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ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ 

В А С И Л І Я П Е Т Р О В И Ч А 

БОТКИНА. 

Посвящаю мой трудъ дорогой для меня памяти человѣка, 
который далъ направленіе моимъ занятіямъ, пробудилъ во 
мнѣ любовь къ изученію памятниковъ искусства и помо-
галъ своими совѣтами въ составленіи этого сочиненія. 



В В Ε Д Ё Η Ι Ε. 

I. 

Ыеыногія историческая эпохи могутъ представить большій интересъ, 
чѣмъ тѣ времена, когда христианское ученіе начало распространяться въ 
римской иыперіи и находить послѣдователей въ ел столицѣ. Переворотъ, 
произведенный новымъ вѣрованіемъ въ жизни и нравахъ римскаго об
щества, тѣ особенности, которыя выразились въ пониманіи имъ христі-
анскихъ идей и принциповъ, все это факты и явленія громаднаго значе-
нія, и памятники, уцѣлѣвшіе отъ этой необыкновенной эпохи, должны 
быть для нась особенно драгоцѣнны. Число ихъ притоыъ очень ограни
ченно; памятники литературы немногочисленны; въ первые вѣка христі-
ане писали мало, а языческіе историки, не предугадывая великой будущ
ности вѣры въ Спасителя, выразились объ этой новой, по ихъ мнѣнію 
восточной сектѣ, съ презрительною краткостью. Все, что тѣ и другіе 
сказали о первыхъ временахъ распространенія христіанства, не ыожетъ 
разоблачить намъ скрытое броженіе, вызванное имъ въ языческомъобще-
ствѣ, ни представить его тайный ходъ, его постепенное развитіе. Это 
было бы намъ не извѣстно, если бы первые христіанене оставили послѣ 

себя катакомбъ и въ нихъ произведеній своего искусства. Потому то эти 
гигантскія подземныя кладбища, и все, что еще сохранилось въ нихъ, 
начиная отъ стѣнной живописи и мраморныхъ саркофаговъ до глиня-
ныхъ лампъ и стеклянныхъ сосудовъ, до самыхъ ничтожныхъ повиди-
мому вещей найденныхъ въ гробахъ, достойны подробнаго изученія. По
добно тому какъ въ Помпеѣ мы возстановляемъ нравы и понятія Рим-
лянъ по произведеніямъ ихъ искусства, по тѣмъ предметамъ, на кото-
рыхъ, можно сказать, еще теплы слѣды ихъ жизни, — точно также въ 
римскихъ катакомбахъ—христіанской подземной Помпеѣ — первобыт-
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ное христіанское общество воскресаетъ для насъ въ своихъ памятни-
кахъ. 

Въ устройствѣ и расположена этихъ кладбищъ, въ искусствѣ пер-
выхъ послѣдователей новаго вѣрованія, въ манерѣ выраженія чувствъ 
и религіозныхъ идей, въ украшеніяхъ и надписяхъ гробницъ, въ взыва-
ніяхъ начерченныхъ на стѣнахъ, въ малѣйшей чертѣ или знакѣ остав-
ленныхъ ими въ этихъ подземельяхъ, которыя были имъ такъ дороги, 
проявляется характеръ ихъ вѣрованій, падеждъ и стремленій, открыва
ются самыя сокровенныя стороны, самыя задушевныя особенности ихъ 
необыкновеннаго яравственнаго состоянія. 

Памятники катакомбъ кожетъ быть очень мало удовлетворяют нашъ 
эстетическій вкусъ, но исторія искусства касается художественнаго до
стоинства произведенія лишь на столько, на сколько это можетъ опредѣ-
лить его характеръ и объяснить условія,подъ вліяніемъ которыхъ оно 
создалось. Одна эстетическая оцѣнка укажетъ намъ красоту памятника, 
такъ какъ мы ее понимаемъ, или отсутствіе ея, но не всегда опредѣлитъ 
его историческое значеніе, и не всегда способна увидѣть въ немъ выра -
женіе склада понятій современная ему общества. Въ красотѣ произведе-
нія искусства однако, точно также какъ и въ его уродливости, которую 
эстетическая критика осудить, не входя въ ея дальнѣйшій разборъ и 
разсмотрѣніе, проявляется часть иароднаго характера. Прекрасныя гре-
ческія статуи на столько-же объясняютъ намъ жизнь и вкусы древни хъ 
Грековъ, на сколько безжизненныя, противоестественныя и часто безоб
разный фигуры египетскаго искусства разоблачаютъ намъ нравственное 
положеніе общества во времена фараоновъ; самый упадокъ искусствъ яв
ляется такимъ-же вѣрпымъ пошощникомъ опредѣленія моральнаго состо-
янія народа, какъ и высшая степень процвѣтанія ихъ. 

Потому-то произведенія превосходныя въ эстетическомъ отношеніи 
такъ же важны для исторіи искусства, какъ и тѣ, которыя не выдержи-
ваютъ никакой художественной критики. Эстетическая оцѣнка дѣлается 
такимъ образомъ отраслью исторіи искусства, вовсе не ея главною 
цѣлыо. 

Вообще одно отвлечеппое, безусловное опредѣленіе законовъ прекрас-
наго едвали можетъ привести къ какому нибудь результату. Каждый на-
родъ создаетъ себѣ свой идеалъ прекрасиаго согласно со своими мысли
тельными способностями, нравственнымъ состояніемъ и подъ вліяніемъ 
тѣхъ условій, которыя даютъ направлеиіе, формируютъ его жизнь, его 
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развитіе, и не преувеличивая можно скавать, что сколько было народовъ 
на землѣ, сколько образозаній, столько же различныхъ понятій, или по 
крайней мѣрѣ оттѣнковъ въ понятіи о прекрасномъ. Конечно между эти
ми различными идеалами прекраснаго есть степени,—одни ближе стоятъ 
къ нашимъ понятіямъ, другіе дальше; одни выражаютъ больше общете-
ловѣческихъ разумныхъ иачалъ, другіе меньше; прекрасное одного на
рода болѣе удовлетворяетъ нашимъ стремленіямъ, болѣе нравится намЪ, 
чѣмъ прекрасное другаго народа; но какъ бы близко оно не подходило 
къ складу нашихъ идей, въ немъ мы все-таки не найдемъ выраженія 
всѣхъ оттѣнковъ, всѣхъ особенностей чувствъ и мысли, которыя мы, 
сообразно съ нашей натурой и нашими понятіями, ищемъ въ своемъ иде-
алѣ прекраснаго. Мы постоянно будемъ удивляться красотѣ произведена 
классического искусства. Всѣ благородныя способности человѣка, все 
разумное его природы никогда не развивалось съ такой гармонической 
полнотой, никогда не достигало такихъ богатыхъ результатовъ и ни
когда не выражалось въ болѣе прекрасной формѣ, какъ въ древней Гре-
ціи. Пока на землѣ будетъ существовать хотя одинъ образованный че-
ловѣкъ, изученіе всего, что оставили послѣ себя Греки, что выработали 
они для жизни, не можетъ прекратиться. Но выражаетъ ли прекрасно-
строгій и разумно-холодный классическій идеалъ искусства всѣ наши 
идеи, всѣ ваши чувства и стремленія, отвѣчаетъ ли онъ вполнѣ всѣмъ 
требовапіямъ нашей нравственной натуры?... Я не думаю, чтобы можно 
было отвѣчать утвердительно на этотъ вопросъ. Новые принципы вошли 
въ жизнь со временъ греческихъ республикъ, горизонтъ зпаній расши
рился, многія понятія измѣнились, новые элементы вошли въ нашъ мо
ральный міръ, и нашъ взглядъ на прекрасное и на нравственное полу-
чилъ другое направленіе. Да и едва ли мы можемъ теперь вполнѣ пони
мать, классическое прекрасное, и извѣстно ли оно иамъ по лучшимъ его 
образцамъ. Посредствомъ изученія мы поддѣлываемся подъ складъ по
нята древнихъ Грековъ, приближаемся къ нему, но чувствовать и ду
мать какъ они, намъ не возможно. Мы догадываемся, что они ощущали 
при видѣ изображеній своихъ боговъ и героевъ; но тысячи тонкостей, 
тысячи оттѣиковъ ихъ пониманія, ихъ оцѣики ускользаютъ отъ насъ, и 
остаются намъ неизвѣстны. Одна часть ихъ идеаловъ для насъ умерла. 

Потому-то такъ холодны, такъ безжизненны кажутся намъ произве-
денія искусствъ нашего времени, сюжеты которыхъ взяты изъ греческой 
миѳологіи. Все, что художники могутъ теперь выразить, изображая гре-
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ческихъ боговъ, будетъ столькскже пусто, столько же безцвѣтно для 
насъ, сколько и далеко отъ понятій древнихъ Грековъ. Мы проходииъ 
равнодушно мимо подобныхъ картинъ и статуй и принимаемъ живѣйшій 
интересъ въ тѣхъ созданіяхъ современныхъ мастеровъ, которыя выра-
жаютъ мысли, стремленія и наклонности нашего общества, нашего вре
мени. 

Но если нельзя себѣ представить существованіе одного прекраснаго 
на всѣ вѣка, народы и образованія, и постановить ему безусловные за
коны, то по различнымъ понятіямъ о прекрасномъ и по памятникамъ ис
кусства, въ которыхъ это всего живѣе и ощутительнѣе выражено, дѣ-
лается возможнымъ возстановить характеръ народа, опредѣлить степень 
его развитія, указать на его самобытныя силы и на вліяніе на него об-
разованія другихъ народовъ. 

Искусства идутъ неразрывно съ умственнымъ движеніемъ жизни об
щества и выражаютъ съ большею полнотой, чѣмъ другія проявленія его 
дѣятельности, всѣ особенности его характера и подробности его жизни. 
Сооруженіе монумента,, постройка храма, собора, амфитеатра могутъ 
иногда дать болѣе опредѣленное, болѣе ясное понятіе о нравственномъ 
развитіи народа, о складѣ его идей, о его способностяхъ, стремленіяхъ 
и творческихъ силахъ, чѣмъ его войны и завоеванія. Потому-то памят
ники искусства, которые вообще гораздо труднѣе впослѣдствіи измѣиить 
или поддѣлать съ какой бы то ни было цѣлыо, чѣмъ памятники литера
туры, остаются самыми надежными свидѣтелями, самыми вѣрными пред
ставителями времени и общества, которое ихъ создало. Какою значи
тельною помощью дѣлаются, напримѣръ, памятники искусства древнихъ 
Римлянъ для познанія и оцѣнки характера этого народа, и какъ не пол
но было бы наше понятіе о немъ, если бы не дошли до насъ произведе-
нія его скульптуры, въ которыхъ чувственность и сила съ оттѣнкомъ 
суровости заглушаютъ иногда идеальную, преисполпенную разумности и 
благородства красоту искусства Грековъ, перенятую у иихъ вмѣстѣ съ 
ихъ культурой; если бы не сохранились развалины величественпыхъ 
римскихъ построекъ, гдѣ самые камни плотно сплоченные, которыхъ не 
могли оторвать другъ отъ друга столѣтія, гдѣ каждый пиластръ, упор
но стоящій, презирая невзгоды временъ, гдѣ каждый смѣлый взмахъ 
арки или свода дышатъ тою грандіозиостью, тою любовью къ порядку, 
тѣмъ здравымъ практическимъ смысломъ и упорнымъ терпѣніемъ въ 
достижѳніи цѣли, которыя лежали въ основаніи гражданскаго строя 
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этихъ велики хъ завоевателей, превратившихъ весь извѣстный тогда 
свѣтъ въ римскую провинцію. И развѣ мы не видѣли, какъ въ послѣд-
пее время эпохи доисторическія дѣлались историческими, какъ цѣлые 
народы съ ихъ иногда богатымъ и разностороннимъ образованіемъ, 
давно погибшіе, какъ казалось безъ слѣда, отъ которыхъ до насъ не 
дошло ни одного живаго слова, снова воскресли, снова явились на свѣтъ 
со своими религіозными идеями, со своими нравами и соціальными нача
лами, со всѣми подробностями ихъ жизни, послѣ открытія памятииковъ 
ихъ искусства, или только обловіковъ и остатковъ этихъ памятниковъ. 

Ысторія искусствъ, важность которой въ этомъ отношеніи была оцѣ-
нена только въ послѣднее время, имѣетъ слѣдовательно главною цѣлью 
разъясненіе, обогащеніе -и, при скудости или отсутствіи другихъ источ-
пиковъ, созданіе исторіи нравственнаго и умственнаго развитія извѣст-
наго народа, общества, среды по памятникамъ ихъ искусства; она раз-
сматривэетъ потому произведенія скульптуры, живописи, архитектуры 
не со стороны ихъ художественнаго достоинства, а по значительности 
характера эпохи, выражеинаго въ нихъ, и по болѣе или менѣе полному 
его пред став ленію. Такъ иапримѣръ, образъ Богородицы ІУ-го столѣтія 
(фреска въ катакомбахъ св. Агніи въ Римѣ), въ которомъ замѣтно на-
чииаетъ выражаться складъ религіозныхъ понятій восточиыхъ народовъ 
и элемепты ихъ искусства, который потому изображаетъ первое появле-
ніе вліянія идей Востока въ Римѣ христіанскомъ, первый шагъ преоб-
разованія классическаго христіанстаго искусства въ стиль византійскій, 
для исторіи искусства имѣетъ столько же значенія, сколько и любая изъ 
Мадоннъ Рафаэля, не смотря на то, что въ художественномъ достоин-
ствѣ ихъ, какъ легко себѣ можно представить, неизмѣримая разница. 
Равномѣрно многія фрески и скульптурныя работы, оставлеішыя христіа-
нами въ катакомбахъ, не выдерживаютъ художественной критики; онѣ 
исполнены по большей части неискусною рукою посредствеинаго масте
ра; но не взирая на это, для насъ онѣ столько же важны, сколько и со-
временныя имъ произведенія римскаго языческаго искусства, которыя 
создавались не въ нѣдрахъ земли, а при свѣтѣ солнца, хотя послѣдиія 
обыкновенно представляютъ красивыя формы и отличаются своею окон-
ченностыо, тогда какъ о первыхъ нельзя сказать того же самаго. 

Но въ художественной нищетѣ первыхъ христіанъ, въ ихъ робкихъ 
и неискусныхъ попыткахъ выразить новое чувство, новое вѣрованіе 
старыми формами видишь слѣды тайной работы перерожденія общества, 
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видишь всѣ особенности нравственнаго состоянія этой необыкновенной 
эпохи, которая по своему значепію, по своимъ послѣдствіямъ едвали 
имѣетъ себѣ подобную въ извѣстной намъ истор.и рода человѣческаго. 

Но не взирая на свои несовершенства, работы художниковъ катакомбъ 
обладаютъ своего рода красотой и подобно тому, какъ произведенія пер-
выхъ итальянскихъ мастеровъ періода возрожденія, не смотря на ихъ 
техническія погрѣшности, на неправильность рисунка, на отсутствіе пер
спективы, нравятся намъ своею искренностію, своею безъискусственною 
наивностью и болѣе трогаютъ насъ, чѣмъ блистатсльиыя по колориту, 
по побѣжденнымъ трудностямъ рисунка и освященія, но холодныя, на-
пыщенпыя и пустыя по содержаыію картины мастеровъ эпохи упадка не-
кусствъ въ Италіи. Точно также памятники первыхъ временъ христіан-
скаго искусства иногда неудовлетворительные по формѣ, но вдохновлен
ные и глубоко прочувствованные имѣютъ для насъ невыразимую пре
лесть. 

Мы постоянно будемъ встрѣчать элементы римскаго языческаго художе
ства въ намятшшахъ катакомбъ, и періодъ классичешй продолжается въ 
христіяискомъ искусствѣ до Константина. Въ эти три столѣтія въ пемъ 
проявляется постепенный упадокъ.Исполненіе дѣлается менѣе тщательно, 
менѣе правильно, фигуры теряютъ выраженіе, жизнь и принимаютъ услов
ное положеиіе. Но въ четвертомъ столѣтіи христіанское искусство въРимѣ 
и уже въкатакомбахъпачииаетъ измѣнятьсяподъвліяніемъ элементовъ до 
тѣхъ поръ совершенно чуждыхъ ему. Съ небрежностью въ исполнены, съ 
постепенно возрастающею безжизненностью фигуръ и неумѣніемъ представ
лять ихъ, соединяется и измѣненіе въ самой натурѣ религіозныхъ изобра-
женій,въ поииманіи ихъ характера, измѣненіе въ идеяхъ и чувствахъ, ко-
торыя имъ нридаютъ, и которыя стараются выразить, представляя ихъ. 
Не трудно замѣтить, что эта перемѣна происходитъ подъ вліяпіемъ религі-
озныхъ идей и поиятій о Божествѣ восточныхъ народовъ, равно какъ и эле
ментовъ ихъ искусства. Тутъ необходимо сдѣлать слѣдующее пояснеиіе. 

Коренное различіе въ пониманіи божества, и слѣдовательно въ образѣ 
представленія его фигуративно, постоянно существовало до христіанства 
между Востокомъ и Греціей или, лучше сказать, между греко римскимъ 
міромъ съ одной стороны и симетическими народами съ другой; развитіе 
нослѣдиихъ основывалось на совершенно другихъ началахъ и шло изъ 
шшхъ источниковъ. Боги элленической миѳологіи заимствуютъ многое 
изъ природы человѣка, стоятъ ближе къ смертнымъ, болѣе способны но-
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нимать ихъ и быть постигнуты ими, въ идеи о нихъ входитъ больше фи« 
лософскихъ началъ; вообще они не такъ страшны для людей и не такъ 
произвольны съ ними,какъ божества Востока симетическаго и Египта. Раз
личие это могутъ объяснить слѣдующія причины. 

Одно изъ главныхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ составлялись и 
впослѣдствіи преобразовывались вѣрованія древняго міра, это—дѣйствіе 
клі;мата, видъ и феномены окружающей природы, въ которыхъ богъ пер-
вобытнаго человѣка проявляется ему; и если филологія доказываетъ 
намъ, что божества многихъ миѳологій не что иное, какъ олицетвореніе 
явленій природы, то самое свойство послѣднихъ благопріятныхъ или вра-
ждебныхъ человѣку, большая или меньшая сила, съ которой они пора-
жаютъ его разсудокъ и дѣйствуютъ на его чувство, опредѣляютъ харак-
теръ самаго божества и обусловливаюсь понятіе составляющееся о немъ. 
Бее необъяснимое для человѣка, котораго умъ невооруженъ знаніями и 
наукой, имѣетъ чудесный характеръ, такъ наприыѣръ смѣняющіяся вре
мена года, появленіе свѣта (восходъ солнца) и наступленіе тмы (ночи), 
жаръ и холодъ облечены въ божественные образы, враждующіе между 
собою почти во всѣхъ религіяхъ античнаго міра. Физическія явленія ле-

* жатъ потому въ основаніи миѳологическихъ идей, а послѣднія составля
ются согласно впечатлѣнію производимому на человѣка феноменами на
туры. Слѣды этого вліянія не трудно найти во всѣхъ религіяхъ дрѳвнихъ 
народовъ, и оно не теряетъ своей силы при ихъ дальнѣйшемъ развитіи. 
Языческіе боги мѣняли въ главныхъ чертахъ свой характеръ и свои ат-
трибуты, при дѣйствіи ыовыхъ клииатическихъ условій, въ слѣдствіе 
переселеній тѣхъ людей, которые имъ поклонялись. 

Умственныя способности каждаго племени и ихъ особенное направле-
ніе являлись также главными дѣятелями въ составленіи вѣрованій и опре-
дѣляли характеръ перемѣнъ, совершавшихся въ послѣднихъ съ теченіемъ 
времени при движеніе жизни, образованія и при дѣйствіи постороннихъ 
вліяній. Одинъ и тотъ же феноменъ природы, одно и то-же явленіе изъ 
моральнаго или матеріальнаго міра, поражая людей разныхъ племенъ, 
•различнаго склада ума и свойствъ языка, одаренныхъ не въ одной степе
ни способиостію къ умственному соображенію, къ философскому размыш
ление, вызывали разумѣется разные результаты. Безъ сомнѣнія много 
другихъ причинъ участвовало въ формаціи античныхъ поклоненій, но 
нельзя не согласиться, что сумма впечатлѣній окружающей натуры, внѣш-
няго міра, и складъ мыслящихъ способностей человѣка, его спекулатив-
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ныя силы главнымъ образомъ опредѣляютъ характеръ его религіозныхъ 
идей, которыя постоянно имѣютъ такое значительное вліяніе на направ. 
леніе моралыіаго развитія, на гражданскій строй и на соціальную жизнь 
общества. 

Природа сѣверныхъ береговъ Средиземнаго моря, преимущественно 
Греціи и южной Италіи, т. е. тѣхъ странъ, гдѣ при исключительно бла-
гопріятныхъ климатическихъ условіяхъ и столько-же необыкновенной 
даровитости, племени, населявшаго ихъ, развилась и процвѣтала класси
ческая культура, прекрасная природа эта, богатая изящными формами, 
разнообразіемъ и нѣжными оттѣнками колоритовъ, проявленія кото
рой почти постоянно умѣренны и преисполненны гармоніи, рѣдко стра-
шатъ и пугаютъ человѣка, должна была возбуждать въ немъ свѣтлое 
понятіе о божествѣ, благосклонно расположенномъ къ смертньшъ, заста
вляла его весело смотрѣть на небо, освобождало его мысль, вызывала 
его энергію и самостоятельность, создавала въ воображеніи людей бога 
красивыхъ формъ, близкаго*къ нимъ, щедраго расточителя земныхъ благъ 
побуждала ихъ видѣть въ каждомъ своемъ проявленіи, въ своихъ плас-
тическихъ формахъ такъ легко поддающихся, вызывающихъ на олице-
твореіііе, божественные образы. Этими свойствами, этими аттрибутами 
обладаютъ боги классической миѳологіи съ человѣчесшш прекрасными 
формами, сущность которыхъ постигается разумомъ людей, раздѣляю-
щіе страсти и слабости смертныхъ, иногда грозные въ слѣдствіе дерзос
ти и безрасудства послѣднихъ, но не постоянно ужасающіе, не постоянно 
пригибающіе ихъ къ землѣ. Если мы и встрѣчаемъ у древнихъ Грековъ 
миѳы удаляющіеся отъ этого характера,—то это раннее вліяиіе симети-
ческаго Востока и Египта, или можетъ быть наслѣдство прежнихъ покло-
неній, составившихся внѣ Греціи во времена переселеній, послѣ оставле-
пія центральной Азіи, общей колыбели всѣхъ арійскихъ народовъ, скоро 
сглаживается, пропадаетъ и такъ сказать остается побѣжденнымъ болѣе 
гуманными принципами, болѣе человѣческими образами миѳологіи, раз
вившейся на элленической почвѣ. 

Напротивъ природа Востока симетическаго, Египта, Индіи, представляя 
человѣку однообразный, безжизнепныя пустыни, или высокія горы, ши-
рокія рѣки, поражая его разсудокъ своими громадными размѣрами или 
своимъ монотоннымъ видомъ, всепоглощающею растительностіго или за-
гадочнымъ періодическимъ возвращеніемъ явленій, ужасая его силою 
своихъ феноменовъ, часто принимающихъ характеръ катаклизмовъ, без-
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престанно повторяющимися наводііеніями, засухами, ураганами или 
страшнымъ зноемъ, должна была пригибать смертнаго къ землѣ, уби
вать его силы, заставлять его смотрѣть на жизнь какъ на испытаніе 
и считать счастіемъ освобожденіе отъ нея, жаждать уничтоженія; или 
представляла ему божество какъ власть неумолимую, произвольную по 
преимуществу, часто губительную для людей, какъ существо строгое, 
грозное, загадочное, таинственное, не имѣющее ничего общаго съ че-
ловѣкомъ, не допускающее соперничества, требующее великихъ пожер-
твованій со стороны людей, раздѣленное отъ нихъ непроницаемою далью, 
какъ силу невидимую, всеобъемлющую, всепоглощающую, абстрактную, 
образъ которой нельзя ни вообразить себѣ, ни представить, въ сущно
сти которой пропадаетъ, уничтожается человѣкъ. Съ такимъ характеромъ 
является божество въ воображеніи Египтянъ, Симитовъ, которые отли
чаются отъ племенъ арійскихъ ииымъ складомъ ума, иными свойствами 
языка, инымъ направленіемъ нравственнаго развитія и иными осиова-
ніями гражданскаго устройства. Подобной-же натурой обладали иногда 
боги древнихъ Мндѣйцевъ, особенно что касается рёлигіи Брамы въ даль-
нѣйшемъ ея развитіи, чему не мало способствовали климатическія влія-
нія необыкновенной силы. 

Спекулативныя способности двухъ древнихъ народовъ, Иидѣйцевъ и 
Персовъ, очень близкихъ между собою по происхожденію и характеру, 
были постоянно направлены на составленіе метафизическихъ религіоз-
ныхъ системъ, которыя иногда, особенно въ минуту первоначальнаго 
ихъ развитія, приводили къ очень возвышенному и идеальному понятію 
о божествѣ, приближаясь къ свѣтлымъ религіознымъ идеямъ праотцевъ 
всѣхъ Иидо-Европейскихъ племенъ, когда они жили нераздѣльно въ цен
тральной Азіи. Религіи Зороастра и Буды во многихъ отношеніяхъ сто-
ятъ выше греко-римскаго политеизма; но отличительной чертой куль
туры древнихъ Грековъ было проявленіе въ каждомъ движенш нрав
ственной жизни, въ каждомъ дѣйствіи этого народа философскихъ идей 
вытекавшихъ не изъ религіозныхъ понятій, а изъ свободныхъ выводовъ 
человѣческаго разума, основанныхъ на наблюдены и аиализѣ. Можно ска
зать, что мораль эллеиическаго міра была менѣе результатомъ религіоз-
ныхъ стрѳмленій, чѣмъ философскихъ идей. Боги греческаго политеизма 
являлись иногда передъ судомъ смертныхъ, но если .божество у древ
нихъ Грековъ не стояло на той высотѣ, какъ въ нѣкоторыхъ религіяхъ 
Персовъ и Индѣйцевъ, то человѣкъ стоялъ выше. 
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Точно такое-же различіе, какъ и въ религіозныхъ идеяхъ, постоянно 
существовало въ мірѣ античиомъ, въ слѣдствіе тѣхъ-же причинъ, въ 
общемъ пошшаніи прекраспаго и высокаго, между тѣми народами, тѣми 
центрами образования, которые мы обозначили выше. На Востокѣ симе-
тическомъ, въ Индіи, Египтѣ, въ области искусства никогда не могли 
представить красоту безъ преобладающего чувственнаго, слабаго, изнѣ· 
жеинаго характера; сильное и энергическое, не прибѣгая къ неестествен
ному, тяжелому, массивному; величественное, не создавая неподвижное, 
громадное, напыщенное; граціозное, не впадая въ манерное, переукра
шенное. Характеръ божества при его изображены въ искусствѣ наро-
довъ этихъ страиъ не передавался моральнымъ образомъ, проявленіемъ 
его мудрости и силы въ разумномъ выраженіи красивагр лица и въ пре-
красныхъ формахъ человѣческаго тѣла во всей благородной простотѣ 
ихъ, какъ въ классическомъ искусствѣ, а выражался болѣе матеріаль-
нымъ способомъ, прибѣгая къ ненатуральным^ ужасающимъ фигурамъ, 
къ колоссальнымъ размѣрамъ, умножая человѣческіе члены, какъ напри-
мѣръ руки для представленія силы, глаза для выраженія всевидѣнія, 
или соединяя еще болѣе против у естественнымъ образомъ людскіе и звѣ : 
рииые члены для изображепія свышечедовѣческой хитрости, прозорливо
сти, могущества и т. д. 

Произведшие искусства въ хорошее его время въ Греціи выражало 
гармоиіей размѣровъ и изящными формами оживлявшую его идею; на-
противъ виѣ классическаго міра у древнихъ иародовъ богатство украше-
иій и самаго вещества, роскошная внѣшность придавали моральное зна-
чеиіе художественному созданію, а артистическое достоинство его опре
делялось дороговизной матеріала, техническою трудиостію обработыванія 
его, препятствіями побѣжденными при этомъ, или рабскимъ подражаніемъ 
природѣ, повтореніемъ каждой ея мелочи, всего, что она представляетъ 
второстепенная и незначительная; тогда какъ тѣло человѣческое часто 
уродовали, давая ему положеиія, при которыхъ жизнь невозможна. 

Нѣтъ сомнѣнія, что въ первую минуту своего проявленія искусство 
въ Греціи имѣло нѣсколько восточный характеръ, но при самостоятель-
иомъ развитіи оно скоро отъ него удалилось. Неподвижныя фигуры, 
условныя позы, стереотипическія лица оживляются и вдохновляются нодъ 
рукою греческихъ мастеровъ. Будучи отброшены въ хорошее время клас
сическаго художества, элементы искусства симетическихъ народовъ сто
яли, такъ сказать, у дверей странъ элленической культуры и выража-
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лись въ послѣднихъ ири нониженіи артистическаго вкуса, обозначая этотъ 
упадокъ своимъ появленіемъ. Если мы разберемъ свойства, особенности, 
лишившія искусство Греціи чистоты и благородства и опредѣлившія его 
упадокъ, то не трудно будетъ увидѣть въ той изпѣженности, чувственно
сти, въ томъ стремленіи производить громадные образы, предпочитая мас
сы красотѣ формъ и гармоніи лииій, той наклонности къ пестротѣ, къ бо-
гатымъ украшеиіямъ и иатеріалу, которыя начинаютъ обозначаться въ 
элленическомъ художествѣ со временъ Александра Великаго,—элементы 
постоянно нреобладавшіе въ искусствѣ народовъ Востока симетического 
и Египта. 

Мы находимъ колоссальныя фигуры, употребленіе красокъ, разноцвѣт· 
наго дорогаго матеріала въ скульптурѣ почти постоянно во всѣ періоды 
греческаго искусства, однако меньше въ цвѣтущую его эпоху. Но есть 
различіе между той легкой раскраской барельефовъ и статуй, къ кото
рой иногда прибѣгали художники Греніи, есть также различіе между изо-
бражеиіемъ боговъ больше натуральной величины человѣка, изъ золота 
и слоновой кости, обыкновеніе по всей вѣроятности перенятое Греками 
въ очень раннюю пору у народовъ Востока, и тою склонпостію къ колос-
салыіымъ фигурамъ безъ соотвѣствующаго выраженія моральной силы, 
къ украшеніямъ пересыщениымъ, къ дорогимъ прикрасамъ, къ пестротѣ 
и къ богатому ыатеріалу, которая проявляется въ классическомъ искус-
ствѣ при его упадкѣ. Однажды принятое обыкновеніе представлять выс-
шія существа въ сверхъ-естествеішыхъ размѣрахъ изъ золота и слоно
вой кости продолжалось по традиціи; его нельзя было измѣнить изъ ува
жения къ богамъ,—только въ этомъ случаѣ и то не постоянно употре
бляли эти драгоцѣнные матеріалы; людей изображали изъ мрамора и 
бронзы. Первый человѣкъ, котораго въ элленическомъ искусствѣ начали 
изображать изъ золота и слоновой кости, придавая ему видъ и аттрибу-
ты божества, былъ Александръ Великій; и это обоготвореніе человѣка 
имѣетъ вполиѣ восточный характеръ, не согласный съ идеями классиче
ская міра, въ которомъ скорѣе очеловѣчивали бога. 

Все это можно сказать не только про одно искусство. Элементы си-
метической цивилизаціи, идей, обычаевъ проявляются въ древнемъ мі-
рѣ въ культурѣ и жизни арійскихъ народовъ, которые входили въ сно-
шенія съ Симитами, преимущественно въ минуту ранней юности или 
старчества первыхъ,и почти всегда дѣйствовали не въ пользу нравствен
ности и свободы арійскаго общества. Это уже произошло съ древними 



12 

Персами, когда они въслѣдствіе завоеваній сблизились съ симетическими 
племенами, наслѣдовавъ имъ во владычествѣ надъ западной Азіей. Подъ 
этимъ вліяніемъ національное вѣрованіе Персовъ утрачиваетъ свой воз
вышенный характеръ, (что дѣлается особенно замѣтно въ эпоху Сассани-
довъ), нравы—свою первобытную чистоту, власть одного замѣняетъ лич
ную самостоятельность каждаго, полигамія—моногамію и т. д. Неоспоримо 
также, что встрѣчаются въ очень раннія времена слѣды вліяній вышед-
шихъ изъ симетическихъ центровъ въ миѳологіи и гражданскія учреж-
денія древнихъ Грековъ, народа болѣе юнаго, чѣмъ симетическія пле
мена. Но эти чуждыя начала были отброшены, удалены на второй планъ, 
или преобразовались при первыхъ шагахъ самостоятельнаго развитія 
элленической жизни и культуры, представлявшей какъ нельзя болѣе 
совершенный и возвышенный типъ арійской цивилизаціи во всей его 
чистотѣ безъяримѣси чуждыхъ элементовъ, типъ, который сътѣхъпоръ 
едва ли еще разъ повторился. 

Снова элементы Востока проявляются въ Греціи при первыхъ призна-
кахъ разложеиія общества и уже дѣйствуютъ неблагопріятно на ііослѣдпее. 
Извѣстно, до какой степени въ вѣка, предшествовавшіе паденію эллеии-
ческаго міра, чуждыя ему обычаи, понятія и религіозныя идеи наводнила 
его, измѣнивъ даже характеръ греческихъ боговъ, придавъ имъ свойст
ва и качества, которыхъ они ііе имѣли прежде, что заставляетъ иногда 
при поверхностномъ зианіи классической миѳологіи судить о нихъ чрез
вычайно ошибочно. Завоеванія Александра Македонскаго и особенно его 
политика, главная цѣль которой было сближеніе, или лучше сказать 
сплавленіе уже сильно осимитизированныхъ Персовъ съ Греціей, имѣли 
результатомъ не столько элленизацію Востока, сколько наводненіе Гре-
ціи восточными нравами и понятіями. 

Строгій и правильный гражданскій строй Рима ресиубликанскаго,. въ 
тѣсной связи съ которымъ находились его религіозныя учрежденія, его 
оффиціалыюе поклоненіе, удерживалъ нѣкоторое время наплывъ восточ-
ныхъ идей и суевѣрій, но послѣднія не замедлили одолѣть эти препят-
ствія. Сближеиіе съ Востокомъ вслѣдствіе его покореиія оказалось па-
губнымъ и для общества античнаго Рима; его соціальное устройство, 
его вѣрованіе, его искусство окончили свое существованіе, наводненныя 
элементами Востока. Пересаженное на римскую почву элленическое ис
кусство получило нѣсколько матеріальный оттѣнокъ и приняло не столь 
возвышенный характеръ; въ послѣдніе дни своей жизни оно далеко удали-



13 

лось отъ тѣхъ идеаловъ, которое стремилось осуществить въ свою цвѣ-
тущую эпоху. 

Приблизительно то же самое, разумѣетсясъизвѣстными ограниченіями, 
произошло въ области христіанскаго художества; но если въ религіоз-
ныхъ идеяхъ западныхъ и восточныхъ христіанъ опредѣлились π вы
разились въ искусствѣ тѣ различныя понятія о характерѣ божества, 
составившіяся прежде среди народовъ арійскихъ и симетическихъ, то 
безъ соыиѣнія обозначилось въ новой вѣрѣ только то, что непротиворѣ-
читъ ея принципамъ, что совмѣстно съ христіанскимъ ученіемъ, которое 
вообще столь отлично отъ прежнихъ религій. Я еще разъ повторяю, что 
ежели въ произведеніяхъ художниковъ катакомбъ, равно какъ и въ 
искусствѣ восточныхъ христіанъ, просвѣчиваютъ идеи и элементы, 
лреобладавшія до тѣхъ поръ въ мірѣ классическомъ и симетиче-
скомъ, то это дѣлается въ христіанскихъ предѣлахъ, нисколько не 
уменьшая религіознаго значенія тѣхъ или другихъ изображеній. Нельзя 
сказать, что первыяимѣютъ болѣе христіанскійхарактеръ, чѣмъ вторыя, 
и на оборотъ, но въ каждомъ изъ нихъ выражены и развиты тѣ дог
маты и идеи вѣры Спасителя, которыя были болѣе понятны, встрѣчали 
болѣе соч^вствіявъ томъ обществѣ, и соотвѣтствовали больше иатурѣ то
го народа, среди котораго она распространялась. 

Въ катакомбахъ мы постоянно встрѣчаемъ элементы рішскаго языче-
скаго искусства; иначе и быть не можетъ,—первые христіане въ Римѣ по 
своимъхудожественнымъинстинктамъ, по своей природѣ, по складу своихъ 
понятій, по своему моральному развитію принадлежали къміру классическо
му ; притомъ религіи не могутъ рождаться съ готовой формой выраженія сво
ихъ идей; изображенія ихъ принимаютъ формы уже существовавгаія прежде, 
апослѣднія мѣняютъвъ извѣстной степени нѣкоторыя стороны своего ха
рактера подъ вліяніемъновыхъприициповъ явившейся религіи. Когда хри-
стіанеРима, повинуясь влеченію врожденному вообще жителямъ южныхъ 
странъ Европы къ фигуративнымъ изображеніяхъ, которое не пропадаетъ у 
нихъ съ перемѣною вѣрованія, хотѣли украшать свои гробницы представ-
леніемъхристіанскихъ символовъ и священныхъ событій, гдѣ могли они 
заимствовать формы для этого, какъ не въ сродиомъ имъ классическомъ 
художествѣ? Неудивительно потому, что въ живописи и скульптурѣ ката
комбъ преобладаетъ та-же любовь къ природѣ, къ жизни, та-же наклон
ность къ украшеніямъ живаго, веселаго, игриваго характера, заимство-
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вашшмъ изъ цвѣтущей южной природы, то-же понятіе объ изящномъ 
и прекрасиомъ, какъ и въ классичсскомъ исиусствѣ. Справедливо, что 
многія изъ тѣхъ понятій и чувствъ, которыя представляли или желали 
представить первые христіане въ своихъ Фрескахъ и барельефахъ, бы
ли совершенно новы. Учепіе Спасителя внесло въ языческой міръ прин
ципы и идеи до тѣхъ поръ чуждые ему, они выражаются и преобла-
даготъ въ христіанскомъ искусствѣ, одушевляя его особеннымъ образомъ, 
придавая ему особенный характеръ. Можно сказать, что въ классичес-
кихъ формахъ у христіанъ этого времени свѣтятся иногда чувства не-
знакомыя обществу Рима античнаго. Эти группы шужчинъ и жеищинъ на
писанные на стѣпахъ катакомбъ, съ поднятыми руками, въположеніи мо
лящихся, проникнутые необыкновенной вѣрой и преисполненные таин-
ствениаго ожиданія, эти трогательные милосердые пастыри, пастухи, не-
сушіе ягненка на плечахъ, (первоначальное изображеніе Спасителя), эти 
изображенія Богородицы, любящія матери съребенкомъ у груди или на ру-
кахъ,эти вдохновленные пророки возвѣщающіе волю Бога и исполняющее 
его повелѣнія, всѣ эти изображепія, хотя и сродпыя міру классическому, 
одушевлены незнакомыми до того времени теплыми и нѣжными чувст
вами новаго вѣрованія. Христіанскія идеи неумѣщаются въ прекрасной, 
но холодной классической оболочкѣ л, если можно такъ выразиться, 
разрываютъ ее. 

При всемъ этомъ однако нельзя не замѣтить, что въ христіанскомъ иде-
алѣ римскіе христіаие увидѣли и развили преимущественно тѣ стороны, 
которыя были болѣе согласны съ стремленіями ихъ души, болѣе въ гар-
ыоніи съ ихъ нравственной натурой. Это проявляется не только въ од-
номъ перенесеиіи формъ стараго искусства въ новое, но и въ задушев-
номъ характерѣ религіозныхъ изображеній, въ выборѣ сюжетовъ ихъ и 
въ манерѣ представлять божественныя лица. 

Спаситель изображенъ въ катакомбахъ то молодымъ пастыремъ, доб-
рымъ и милостивымъ, въ пастушеской одеждѣ, во всей классической 
простотѣ, среди прекрасной природы, цвѣтущихъ деревьевъ, зеленыхъ 
луговъ, свѣтлыхъ источпиковъ, несущій на плечахъ заблудшую овцу; то 
Орфеемъ играющимъна лирѣи окруженнымъ звѣрьми, которыхъоиъ при-
влекаетъ къ себѣ, укрощая ихъ свирѣпость своимъ гармоиическимъ пѣ-
ніемъ; то красивымъ юношею, задрапированнымъ въ тогу, съ сверт-
комъ пергамента въ рукѣ, какъ законодатель; это образъ идеальпый, 
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но близній къ человѣку, взятый изъ окружающей природы, болѣе со« 
зданіе заимствованное изъ жизни, чѣыъ идея абстрактная и явленіе уда
ленное, небесное. 

Богородица представлена въ катакомбахъ римскою матроною, любя
щею матерью, съ ребенкомъ у груди или на рукахъ; другія религіозныя 
изображенія подземнаго христіанскаго Рима имѣютъ тотъ-же характеръ. 

Каково было искусство христіанъ при его появленіи на Востокѣ элле-
ническомъ, равно какъ и на Востокѣ симетическомъ, сказать положи
тельно пока трудно. *) Произведеиія христіанскаго художества этихъ 
странъ, дошедшія до насъ и время созданія которыхъ можно опредѣлить, 
принадлежатъ не къ первымъ вѣкамъ распространения новой вѣры, а 
къ четвертому, пятому, шестому и послѣдующимъ столѣтіямъ. Но въ 
Греціи, въ Малой Азіи, въ Сиріи, въ Египтѣ до Константина у христіанъ 
безъ сомнѣнія было фигуративное искусство. Это видно между прочимъ 
изъ слѣдующаго: многіе писатели церкви говорятъ о символическихъ 
изображеніяхъ, употребляемыхъ восточными христіанами еще до торже
ства церкви; притомъ по памятникамъ христіангкаго искусства Востока 
болѣе позднихъ вѣковъ можно заключить, что оно уже сформировалось 
прежде, имѣло предшествующее развитіс и потому должно было суще
ствовать раньше. **) 

*) Созданія христіанскаго искусства норвыхъ трехъ вѣковъ, открытия до спхъпоръ, 
находятся, особенно что касается живописи, почти исключительно въ рвмснихъ ка
такомбахъ. Яадсисв, саркофага и другіо хрпстіанскіѳ памятники втораго вѣка. треть-
яго, во больше четвертяго и послѣдующпхъ, сохранилась также въ остальной Ита-
лін, въ южной Франціп, въ Испаніи, въ Малой Азіп и въ сѣвѳрной Афрнкѣ. Въ 
послѣдней изъ этихъ страпъ открыты развалины церквей, построенный какъ пред-
пола :аютъ—до Діоклѳціана. 

**) Слѣдуетъ однако не упускать изъ вида, что искусство первыхъ Христіанъ, 
могло принять пѣкоторос развитіѳ только тамъ, гдѣ были катакомбы;, въ тѣхъ-жѳ 
мѣстахъ, гдѣ грунтъ земли не позволядъ выкапывать пхъ, гдѣ потому рѳдигіойныя 
взображѳнія не были скрыты отъ глазъ язычпнковъ, тпмъ хрпстіане должны были 
ограничиваться символическими знаками, болѣѳ пли мспѣѳ тайпаго значенін. Ката
комбы Востока, нанрпііѣръ Аптіохіп, вѣроятно были украшены живописью. ІІзобра-
женіе добраго пастыря совершенно подобное тѣмъ, которое впдпшь въ Римѣ, нашли 
въ Киренаидѣ въ погребалышхъ пеіцерахъ. Около города Александра въ Егинтѣ от
крыто! христіанскія катакомбы π въ нихъ «рескп, по мнѣнію G. В. de Bossi, на 
чала чѳтвѳртаго*стодѣтія, о можѳтъ быть даже раньше, но частями реставриропап-
пыя въ шестомъ. На Кавказѣ π въ Крыму также открыли большое количество хрп-
стіанскихъ пѳщеръ и нодзѳмныхъ компатъ, иногда раснисаппыхъ стѣнною живописью, 
ніполпеппыхъ гробницами о надписями, в хотя вѣтъ достаточно осиовапііі отнести 
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Въ Греціи и въ тѣхъ странахъ Востока, гдѣ въ большей или въ мень
шей чистотѣ своей отразилось классическое искусство, религіозныя изо-
браженія Христіанъ вѣроятно немногимъ отличались отъ тѣхъ, которыя 
мы видимъ въ катакомбахъ Рима. Если въ Италіи, стране классическаго 
искусства, христіанское художество приняло его направленіе, то въ Гре-
ціи, гдѣ первое проявилось и разцвѣло, второе при своемъ появленіи 
должно было получить тотъ-же классическій характеръ. 

Но также не безъ основанія можно предположить, что христианское 
искусство среди народовъ Востока симетическаго уже заключало въ себѣ 
тѣ начала, тѣ элементы, которые вошли въ составъ, изъ которыхъ впо· 
слѣдствіи образовался особенный стиль искусства, сохранившійся до на-
шихъ дней во многихъ странахъ и преобладавшій нѣсколько столѣтій во 
всемъ христіянскомъ ыірѣ; я говорю о стилѣ византійскомъ, который 
сформировался въ слѣдствіе новаго сближенія греко-римскаго міра съ 
Востокомъ симетическимъ, на ихъ границѣ. Памятники его начинаюсь 
появляться вскорѣ послѣ перенесенія столицы Имперіи Константиномъ 
въ Византію; въ нихъ соединились и дошли до полиаго своего выраже-
нія формы, внѣшность классическаго искусства вмѣстѣ съ восточными 
идеями о Божествѣ. Хрнстіане Востока подобно западнымъ замѣтили тѣ 
стороны идеала христіанскаго, которыя были болѣе въ характерѣ ихъ 
моральной натуры и религіозныхъ мечтаній и изобразили эти особенно
сти въ искусствѣ по своему понятію о прекрасномъ. Подъ этимъ вліяні-
емъ создались колоссальные и грандіозные образы Христа, Богородицы 
ц Святыхъ представленные мозаикой въ абсидахъ, въ куполахъ и на стѣ-

нропсхождоніѳ саиыхъ древнпхъ между ними ко времѳнамъ гонѳній, однако нѣкото-
рыя пзъ нихъ долины принадлежать къ первыиъ столѣтіямъ торжества цернви. Въ 
Клшстантпнополѣ нашлп въ 1870-мъ году небольшую статую (52 сентимстровъ вы
шины) пзъ бѣлаго мрамора, изображающую добраго пастыря, по мнѣніго Gr. В. Je 
Rossi 3-го столѣтіа. Она находится теііѳрь !въ древией церкви Ов. Ирины, гдѣ соб
рат, небольшой музей древностей. Все это можѳть служить доказатѳльснвомъ, что 
на Востокѣ у христіапъ было свое искусство въ порвые вѣка распространена но
вой вѣры. Но нужно прибавить, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ жители пе пмѣли на
клонностей, пѳ чувствовали влеченія къ Фигуративному искусству, гдѣ оно было запре
щено законами прѳжнпхъ рѳлигій, пакъ папримѣръ, въ Іудеѣ, христианское художе
ство не могло прпннтъ такое развитіо, какъ въ Лталіи. Если до окончанія изданін 
остальныхъ частей этого труда будутъ открыты другіе памятники христіапского 
искусства порвыхъ вѣковъ на Восток, то оппсаніѳ ихъ войдетъ въ поолѣдпій от-
дѣлъ всого сочпнснія, гдѣ мы снова возвратимся къ этому предмету, и будѳмъ го
ворить о нвмъ съ большею нодробностію. 
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нахъ византійскихъ церквей и базиликъ, преисполненные высокой тор
жественности, царскаго величія, на золотомъ фонѣ, или окруженные зо
лотыми нимбами, сіяющіе украшеніямй, въ классической драпировкѣ, въ 
драгоцѣнныхъ одеждахъ, внушающіе невольный страхъ и уваженіе, фи
гуры выразительныя, изображающая божество могущественное, удаленное 
отъ человѣка, недоступное ему, на которыя трудно смотрѣть равнодушно 
и въ которыхъ нельзя также не видѣтъ выраженіе идей о Божествѣ сог
ласно понятіямъ народовъ Востока. 

Въ тѣ продолжительные вѣка, когда весь христіанскій міръ былъ по-
груженъ въ варварство, въ одной Византіи продолжалась художествен
ная дѣятельность; въ ея искусствѣ сохранились христіанскіе типы и 
сбереглись традиціи техническая исполненія. Величественные и колос
сальные образы византійскаго стиля, производя глубокое впечатлѣніе на 
первобытные народы, входившіе въ сношенія съ образованнымъ тогда 
міромъ, и поражая ихъ воображеніе, не разъ способствовали ихъ обра-
шенію въ христіаыство, и слѣдовательно цивилизаціи. Византійское ис
кусство въ продолжительное свое существованіе, никогда не мѣняя сво
его внутренняго, задушевнаго характера, имѣло различныя фазы цвѣту-
щаго состоянія и упадка. Судить о немъ невозможно только по произве-
деніямъ одной эпохи или страны, какъ напримѣръ по памятникамъ от-
даленныхъ отъ Константинополя провинцій имперіи, или по тому, что со
хранилось въ Италіи отъ періода преобладанія византійскаго стиля. Точ
но также мнѣыіе о послѣднемъ, основанное единственно на мозаикахъ и 
фрескахъ, оставляя въ сторонѣ мелкія произведенія какъ напримѣръ, 
миніатюры рукописей, эмали, работы изъ слоновой кости, изъ металловъ, 
шитьё церковныхъ одѣяній и т. д . , должно привести къ ошибочнымъ 
выводамъ. Религіозныя изображенія византійскаго искусства значитель-
ныхъ размѣровъ достигаютъ иногда необыкновеннаго величія и грандіоз-
ности, а въ фигурахъ встрѣчающихся на небольшихъ барѳльефахъ изъ 
слоновой кости и металловъ, на эмаляхъ и преимущественно въ книжной 
живописи проявляются иногда та благородная простота формъ, тѣ пре
исполненный достоинства и спокойствія позы, та чистота и гармонія ли· 
ній, особенно что касается драпировки одеждъ, которыя напоминаютъ 
произведенія классическая искусства Греціи въ его цв$тущее время, и 
какъ бы указываюсь на рядъ непрерывныхъ традицій, идущихъ отъ элле-
ническаго художества къ византійскому. 

2 
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Понятіе о Божествѣ и элементы искусства народовъ Востока обозна
чаются въ христіанскихъ памятникахъ Рима, какъ мы уже сказали, еще 
въ катакомбахъ. Первые слѣды ихъ проявленія уже замѣтны въ 4-мъ 
столѣтіи и можно предположить, что они одновременны съ образованіемъ 
византійскаго стиля. Подъ вліяніемъ ихъ, религіозныя изображения рим
скихъ христіанъ постепенно преобразовываются, мѣняя типъ и характеръ. 
Богородица представляется величественной Царицей' небесной, часто съ 
короной на головѣ, въ восточномъ одѣяніи, въ великолѣпныхъ тканяхъ, 
покрытая драгоцѣнными украшеніями, въ условныхъ позахъ; между мла-
денцемъ, который также принимаетъ какъ бы оффиціальный видъ, и ею 
мало общаго, ея материнскія чувства уступаютъ мѣсто ея представитель
ному царственному характеру. 

Спаситель изъ добраго пастыря также мало по малу превращается въ 
небеснаго владыку, царящаго въ облакахъ, въ славѣ, преисполненнаго 
торжества и достоинства, характера болѣе побѣдоноснаго и величествен-
наго, чѣмъ умилительнаго; сидящаго на богатомъ тронѣ, подобно восточ
ному властелину, и окруженнаго ангелами какъ стражей готовой испол
нять его повелѣнія. Природа, все, что приближаетъ къ жизни и къ зем
ному существованію, пропадаетъ въ этихъ небесныхъ, внушающихъ 
страхъ и благоговѣніе образахъ. 

Вліяніе элементовъ Востока на искусство римскихъ христіанъ идетъ 
постоянно возрастая и наконецъ, когда въ Италіи гаснутъ традиціи преж-
няго развитія и замираетъ самостоятельная жизнь, совершенно превра-
щаетъ класической стиль искусства катакомбъ въ стиль византійскій. 
Преобладаніе послѣдияго въ Римѣ, въ Италіи, во всемъ Западѣ продол
жается съ рѣдкими исключеніями до возрожденія искусствъ. По памятни-
камъ катакомбъ, которые стали извѣстны публикѣ только въ послѣд-
нее время, и по мозаикомъ римскихъ церквей можно прослѣдить шагъ за 
шагомъ это постепенное преобразованіе и борьбу двухъ различныхъ эле
ментовъ римско-классическаго и восточнаго, борьбу, продолжавшуюся нѣ-
сколько столѣтій. 

Языческое искусство въ Римѣ одновременно съ христіанскимъ идетъ 
къ упадку, въ нѳмъ также отражается вліяніе вкуса восточныхъ народовъ; 
наводненное имъ оно умираетъ вмѣстѣ съ языческимъ міромъ, чтобы 
болѣе не воскреснуть, тогда какъ христіанское классическое искусство 
воскресаетъ вмѣстѣ съ Италіей въ эпоху возрожденія, и можетъ быть 
даже раньше того періода, которому обыкновенно даютъ это названіе. 
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Всегда и всюду, гдѣ проявлялась самостоятельная жизнь въ Италіи 
въ средніе вѣка, гдѣ пробуждалась итальянская мысль, — начиналось 
также и возрожденіе искусства, т. е. выражалось возвращеніе къ класси
ческому вкусу и создавались религіозные образы болѣе согласные съ при
родой Итальянневъ, съ складоыъ ихъ идей. Нѣчто подобное можно ска
зать происходило и внѣ Италіи среди франко-германскихъ племенъ, при-
нявшихъ вмѣстѣ съ христіянствомъ религіозныя изображенія византій-
скаго стиля. По ыѣрѣ того какъ эти народы достигали извѣстной степе
ни умственнаго и художественнаго развитія, у нихъ разработывался свой 
артистическій вкусъ и они представляли божество по своимъ понятіямъ, 
удаляясь отъ восточныхъ идеаловъ и типовъ. 

Это выказалось уже въ нѣкоторой степени въ эпоху Карла Великаго, 
по гораздо полнѣе нѣсколько столѣтій спустя въ франко-германскихъ 
странахъ въ періодъ готическаго полувозрожденія: статуи Спасителя, 
Мадонны, святыхъ и т. д. украшающія входы, т. е. порталы готическихъ 
соборовъ этой эпохи, имѣютъ иной характеръ, чѣмъ византійскія -фигуры, 
и хотя нѣсколько грубую, но сильную и живую натуру, взятую изъ окру
жающего ыіра. 

Самобытное созданіе религіозныхъ изображеній, изученіе природы, 
жизни при представленіи ихъ, началось вѣроятно въ нѣкоторыхъ франко-
германскихъ странахъ раньше чѣмъ въ Италіи; но среди Итальянцевъ, 
народа болѣе способнаго къ передачѣ своихъ идей и стремленій фигура-
тивнымъ искусствомъ, чѣмъ жители сѣвера, возрожденіе получало болѣе 
полное развитіе и увлекло за собой, давъ ему свой отпечатокъ, худо
жественное движеніе, проявившееся въ средніе вѣка не въ столь значи-
тельныхъ размѣрахъ въ сѣверныхъ странахъ. 

Въ то долгое время, когда византійскій стиль преобладалъ во всемъ 
христіанскомъ мірѣ, встрѣчаеіпь иногда въ искусствѣ Италіи, равно какъ 
и въ другихъ странахъ, фигуры народнаго типа, въ національныхъ одеж-
дахъ, которыя нѣсколько удаляются своимъ наружнымъ видомъ отъ ви-
зантійскихъ изображена; но эта перемѣна была совершенно внѣшняя, 
поверхностная; внутренняя сторона ихъ не теряла своего характера и 
оставалась по прежнему внолнѣ византійская. Возрожденіе проявляется 
не столько въ измѣненіи формъ религіозныхъ изображена, сколько въ 
нереобразованіи идей, которыя ихъ оживляютъ. 

Первые лучи восходящаго солнца возрождения въ Италіи освѣтили 
южныя части этой страны, и въ неаполитанскихъ провинціяхъ, гдѣ пре-
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вде чѣмъ на остальномъ полуостровѣ начинаетъ разцвѣтать итальянская 
цивилизація, формируется итальянскій языкъ и проявляется самобытное 
моральное и гражданское развитіе, возрождается также и искусство. 

Несомѣннно, что на югѣ Италіи, въ эпоху, начинающуюся образовані-
емъ муниципальныхъ республикъ и кончающуюся паденіемъ Суабскаго до
ма, было своего рода художественое возрожденіе. Оно всего больше выра
зилось въ архитектурѣ; но и немногіе памятники фигуративнаго искус
ства, дошедние до насъ отъ этого періода, нельзя въ этомъ не согласит
ся, одушевлены новою жизнію. Водвореніе Французовъ въ Неаполитан-
скомъ королевствѣ вскорѣ пріостановило. это нравственное и художест
венное пробужденіе, въ то самое время, когда въ центральной Италіи 
началась та артистическая самостоятельная дѣятельность, которая долж
на была принести столь богатые результаты. 

Всего полнѣе развились всѣ способности, всѣ стороны жизни народа 
италіянскаго въ муниципальныхъ средневѣковыхъ республикахъ. Вмѣс-
тѣ съ ними начинается возрожденіе искусствъ, и упадокъ послѣднихъ 
наступаетъ въ то самое время, когда первыя утрачиваютъ свободу. 
Флоренція дала иниціативу художественному развитію этой эпохи. Ея 
мастера съ конца 13-го вѣка постепенно освобождаются отъ традиціи 
византійскаго стиля; ивъ слѣдующія два столѣтія монастыри, соборы, церк -
ви и общественныя зданія Италіи покрываются фресками, изображающи
ми сцены изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, изъ жизни святыхъ и т. д. Въ 
этихъ произведеніяхъ нисколько не уменьшается, напротивъ возрастаетъ 
и увеличивается религіозное чувство, но вмѣстѣ проявляется изученіе 
человѣческой души, природы; лица дѣйствующія оживляются, оттѣняются 
различныя свойства ихъ нравственной натуры; они представлены окру
женными земною жизнію и ея предметами. 

Этотъ характеръ неизмѣнно преобладаешь въ художествешіыхъ со-
зданіяхъ возрожденія. Различіе между ними и памятниками визаитійскаго 
искусства замѣтно особенно въ выборѣ религіозныхъ сюжетовъ. Въ по-
слѣднихъ преимущественно изображаютъ Христа, Богородицу, святыхъ 
или въ славѣ на небѣ, впѣ земной жизни, внѣ дѣйствія, какъ иапримѣръ, 
рядомъ Фигуръ въ облакахъ безъ отношенія другъ къ другу, въ повели
тельной позѣ, въ церемоніальномъ шествіи, или въ сюжетахъ торжества 
и величія. Въ первыхъ, т. е. въ живописи и скульптурѣ возрожденія^ 
всего чаще встрѣчаешь сцены страданій и земной жизни Спасителя, Бо
гоматери среди мірской обстановки, какъ папримѣръ тайная вечеря, ыо-
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леніе о чашѣ, бичеваніе, шествіе на Голгоѳу, снятіе со креста и поло-
женіе во гробъ, эпизодъ Самаритянки, блудницы, вопрошающаго съ мо
нетой, рожденіе Богородицы, посѣщеніе ею Св. Елизаветы, Благовѣще-
піе, въ которомъ ангелъ является Св. Дѣвѣ пораженной и испуганной 
ея избраніемъ; или-же самые сюжеты эти поняты различнымъ образомъ 
въ искусствѣ Византіи и возрожденія; и если невозможно не видѣть раз
ницы между добрыми пастырями катакомбъ и изображеніями Спасителя 
абсидъ византійскихъ базиликъ, то точно также нельзя не замѣтить 
различія между византійскими изображеніями распятія, въ которыхъ Хри-
стосъ представленъ часто торжествующимъ, не страдающимъ, и предста-
вленіями Спасителя испивающаго горькую чашу до дна; на крестѣ въ 
искусствѣ возрожденія, между прѳображеніемъ такъ, какъ его понялъ 
Рафаэль въ извѣстной своей картинѣ, и изображеніемъ того-же сюжета 
въ абсидѣ базилики S. Apo l l inare in Classe около Равенны; послѣднее 
преисполнено символизма, постоянно болѣе преобладавшая въ визан-
тійскомъ искусствѣ, чѣмъ въ искусствѣ возрожденія; не возможно также 
не видѣть различія въ характерѣ, въ идеяхъ выраженцыхъ въ Тайной 
вечери Леонардо да Винчи (всѣмъ извѣстная по гравюрамъ фреска тра
пезной монастыря S. Maria delle Grazie въ Миланѣ), въ которой 
проявляется глубочайшій анализъ человѣческой души и тонкое оиредѣле-
піе разнообразныхъ чувствъ, возбужденныхъ словами Спасителя въ апо-
столахъ,и вполнѣ мистической Тайной вечери Фра Беато Анжелико, гдѣ 
Христосъ разиоситъ причастіе апостоламъ помѣщеннымъ вокругъ стола, 
въ положеніи молящихся, или стоящимъ на колѣнахъ (фреска въ мона-
стырѣ св. Марка во Флоренціи)*. Религіозное чувство столь-же искрен
но и столь-же сильно въ томъ и другомъ художественномъ произведена, 
но только одинъ изъ лучшихъ талантовъ возрожденія и домипиканскій 

*) Въ византійскпхъ мозапнахъ и въ итальянской живописи до вор.рожденія есть 
иного изображена Тайной вечери подобного мистичесваго харавтѳра, какъ напрнмѣръ 
въ соборѣ св. Марка въ Вонеціо, въ соборѣ Monreale оноло Палермо и въ другихь 
вталіянснихъ цернвахъ. Мы приведи Фреску Беато Анжелино, потону что она извѣ-
стпа болѣе другихъ. Интересно просдѣдвть, какъ преисполненная цереыонівльностн 
и мистицизма впзантііісная Тайная вечеря, постепенно развиваясь въ эпоху возрож
дения, превращается въ ту дранматическую сцену, воторую представилъ Леонардо да 
Винчи на стѣнѣ монастыря Santa Maria delle Grazie. Надо замѣтить, что изображеніе 
Тайной вечери встрѣчается чаще въ живописи возрожденія, чѣмъ въ нсвуествѣ Вн-
вантіи. 
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монахъ представили этотъ сюжетъ согласно своииъ понятіямъ, каждый 
съ своей точки зрѣнія. 

Византійскія идеи выражаются въ живописи Беато Анжелико, но онѣ 
облечены въ прекрасныя итальянскія формы; божественные свѣтлые об
разы Христа, Мадонны, Ангеловъ идеальной чистоты, представленные имъ 
часто на золотомъ фонѣ, чужды всего зеынаго и удалены въ небесныя 
пространства. Традиціи византійскаго искусства никогда, можно сказать, 
не угасли совершенно въ монастыряхъ Италіи, строй которыхъ составил
ся въ эпоху полнаго преобладанія въ этой странѣ восточныхъ началъ. 
Это однако не вызывало антагонизма между искусствомъ свѣтсяииъ и мо-
настырскимъ,—лучшіе обращики послѣдняго составляютъ миніатюры,на-
писанныя монахами и украшающія церковныя книги. Духовенство Италіи 
не только не смотрѣло враждебно на искусство возрожденія, но даже во 
многомъ способствовало его развитію; иначе и быть не могло, потому 
что оно было слишкомъ въ характерѣ итяльянскаго народа, слишкомъ 
присуще его натурѣ. 

Въ итальянской живописи возрожденія никогда не проявлялся въ та
кой степени мистическій характеръ, какъ въ картинахъ испанской школы, 
которая развилась на почвѣ проникнутойрелигіозной фанатической стра
стью, въ странѣ, гдѣ католицизмъ принялъ направленіе чисто восточ
ной симетической нетерпимости. Только съ упадкомъ искусства возрожде-
нія въ произведеніяхъ итальяискихъ мастеровъ, подъ вліяніемъ реакціи, 
вызванной въ католицизмѣ реформаціей, начинаютъ выражаться ими 
порывы, и изображенія необыкновенныхъ чудесъ и видѣній святыхъ 
предпочитаются сюжетамъ земнымъ, религіозно-гражданскимъ. 

Христіянскіе идеалы искусства катакрмбъ воскресаютъ въ созданіяхъ 
художниковъ возрожденія въ Италіи. Абсиды, стѣны церквей и ихъ при-
дѣлы, гдѣ прежде обыкновенно въ колоссальномъ видѣ изображали Хрис
та, апостоловъ и т. д., въ церквахъ возрожденія раздѣляются на части 
какъ потолки и стѣны въ катакомбныхъ комнатахъ, и въ нихъ представ
ляюсь сцены изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, изъ жизни святыхъ и т. д. 
Спаситель снова изображается съ милосерднымъ и трогательнымъ хара-
нтеромъ добраго пастыря, со всей его простотой, въ скромной одеждѣ, 
среди прекрасной природы, преисполеннымъ попеченія о людяхъ, кото
рыми онъ окруженъ, страдающимъ для ихъ блага и заботящимся о ихъ • 
спасеніи. 
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Богоматерь вновь изображена съ младенцемъ у груди или на рукахъ, 
какъ Мадонны въ катакомбахъ, съ преобладающими материнскими чув
ствами, безъ пышныхъ облаченій и царскаго вида. Этимъ я не хочу ска
зать, что по византійскому представленію Богородица не можетъ быть 
одушевлена нѣжными чувствами и любовью къ младенцу Спасителю, съ 
которымъ иногда представляется. Есть Мадонны византійскаго стиля, 
выражающія большое состраданіе къ людямъ, глубокую скорбь о ихъпѳ-
чаляхъ вмѣстѣ съ невыразимой грустью о ихъ паденіи и грѣхахъ, или съ 
ребенкомъ у груди; но въ нихъ преобладаешь прежде всего царственный 
характеръ и онѣ постоянно удалены отъ всего свѣтскаго. Сравните изо-
браженія Богаматери византійскаго стиля съ Мадоннами возрожденія; пер-
выя преисполненны достоинства и величія, мѣсто ихъ на небѣ, ничто 
земное лично не касается ихъ, титулъ Царицы небесной никогда нельзя 
отнять у нихъ. Вторыя часто изображены среди веселыхъ ландшафтовъ, 
прекрасной природы, оживленной присутствіемъ постороннихъ людей, или 
въ домахъ среди земной обстановки, окруженныя проявленіями обыкно
венной жизни и предметами, которые услаждаютъ ее; онѣ одѣты въ про
стое платье середневѣковыхъ Итальянокъ и относятся къ Спасителю 
младенцу совершенно какъ каждая мать къ своему ребенку. Онъ иногда 
находится въ объятіяхъ Мадонны, прижать къ ея сердцу, иногда играетъ 
съ нею или въ ея рукахъ различными предметами, забавляется младен
ческими играми, увеселяя ее своею дѣтскою рѣзвостію. Легкая тѣнь за
думчивости и тихой безмолвной грусти, намекающая на предназначеніе 
π будущую участь· Спасителя, наброшена на эти живыя, граціозныя се-
мейныя сцены, взятыя изъ близкаго намъ міра. Даже и тѣ Мадонны воз-
рождзнія, которыя представлены окруженныя ангелами, святыми, на не-
бесахъ, не приближаются къ Мадоннамъ византійскимъ; но въ славѣ, тор-
жествѣ сохраняютъ свою простоту и продолжаютъ выражать чувства 
одушевлявшія ихъ на землѣ, нѣжную любовь къ младенцу, печаль о судь-
бѣ ожидающей его, испугъ своего избранія, скромное недовѣріе своимъ 
силамъ вмѣстѣ съ восторгомъ участвовать въ спасеніи людей своею жер
твой. Точно также ангелы возрожденія представляются не вооруженные 
и съ мечами, какъ часто въ византійскомъ искуствѣ, а безоружные съ 
цвѣтами въ рукахъ, или съ музыкальными инструментами, на которыхъ 
они иногда играютъ. Не слѣдуетъ предполагать, что Мадонны возрожде-
нія, большинство которыхъ мы видимъ теперь въ музеяхъ Европы, имѣ-
ли въ Италіи мало религіознаго значенія, а были созданы для украшенія 
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свѣтскихъ зданій; напротивъ всѣ произведенія лучшихъ мастеровъ этого 
періода, фрески, картины, статуи, барельефы украшали алтари и святи
лища, были назначены для монастырей, церквей, часовень и часто до 
сихъ поръ еще находятся въ нихъ. Мадонна della Segg io la Рафаэля и 
Христосъ отвѣчающій вопросителю съ монетой Тиціяна,—картины оду-
шевленныя идеями возрожденія, выражэющія какъ нельзя полнѣе харак* 
теръ придаваемый Спасителю и Богородицѣвъ эту эпоху,—были бы столь-
ко-же на своемъ мѣстѣ надъ престолами итальянскихъ церквей, сколь
ко и на стѣнахъ Palazzo Pi t t i и въ. картинной галереѣ Дрездена, гдѣ 
мы теперь ихъ видимъ. Народъ молился подобнымъ религіознымъ изо-
браженіямъ, какъ у насъ молится Богородицѣ, какъ въ катакомбахъ мо
лился Мадоннамъ классическаго стиля, какъ до сихъ поръ молится без-
численнымъ изображеніямъ Спасителя, Богородицы, Святыхъ того-же ха
рактера возрожденія, изъ мрамора, дерева, обожженной глины, написан-
ныхъ красками на стѣнѣ, на полотнѣ, на доскахъ, которые безпрестан-
но встрѣчаешь въ Италіи на всѣхъ углахъ и перекрёоткахъ, передъ ко
торыми не рѣдко горятъ еще лампады. 

Разумѣется, памятники катакомбнаго художества не имѣютъ артисти-
ческаго достоинства произведена искусства лучшаго времени эпохи воз-
рожденія и не встрѣчаются въ такомъ значительномъ количествѣ, какъ 
эти послѣднія; но при сравненіи тѣхъ и другихъ, не нельзя незамѣтить,. 
сколько вообще точекъ соприкосновенія въ задушевномъ характерѣ созда-
ній мастеровъ возрожденія и неизвѣстныхъ художниковъ первыхъ вѣковъ 
Христіянства; сколько сходства въ ихъ взглядѣ на жизнь, на искусство, 
на прекрасное, сколько тождества въ складѣ ихъ понятій. Первымъ бы
ло неизвѣстно существованіе и работы послѣднихъ, но какъ наслѣдники 
ихъ развитія, какъ жители той-же природы, какъ братья ихъ по племе
ни, они встрѣтились въ своихъ наклонностяхъ, въ своихъ вкусахъ, въ 
общемъ своихъ религіозныхъ идей и выразили въ изображеніяхъ Христа, 
Богородицы, пророковъ и т. д. одни чувства, однѣ мысли преимуществен
но передъ другими. 

Эпоха возрожденія становится непонятною, про нее больше нельзя го
ворить, если оставить въ сторонѣ, безъ вниманія памятники христіян-
скаго искусства въ катакомбахъ. 

Мы видимъ слѣдовательно, что если каждый народъ создаетъ себѣ свой 
идеалъ прекраснаго согласно со своими моральными способностями и 
подъ вліяніемъ тѣхъ условій, которыя формируютъ его понятія и даютъ 
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направленіе его развитію, то въ пониманіи и усвоеніи христіянскихъ 
идей проявилась натура, выказался харантеръ народовъ, сдѣлавшихся 
христіянами, и это мы всего яснѣе видимъ въ ихъ искусствѣ. 

Напрасно потому было бы говорить, что такой то идеалъ искусства 
болѣе христіянскій, чѣмъ какой либо другой, что эта архитектура, этотъ 
стиль живописи имѣютъ болѣе христіянскій характеръ, чѣмъ остальные,— 
каждый изъ нихъ удовлетворялъ наклонностямъ и понятіямъ извѣстна-
го народа, извѣстнаго общества. Религіозное настроеніе жителей Сѣвера 
чувствуетъ. влеченіе къ полусвѣту, къ сплетающимся подъ острыми угла
ми и убѣгающимъвверхъ линіямъ готическихъ соборовъ, къ ихъ мисти
чески-мечтательной архитектурѣ, а ясно выведенныя линіи, смѣлыо сво
ды и арки, ширина и пространства наводнекныя свѣтомъ и красками 
церквей и соборовъ эпохи возрожденія отвѣчаютъ характеру религіоз-
яыхъ чувствъ тожныхъ народовъ; перенимая готическій стиль послѣдніе 
преобразовывали его по своему вкусу. Обѣ эти архитектуры между тѣмъ 
христіянскія, и каждаялизъ нихъ произвела въ своемъ родѣ прекрасные 
памятники, которымъ мы никогда не перестанемъ удивляться. Точпо так
же каждый изъ стилей христіянской живописи: стиль классическій въ 
катакомбахъ, веселый, нѣжпо-вдохновенный и умилительный; стиль ви* 
зантійскій, преисполненный строгаго величія, высокой торжественности 
и божественнаго удаленія; стиль возрожденія блистательный по формамъ, 
выражающій болѣе земныя чувства и глубоко философскія мысли, изо
бражают одни христіянскіе принципы и идеи преимущественно передъ' 
другими. Всѣ эти стили соотвѣтствовали своему времени, удовлетворяли 
религіознымъ потребностямъ различныхъ обществъ, въ средѣ которыхъ 
создались, и имѣютъ свою исторію, свое значеніе, свое достоинство, свои 
заслуги. 

Первая часть этого сочиненія, которую читатель видитъ передъ собою, 
заключаетъ исторію происхожденія и постепенная образованія каташібъ 
въ Римѣ, равно какъ и описаніе этихъ первобытныхъ христіянскихъ 
кладбищъ. Въ послѣдующія части войдетъ объясненіе религіозныхъ изо-
браженій, символовъ и надписей иервыхъ христіянъ, изслѣдованіе соста-
вленія главныхъ типовъ и исторія христіянскаго искусства съ появле-
нія его въ катакомбахъ до окончательнаго преобразования въ византій-
скій стиль. 
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Исторію римскихъ катакомбъ можно раздѣлить на слѣдующіе четыре 
періода: періодъ ихъ постепенная образованія; періодъ посѣщенія бо
гомольцами; періодъ забвенія, и наконѳцъ періодъ ихъ изученія. Послѣд-
ній продолжается до нашихъ дней. 

О первыхъ двухъ періодахъ я буду говорить въ самомъ сочиненіи, но 
о двухъ послѣднихъ слѣдуетъ сказать тутъ нѣсколько словъ. 

Забвеніе катакомбъ начинается съ IX столѣтія,—опустошенныя Гот-
ѳами, Вандалами, Лонгобардами, Саррацинами, онѣ раздѣлили судьбу 
всѣхъ памятниковъ Рима. Тѣла мучениковъ, которыя не могли болѣе 
покоиться въ своихъ первобытныхъ гробницахъ, не подвергаясь осквер-
ненію варваровъ, уже съ седьмаго столѣтія, и можетъ быть нѣсколько 
раньше, начали переносить въ церкви и базилики Рима. Богомольцы, 
стекавшіеся со всѣхъ концевъ свѣта, для поклоненія мощамъ святыхъ, 
перестали посѣщать катакомбы, мало по малу ихъ стали забывать. 

Въ эти темныя печальныя для Рима времена, феодальныя фампліи 
въ междоусобныхъ войнахъ опустошали городъ и Кампанію, довершая 
начатое варварами. Памятники прежней столицы міра падали и разру
шались; ихъ имена, воспоминанія, которыя были съ ними связаны, за
бывались и потухали. Дорога заросла и къ катакомбамъ, входы ихъ з а 
сыпались землею и были потеряны. 

Съ первыхъ годовъ девятаго столѣтія до пятнадцатаго не видно слѣ-
довъ ихъ посѣщенія. Только катакомбы св. Севастіана, въ которыя спу
скались изъ церкви того же имени, были постоянно открыты и извѣст-
ны. Нужно также предположить, что неболыпія части нѣкоторыхъ дру-
гихъ катакомбъ, находящіяся въ сообщены і ъ базиликами, построенны
ми падь ними, были по временамъ посѣщаемы богомольцами. 

Но съ 1 4 3 2 года въ катакомбы снова начинаютъ проникать монахи 
разпыхъ орденовъ и странъ, какъ это видно по надписямъ оставленнымъ 
ими; за ними слѣдуютъ люди другаго рода, также начертившіе свои име
на на стѣнахъ катакомбъ. Это были члены извѣстной римской Академіи 
Pomponio Leto , которые въ царствованіе папы Павла II были обвиня
емы, можетъ быть только въ слѣдствіе излишней для того времени люб
ви въ древностямъ и къ классической культурѣ, въ вѣроотступничествѣ, 
въ составлены секты враждебной христіанству и въ заговорѣ противъ 
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жизни св. отца. Процессъ ихъ не обошелся безъ пытокъ, но кончился 
однако совершеннымъ онравданіемъ Pomponio и его друзей. Вѣроятно, 
надежда найти въ катакомбахъ римскіе памятники привела этихъ люби
телей классическаго искусства въ христіянскія подземныя кладбища. Они 
посѣтили многія отдаленныя галереи и комнаты ихъ, и въ надписяхъ 
называли себя любителями и изслѣдователями древностей. Pomponio 
Leto иногда даетъ себѣ титулъ pontifex max imus (первосвященникъ), 
а одинъ изъ его спутниковъ sacerdos (жрецъ) римской академіи. До-
казываетъ ли это существованіе секты, выражаетъ ли иронію противъ 
папскаго сана, или есть только обыкновеніе совершенно невиннаго ха
рактера, которое имѣли въ тѣ времена президенты и члены академіи— 
давать себѣ подобные титулы, сказать теперь довольно трудно. Во вся-
комъ случаѣ, появлеиіс членовъ гонимой академіи въ катакомбахъ фактъ 
довольно интересный. Какъ любители классической древности, они вѣро-
ятно не обратили никакого вниманія на христіанскія памятники, по край
ней мѣрѣ въ ихъ сочиненіяхъ ни разу не упоминается ни о катакомбахъ, 
ни объ искусствѣ первыхъ христіанъ. 

Но если съ пятнадцатаго до конца шестнадцатаго столѣтія проникали 
въ катакомбы, отъ времени до времени, отдѣльныя лица, богомольцы и 
монахи, то вовсе не для изслѣдованія и описанія ихъ. Существованіе 
катакомбъ было извѣстно по памятникамъ церковной литературы, но мѣ-
сто, гдѣ они находились, потеряно; предполагали даже, что время, вар
вары, обвалы и вода если не уничтожили ихъ совершенно, то сдѣлали 
доступъ къ нимъ невозможнымъ. Какъ часто бываетъ въ дѣлахъ подоб-
наго рода, случай помогъ открытію ихъ. 

Тридцать перваго мая 1 3 7 8 года нѣсколько работниковъ, копая поц· 
цолану не далеко отъ дороги Salaria, приблизительно въ двухъ миляхъ 
отъ Рима, открыли входъ въ христіанское подземное кладбище, украшен
ное живописью, саркофагами, надписями; эта неожиданная находка об
ратила на себя всеобщее вниманіе; распространился въ Римѣ слухъ, что 
найдеиъ подземный городъ, и люди всѣхъ классовъ общества спѣшили 
удостовѣриться въ этомъ собственными глазами. 

Ученый того времени, кардиналъ Вагопіо говоритъ о необышювен-
номъ впечатлѣніи, которое видъ этого крипта производилъ на посѣтите-
лей. Но такъ велика была въ тѣ времена небрежность обращенія съ 
христианскими памятниками, что черезъ нѣсколько лѣтъ онъ былъ со
вершенно опустошенъ и разрушенъ работниками въ копяхъ поццоланы. 
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Христіанскій Римъ воскресъ послѣ языческаго, и послѣдній, поглощая 
вниманіе ученыхъ и археологовъ того времени, заставлялъ ихъ пренеб
регать памятниками искусства первыхъ послѣдователей ученія Спасите
ля. Нашлись однако люди, которые описали и сняли копіи съ фресокъ, 
саркофаговъ и надписей этой катакомбы до ея рпустошенія. Судя по 
пимъ, легко можно себѣ представить, какъ она была интересна и богато 
украшена. Надписи имѣли простой и трогательный характеръ эпиграфи-
ческихъ памятниковъ первыхъ временъ христіанства, и были частью на 
латинскомъ, частью на греческомъ языкѣ; послѣднее почти всегда есть 
признакъ большой древности ихъ. Фрески были чрезвычайно разнооб
разны по содержанію и представляли почти всѣ первоначальныя хри-
стіанскія символическія фигуры: добраго пастыря, женщину въ положе
н а молящейся (Orante *) , Ноя въ ковчегѣ, Дэніила между львами, 
Моисея изсѣкающаго воду изъ скалы, Іону поглощеннаго и выброшеина-
го чудовищемъ; жертвоприношеніе Исаака Авраамомъ, трехъ отроковъ 
въ огненной печи и т. д. На саркофагахъ были изображены религіозныя 
пиршества первыхъ христіанъ (agape) и пастушескія сцены. 

Можно сказать, что со дня открытія этой замѣчательной катакомбы 
начинается изученіе христіанскаго искусства. Памятники, вышедшіе та· 
кимъ неожиданнымъ образомъ изъ пеизвѣстности и забвенія, заинтере
совали нѣкоторыхъ археологовъ того времени; они начали проникать въ 
другія сосѣднія катакомбы и копировать въ нихъ фрески и надписи. Са
мые замѣчательные между этими учеными были: доминикэнскій монахъ 
Сіассопіо, фламанецъ W i n g h l e , также фламанецъ L'Heureux, болѣе 
извѣстный подъ именемъ Масагіо, и Pompeo Ugonio , профессоръ ли
тературы въ Римѣ. Сочиненія ихъ не представляютъ однако ничего пол-
наго; они видѣли только пять или шесть катакомбъ,.и не могли опредѣ· 
лить пхъ прежнія названія. Величайшая заслуга этихъ людей состоитъ 
въ томъ, что въ средѣ ихъ образовался Bos io , котораго справедливо 
называютъ Колумбомъ римскихъ катакомбъ. 

A n t o n i o Bosio родился около 1 5 7 6 . на островѣ Мальтѣ, и получилъ 
образованіе въ Римѣ, гдѣ впоелѣдствіи находился въ качествѣ агента 
мальтійскаго ордена. Почти ребенкомъ сопровождалъ онъ Pompeo Ugonio 

*) Она прѳдставіяѳтъ иногда Богородицу, иногда цервовь, иногда просто молящу
юся, вдн душу умершего; о значенів ѳтого изобравенін мы будѳмъ говорить въ от-
дѣлѣ исторіи христіансваго исвусетва. 
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въ его прогулкахъ по катакомбамъ, и съ самой ранней молодости на
чалъ изучать ихъ самостоятельно,—занятіе, къ которому, какъ онъ 
самъ говорить, чувствовалъ непреодолимое влеченіе. Всю свою жизнь и 
все свое состояніе посвятилъ Bos io этому труду и положилъ основаніе 
методу изслѣдованія подземнаго христіанскаго Рима. 

Не довольствуясь системой своихъ предшественниковъ, ихъ частны
ми и случайными открытіями, онъ началъ дѣлать розыски съ цѣлью 
возстановить прежнее названіе, исторію и" опредѣлить топографическое 
положеніе катакомбъ. Для этого B o s i o собралъ всѣ свѣдѣнія о древ-
нихъ христіанскихъ кладбищахъ, которыя заключались въ церковныхъ 
книгахъ, въ(дѣяніяхъ мучениковъ, въ жизнеописаніи папъ, и старался при-
мѣнить эти данныякъпамятникамъ. Послѣ опустошенія и забвенія ката
комбъ, разуыѣется, трудно было угадать ихъ положеніе и найти ихъ име
на. Учёный шестнадцатая столѣтія, августинскій монахъ Panvinio , 
опредѣляя число катакомбъ только по литературнымъ памятникамъ, не вхо
дя въ топографическіяизслѣдованія, насчитывалъ ихъ 4 3 ; но только розыс
ки на мѣстѣ могли дать вѣрное понятіе о ихъ кѳличествѣ и протяженіи. 

Документы церковные были для Bos io руководителями; узнавъ, напри-
мѣръ, изъ дѣяній мучениковъ, чтомногіе изъ нихъ были похоронены внѣ 
Рима, въ катакомбѣ, находящейся подъ Аппіевой дорогой, въ трехъ ми-
ляхъ отъ города, онъ старался открыть въ виноградникахъ этого мѣ-
ста входъ въ подземное кладбище. Иногда обвалъ, колодецъ или яма 
для добыванія поицоланы помогали его розыскамъ и указывали ему путь 
въ катакомбы. 

Объяснение всего, что Bos io встрѣчалъ въ нихъ, живописи, скульпту
ры, надписей, символическихъ знаковъ и изображений, гробницъ и дру-
гихъ памятниковъ, онъ искалъ въ творен'шхъ писателей церкви, въ ли-
тературѣ христіанской и языческой, въ сравнены произведеній христі-
анскихъ художниковъ съ памятниками классическаго искусства. 

Это былъ трудъ громадный, требовавшій постоянной катакомбной и 
кабинетной работы, глубокаго знанія писателей церкви и римской лите
ратуры и искусства. Но только съ помощью подобной системы можно 
было достигнуть положительныхъ результатовъ. По мѣрѣ того, какъ 
дѣлается извѣстно имя, топографическое положеніе и исторія образова
л а каждой катакомбы, изученіе ея памятниковъ ішучаетъ хронологи
чески порядокъ и опредѣленйую систему. Тридцать шесть лътъ посвя
тилъ Bos io изслѣдованію катакомбъ, проводя въ нихъ дни и ночи, и не 
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разъ подвергаясь опасности быть задавленнымъ обвалами или заблудить
ся въ безконечномъ лабиринтѣ подяемныхъ галерей и навсегда остаться 
въ нихъ. Онъ самъ разсказываетъ, какъ однажды, увлеченный изученіемъ 
въ обществѣ нѣсколькихъ пріятелей, удалился въ катакомбы, не принявъ 
должныхъ предосторожностей, такъ чтопотомъбылъ въбольшомъ затруд-
неніи, и только послѣ долгихъусилійи розысковъ успѣлъ. найти выходъ. 
Но опасности ипрепятствія не останавливали его; онъ привязывалъ конецъ 
отъ клубка веревокъ у входа въ катакомбы, разматывыя ихъ по мѣрѣ 
того, какъ шелъ впередъ, и, взявъ съ собою инструменты, съѣстные 
припасы и большое количество свѣчей, удалялся на нѣсколько дней въ 
эти подземелья, ползая въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обвалы преграждали ему 
путь, и руками разчищая себѣ дорогу. 

B o s i o занимался болѣе опредѣленіемъ топографическаго положенія 
ватакомбъ и составленіемъ ихъ исторіи, чѣмъ описаніемъ памятниковъ 
христіанскаго искусства; по онъ ничего не пропускалъ безъ внимзнія и 
вопировалъ все, что попадалось ему на глаза. Только нѣкоторыя, не-
болынія части четырехъ или пяти подземныхъ кладбищъ были извѣстны 
до него,—онъ открылъ' ихъ около тридцати и нѣкоторыя изслѣдовалъ 
довольно подробно. Bos io сдѣлалъ все, что было возможно въ его вре
мя и съ его средствами. Бсѣ ученые, которые послѣ него писали о ка-
такомбахъ, пользовались его трудами или документами, собранными и 
цитированными имъ; онъ далъ какъ нельзя болѣе правильное и вѣрное 
направленіе изслѣдованію христіанскихъ древностей; однѣ пріуготови-
тельныя работы его изумляютъ своею колоссальностью. Но въ его. вре
мя наука эта только что начиналась, многіе матеріалы, пока не откры
тые, лежали въ различныхъ библіотекахъ Европы, многіе другіе не бы
ли оцѣнены надлёжащимъ образомъ. Потому результаты, достигнутые 
B o s i o , не вполнѣ соотвѣтствуютъ его продолжительнымъ трудамъ, онъ 
успѣлъ опредѣлить только одну группу историческихъ гробницъ, и только 
двумъ или тремъ катакомбамъ возвратилъ ихъ первобытныя имена. 

Bos io умеръ пятидесяти четырехъ лѣтъ, не доживъ до изданія своей 
книги. Мальтійскіе рыцари, которымъ онъ завѣщалъ свое имущество и 
манускрипты, приняли на себя издержки изданія его сочиненій и пору
чили. Р. G. Severano напечатать ихъ. Пять лѣтъ послѣ смерти Bos io 
была издана его книга на итальянскомъ языкѣ, съ гравюрами, подъ за-
главіемъ Roma Sotterranea . Это первое полное сочиненіе о римскихъ 
ватакомбахъ произвело впечатлѣніе въ ученомъ мірѣ того времени; на 
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латинскій языкъ оно было переведено въ 1 6 5 7 году, и хотя перевод-
чикъ Aringhi назвадъ книгу Roma Subterranea noviss ima, но не по-
мѣстилъ въ ней однако ничего новаго. 

Противники Bos io не замедлили явиться; его открытія бросили но
вый свѣтъ на исторію первобытнаго христіянскаго общества, и были 
встрѣчены съ недовѣріемъ по ту сторону Альпъ, особенно между проте
стантскими учеными; они не вѣрили искренности и правдоподобію пока-
заній Итальянца-католика и утверждали, что катакомбы—не что иное, 
какъ ямы выкапанныя Римлянами для погребенія рабовъ и бѣдныхъ лю
дей, что только послѣ торжества церкви, въ четвертомъ столѣтіи, стали 
хоронить въ нихъ Христіянъ, что всѣ памятники этихъ кладбищъ под-
дѣланы монахами, и тому подобныя нелѣпости. 

Послѣ Bosio изученіе лодземнаго Рима не прекращалось, но послѣ-
дователи его, частью увлеченные полемикой съ иностранными писателями, 
частью испуганные громадностью знаній, накія требовались, чтобы идти 
по слѣдамъ Колумба римскихъ катакомбъ, оставили его ученую систему 
и начали отдѣльное описэніе памятниковъ, не разсматривая того мѣста, 
гдѣ они находились, и пренебрегая также изученіемъ самыхъ катакомбъ. 
Дальнѣйшія открытія дѣлались въ нихъ не столько съ археологической 
цѣлью, сколько для религіозной пропаганды и для опроверженія проте-
стантовъ; надписи, остатки живописи и скульптуры собирали безъ всякой 
системы, при чемъ не всѣ фрески и эпитафіи копировались, такъ что 
многія изъ нихъ безвозвратно пропали. Даже и эти частныя раскапыва-
нія были оставлены, когда, по мнѣнію археологовъ того времени, набра
лось достаточное количество памятниковъ, чтобы дать понятіе объ иснуе-
ствѣ первыхъ Христіянъ. Не всѣ изслѣдователи подземнаго Рима при
держивались этой системы, такъ напримѣръ: Raffaele Fabrett i , издав-
шій въ 1700 году собраніе христіянскихъ надписей и описанів двухъ 
катакомбъ, не открытыхъ Bos io , нѣсколько приблизился къ его методу; 
но труды Fabrett i можно считать только какъ исключеніе. Въ его вре
мя, въ 4720 году, появилась въ Римѣ книга Boldet t i о катакомбахъ, 
подъ заглавіемъ Osservazioni Sopra i Sacri Cemiteri di Roma; 
это сочиненіе плодъ тридцатилѣтней работы, заключаетъ въ себѣ много 
открытій, не смотря на то, что авторъ описалъ только малую часть па
мятниковъ, найденныхъ имъ, и содержитъ большое количество матеріа-
ловъ собранныхъ однако безъ всякой системы. Marangoni сотрудникъ 
и помощникъ Boldett i пытался описывать отнрытія въ катакомбахъ по 
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порядку и примѣнять къ нимъ историческія числа и топографическая дан
ный. Несколько сочиненій о памятникахъ христіянскаго искусства напи
сали іезуитъ Lupi u Buonarruoti; самое замѣчательное изъ нихъ: 
«Osservazioni sorpa alcuni frammenti di vas i antichi di vetro , 
ornafci di f igure trovati nei Cimeteri di Roma», принадлежитъ no-
слѣднему. Но въ серединѣ прошлаго столѣтія система Bos io пришла въ 
такое забвеніе, что Bottari, издавая въ 1 7 5 4 году гравюры изъ его 
книги, не счёлъ необходимымъ приложить къ нимъ его текстъ. Подоб
ное очень странное мнѣніе можно объяснить только тѣмъ, что археологи 
этого вѣка изучали катакомбы въ своемъ кабинетѣ, никогда не посѣщая 
ихъ; громадныя матеріалы, собранныя Bos io , казались потому ненуж
ными. 

Bottari издалъ его рисунки безъ системы и хронологическаго поряд
ка, такъ что одинъ памятникъ не помогаетъ объясненію другаго, и не 
присоединилъ къ нимъ отдѣльнаго толкованія. Не спускаясь самъ въ ка
такомбы, чтобы осматривать предметы, которые описывалъ, онъ при-
нялъ фрески послѣдователей восточиыхъ сектъ (подземное кладбище 
которыхъ случайно соединилось съ катакомбами) за христіянскія симво-
лическія изображенія и помѣстилъ ихъ въ своемъ сочиненіи. 

S e r o u x d'Agincourfc, въ томъ отдѣлѣ своего замѣчательнаго труда: 
His to ire de l'art p a r i e s monuments depuis le I V - m e s i e c l e j u s -
qu'au X V I - m e s., гдѣ онъ говорить о памятникахъ катакомбъ, издалъ 
нѣсколько неизвѣстныхъ еще фресокъ, я хотя немного увеличилъ этимъ 
матеріалы исторіи христіянскаго искусства, но, такъ какъ въ его время 
почти только онъ одинъ говорилъ о новыхъ открытіяхъ въ катакомбахъ, 
то каждое слово ето получаетъ значеніе. 

Подобное пренебрежете! изученія на мѣстѣ самыхъ катакомбъ давало 
о нихъ чрезвычайно ошибочное понятіе и привело ко многимъ фалыпи-
вымъ выводомъ, которые были обнаружены и опровергнуты только въ на
ши дни. Такъ напримѣръ,въкоицѣ прошлаго и въ началѣ этого столѣтія 
казалось неоспоримою истиною, что катакомбы образовались постепен
но въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій, съ самого осиованія Рима, по 
мѣрѣ того какъ Римляне добывали изъ земли камни и др^гія строитель-
ныя матеріалы, что потому эти оставденныя каменоломни и копи поццо· 
ланы, превращенныя въ кладбища, нельзя считать работою саыихъ Хри-
стіянъ, тѣыъ болѣе, что они будто бы похоронены тамъ не одни, а въ 
смѣшеніи съ язычниками и послѣдователями другихъ сектъ. Даже сочи-



33 

ненія, имѣющія большія достоинства, какъ наприыѣръ: «Sinnbilder und 
Kunstvorstellungen der alten Christen, Munter. Altona 1825» .— 
не совершенно свободны отъ подобныхъ заблужденій. Но въ то время, 
когда Munter издавалъ свою книгу, это неправильное объясненіе про-
исхожденія катакомбъ, которое съ перваго взгляда кажется чрезвычайно 
правдоподобнымъ, уже было отчасти опровергнуто въ сочиненіяхъ мате
матика и вмѣстѣ Археолога Settele , At t i della pontificia Accademia 
d'Archeologia T. II; въ статьѣ RöstePa о катакомбахъ, помѣщенной 
въ извѣстномъ описаиіи Рима, Beschreibung der Stadt Rom, von 
Platner und Bunsen, и отчасти въ сочиненіи Bellermann'a о ката
комбахъ Неаполя: «Ueber die ältesten Christlichen Begräbnisstät
ten und besonders die ,katakomben zu Neapel». Окончательно уни-
чтожилъ это мнѣніе, и можно сказать возвратилъ хрис тіянамъ ихъ ката 
комбы Р. Marchi въ своемъ сочиненіи Monumenti delle arti cristi-
ane primitive Roma 1844. 

Объясненіе христіянскихъ памятниковъ Raoul Roche tte'a, въ его 
книгахъ: «Tableaux des Catacombes de Rome 1853», «Sur les 
types imitatifs de Part chretien» и въ статьяхъ, помѣщенныхъ 
въ 13 томѣ «Memoires de PAcademie des inscriptions et belies 
lettres,» о христіянской живописи, овещахъ,найденныхъ въ катакомбахъ 
и т. д., заслуживаюсь внішанія, хотя не со всѣми мнѣніями и выводами 
автора можно согласиться. 

Мы видимъ такимъ образомъ, что если со временъ Bosio. и появля
лись замѣчательныя сочиненія о христіянскомъ искусствѣ, и если изслѣ-
дователи первобытныхъ христіянскихъ кладбищъ приближались иногда 
къ его системѣ, изучая ихъ на мѣстѣ, а не въ своемъ кабинетѣ, то ни
кто изъ нихъ не думалъ продолжать работу Колумба римскихъ катакомбъ. 
Но въ наши дни ученый, имя котораго неразрывно связано съ катаком
бами, Giovanni Battista de'Rossi, убѣдившись, что только слѣдуя си-
стемѣ Bosio можно достигнуть полнаго понимапія и оцѣнки христіян-
скихъ древностей, возвратился къ ней, и уже успѣлъ вполнѣ доказать 
на дѣлѣ справедливость своего мнѣнія. Rossi можно назвать прямымъ 
наслѣдникомъ Bosio, и между этими двумя учеными, не смотря на три 
столѣтія, которыя ихъ раздѣляютъ, невольно мысленно проводишь чер
ту соединенія. 

3 
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Собирая христіанскія надгробныя надписи * ) , R o s s i замѣтилъ, на 
сколько онѣ дѣлаются понятнѣе и какую значительность пріобрѣтаютъ, 
лишь только дѣлается извѣстно мѣсто, гдѣ ихъ нашли. Онъ началъ съ 
того, что перечиталъ все написанное о древнихъ христіанскихъ кладби-
щахъ; всѣ церковные и литературные документы, которыми руководил
ся Bos io , равно какъ и открытые послѣ него подверглись изученію и 
оцѣнкѣ Ross i . 

Не преувеличивая можно сказать, что нѣтъ библіотеки Европы, въ 
которой R o s s i или друзья рпмскаго археолога по его порученію не дѣ-
лали розысковъ, собирая документы для исторіи подземнаго христіанскаго 
Рима. 

Трудность добыванія матеріаловъ этого рода и ихъ необыкновенная 
рѣдкость объясняются тѣмъ, что въ послѣднее большое гоненіе Діокле-
ціана, столько-же гибельное для самихъ христіанъ, сколько и для'ихъ 
ламятниковъ, было сожжено множество церковныхъ книгъ, и уничтоже
ны христіанскіе архивы, такъ что изъ документовъ того времени, прямо 
касающихся римскихъ катакомбъ, почти ничего не дошло до насъ, и всѣ 
свѣдѣнія о нихъ приходится собирать въ дѣяніяхъ мучениковъ, въ жи-
знеописаніи папъ, въ указателѣ ихъ гробницъ, и въ другихъ сочиненіяхъ 
лодобнаго рода, сохранившихся въ неболыпомъ количествѣ, и принадле-
жащихъ преимущественно къ тѣмъ временамъ, когда гоненія прекрати
лись и церковь торжествовала. 

Большою помощью для изслѣдованій R o s s i сдѣлались очень интере
сные путеводители по святымъ мѣстамъ Рима, составленныя богомоль
цами, которые приходили иногда изъ отдаленныхъ странъ поклониться 
праху мучениковъ. Ихъ наивные разсказы и описанія содержатъ часто 
драгоцѣнныя свѣдѣнія о топографическомъ положеніи христіанскихъ клад-
бищъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ этихъ странствователей видѣли 
катакомбы до перенесенія мощей мучениковъ въ церкви и базилики Ри
ма. Не довѣряясь популярныиъ названіямъ катакомбъ, R o s s i дѣлаетъ 
розыски по указанно этихъ богомольцевъ, идя по ихъ слѣдамъ, и взявъ 
ихъ какъ бы въ путеводители. Если они соглашаются въ своихъ пока-
заніяхъ, и говорятъ напримѣръ, что въ такомъ то мѣстѣ, въ такой то 
катакомбѣ видѣли что нибудь замѣчательное: гробницу мученика, папы, 

"J Первый тоыъ этого собранія вышелъ въ 1861 году: Inscriptions Christinnoo 
urbie Еотаѳ Septimo saeculo antiquiores. 
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подземную часовню и т. д.,'то Ross i старается найти указанный пунлтъ 
и открыть остатки или развалины этихъ памятников!.. Когда имя и по-
ложеніе катакомбы опредѣлены такимъ образомъ, онъ снимаетъ ея планъ, 
открывая тѣ пункты, съ которыхъ началась сѣть подземныхъ галерей, 
и если встрѣчаетъ памятникъ, то прежде всего возстановляетъ исторію 
того мѣста, гдѣ онъ былъ найденъ, и потомъ уже объясняетъ его. 

Фрески, саркофаги и надгробныя надписи катакомбъ, взятыя отдѣль-
но, изученныя порознь, безъ связи • съ другими сосѣдними памятниками, 
безъ изслѣдованія мѣста, гдѣ они были открыты, и потому безъ точнаго 
опрѳдѣленія времени ихъ созданія, способны дать только совершенно 
поверхностное понятіе о христіанскомъ искусствѣ, и имѣютъ для насъ 
очень мало значевія; идеи, выраженныя въ нихъ, темны и непонятны, 
и постепенное развитіе символовъ ускользаетъ отъ насъ. Чтобы памят
ники эти заговорили живымъ понятнымъ языкомъ, необходимо знать по
ложительно ихъ отношенія между собою и время ихъ появленія, что 
возможно только съ помощію методы G. В. de R o s s i . Изученіе ката
комбы можетъ объяснить намъ, подъ вліяніемъ какихъ условій, какихъ 
потребностей она началась и впослѣдствіи разрослась; чего избѣгали и 
чего искали въ различныя времена христіане, устроивая подземныя клад
бища; а опредѣленіе историческаго пункта, гробницы извѣстнаго муче
ника, замѣчательной часовни, надгробной надписи съ выставленнымъ 
числомъ и т. д. дѣлается свѣтящейся точкою, направляющей дальнѣй-
шіе розыски, указывающей путь къ новымъ открытіямъ; факеломъ, ко
торый разсѣиваетъ историческую тьму, окружающую памятники пер-
выхъ временъ христіанства. Разумѣется самый стиль живописи и скульп
туры, шрифтъ и характеръ надписей, способъ выкапывать гробницы, 
формы и размѣры галерей и комнатъ указываютъ на эпоху ихъ созда-
нія. Но если можно опредѣлить время памятника по тому, что сказано 
о немъ въ путеводителяхъ богомольцевъ, или по расположению частей 
катакомбы, въ которой онъ находится, по историческимъ гробницамъ, 
или по числамъ сосѣднихъ эпитафій, если, напримѣръ, осматривая мѣс-
тазанимаемыя фресками и гробницами, можно доказать, что такая то жи
вопись, такая то надпись уже существовали, когда былъ погребенъ та
кой то мученикъ, или папа,—то эти точки опоры несравненно надежнѣе 
всякихъ другихъ предположеній. Изучая катакомбы, G. В. de R o s s i 
пришелъ къ тому заключенію, что около уважаемыхъ могилъ мучени-
ковъ, къ которымъ стекались богомольцы со всѣхъ христіанскихъ странъ, 

3" 
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непремѣнно должны находиться развалины, или хотя только слѣды тѣхъ 
паыятниковъ, которыми ихъ* украшали, и что эти гробницы не могутъ 
быть до такой степени удалены отъ входовъ въ подземныя кладбища, 
потеряны въ лабиринтѣ ихъ галерей, чтобы доступъ къ нимъ былъ со
вершенно невозможенъ. Продположеніе это вполнѣ оправдалось, —прежде 
только случайно и потому чрезвычайно рѣдко открывали йсторическія 
могилы, теперь почти каждый годъ находятъ въ катакомбахъ мѣсто, гдѣ 
покоился прахъ извѣстнаго мученика, папы или замѣчательнаго лица. 

Такимъ образомъ Ross i идетъ впередъ и намѣренъ остановится толь
ко тогда, когда всѣ христіанскія катакомбы Рима будутъ открыты, опре-
дѣлены и изслѣдованы; всѣ памятники ихъ объяснены и скопированы. 
Какъ легко себѣ представить, это трудъ колоссальныхъ размѣровъ, ужа-
савшій своею громадностью ученыхъ предшественниковъ римскаго архео
лога, трудъ способный наполнить всю жизнь человѣка усерднаго и здо-
роваго. Но понятно также, какъ важны для исторіи первыхъ временъ 
христіанства эти работы, и сколько онѣ открываютъ для насъ новаго. 
Подземный Римъ воскресаетъ уже не въ отдѣльныхъ своихъ памятни-
кахъ, какъ прежде, а въ совершенной полнотѣ своей, и разоблачаются 
нравы,,религіозныя идеи, стороны жизни первобытнаго христіанскаго об
щества, представляющія величайшій интересъ, и до сихъ поръ еще очень 
мало извѣстныя намъ. 

Что касается собственно исторіи первоначальнаго христіанскаго искус
ства, то оно не составляетъ главной цѣли G. В. de Ross i ; онъ соби
раешь для нея матеріалы и говорить о ея памятникахъ по шѣрѣ того, 
какъ встрѣчается съ ними. Преимущественно онъ занятъ собраніемъ и 
объясненіемъ надписей, открытіемъ, раскопкой, подробнымъ описаніемъ 
катакомбъ и всего, что находить въ нихъ, равно какъ и исторіей обра-
зованія этихъ кладбищъ. Разумѣется, не всѣ памятники, погребенные въ 
подземномъ Римѣ, найдены и описаны; но уже по тому, что собрано R o s 
si и его предшественниками, сдѣлалось возможно составить себѣ очень 
ясное понятіе о раннемъ христіянскомъ искусствѣ; будущія открытія мо
гутъ пополнить его, но никакъ нельзя предположить, что они измѣнятъ 
кореннымъ образомъ мнѣніе, уже составившееся объ этомъ предметѣ. 
Если-же до изданія слѣдующихъ частей этого труда будутъ сдѣланы 
открытія, касающіяся исторіи происхожденія катакомбъ, которой посвя
щена первая книга, то мы не забудемъ упомянуть о нихъ. 
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Rossi издалъ уже томъ собранія надписей и два тома своего сочине-
нія Roma Sotterranea Cristiana, въ которыхъ описаныглавныя час
ти катакомбы Каллиста, замѣчательной многочисленностью и разнообра-
зіемъ своихъ памятниковъ. Кромѣ этихъ трудовъ Rossi издалъ еще со
брате изображены Богородицы и· нѣсколько другихъ мелкихъ сочиненій. 
О новыхъ постепенныхъ открытіяхъ онъ отдаетъ отчетъ въ особенномъ 
журнаЛѢ Bullettino di Archeologia Cristiana *). Рисунки,приложен
ные ко всѣмъ этимъ сочиненіямъ, отличаются вѣрностыо, съ которою 
они передаютъ оригиналы. 

Помощникомъ въ трудахъ Ross i , особенно что касается топографиче
ской части и подземныхъ съёмокъ, сдѣлался братъ его Michele Stefano 
de Rossi; машина, изобрѣтенная имъ для измѣренія подземныхъ гале
рей, получила медаль на лондонской выставкѣ 1862 года. Къ концу 
обоихъ томовъ Roma Sotteranea Cristiana, Michele de'Rossi при· 
соединилъ замѣчателыіыя статьи о происхожденіи и постепенномъ раз-
витіи катакомбъ. 

Открытія G. В. de'Rossi получили права гражданства въ наукѣ и 
признаны по ту сторону Альпъ; но я буду постоянно приводить мнѣнія 
извѣстныхъ ученыхъ другихъ странъ, особенно если они не соглаша
ются съ мнѣиіями ігвыводами римскаго археолога, дѣлая однако разли-
чіе между писателями, которые сами видѣли катакомбы, и тѣми, которые 
изучаютъ пхъ памятники по копіамъ, или со словъ другихъ, которые 
вовсе не бывали въ катакомбахъ, или знаютъ ихъ только поверхностно. 
Исключая вышепоименованныхъ сочиненій я пользовался еще слѣдую-
щими: Martigny, Dictionnaire des Antiquites Chretiennes. Pa
ris. 1865 .—LeBlant , Inscriptions Chretiennes de la Gaule an-
terieures au 8-me s iecle 2 . v .—Piper , Mythologie und Symbo
lik der christlithen Kunst; Einleitung in die Monumentale The
ologie, того-же автора, и другими книгами, который я буду называть по 
мѣрѣ надобности. 

Гравюры на деревѣ, приложенныя къ этой части, заимствованы изъ 
сочиненія de Ross i , Martigny, и изъ другихъ изданій. На гравюры съ 
оригинальныхъ рисунковъ я буду указывать—Главными моими руково
дителями были матеріалы и свѣдѣнія, который я почерпнулъ изъ книгъ 

Его переводить на Французской языкъ abbe Martigny, авторъ очень полнаго со-
чаненіа о хрпстіансвнхъ древпостнхъ: Dictionnaire des antiquites chretiennes. 
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G. В. de R o s s i или слыхадъ отъ него лично. Талантливый сочинѳнія 
его столько-же извѣстны всѣмъ изучающимъ христіанскія древности, 
сколько и его любезная готовность помогать совѣтомъ и дѣлиться своими 
знаніями съ тѣми, которые къ нему обращаются, и я не могу начать сво
ей книги, не выразивъ ему моей благодарности, и не вспомнивъ съ удо-
вольствіемъ тѣ прогулки по катакомбамъ и римскимъ музеямъ, въ кото-
рыя я, сопровождая его и слушая его объясненія, пріобрѣдъ столько 
свѣдѣній для этого труда. 



Р И М С К І Я К А Т А К О М Б Ы . 

отд-влть ПЕРВЫЙ. 

I. 

Еъ Римѣ; въ городѣ великихъ воспоминаній, имя котораго никто не 
нроизнесетъ равнодушно, гдѣ по словамъ поэта говорятъ камни, въ нѣ-
драхъ земли этой прежней столицы міра находятся памятники интерес
ные не ыенѣе его величественныхъ раявалинъ, грандіозные не менѣе 
тѣхъ тріумфальныхъ арокъ, водопроводовъ, храмовъ, дворцовъ, мавзо-
леевъ, на которые мы до сихъ поръ не можемъ смотрѣть безъ грусти и 
удивленія, безъ особеннаго чувства, знакомаго всѣмъ, кто задумывался 
передъ этими разрушающимися и заброшенными теперь свидѣтелями по-
слѣднихъ дней пышной и богатой жизни античнаго міра, преисполнен-
наго для насъ какимъ то особеннымъ очарованіемъ. Подъ этими велико-
лѣпными постройками находятся скромные, но столько же привлекатель
ные памятники той вѣры, которая, начавшись въ презрѣніи и изгнаніи, 
должна была впослѣдствіи охватить собою всю вселенную. Я говорю о 
неизмѣримомъ лабиринтѣ подземныхъ галерей, постепенно въ продолже
н а трехъ столѣтій вырытыхъ римскими христианами, гдѣ они хоронили 
своихъ умершихъ, молились, совершали религіозные обряды и иногда 
скрывались во время преслѣдованій; гдѣ еще до сихъ поръ живы слѣды 
ихъ пребыванія. 

Многіе изъ моихъ читателей вѣроятно были въ Римѣ и спувкались 
въ катакомбы; но конечно очень немногіе осматривали подробно эти под-
земныя кладбища, представляющія съ перваго взгляда очень мало при
влекательна™. То, что обыкновенно показываютъ въ Римѣ путешест-
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венникамъ въ трехъ доступныхъ публикѣ катакомбахъ, даетъ о нихъ 
только самое поверхностное понятіе. Надо долго бродить въ этихъ под-
земныхъ галереяхъ, то высокихъ и относительна просторныхъ, то уз-
кихъ и низкихъ, гдѣ едва можетъ пройти человѣкъ; надо проникать въ 
отдаленные углы катакомбъ, и спускаться въ ихъ послѣдніе этажи, что
бы получить полное понятіе о громадности этого подземнаго міра, и вмѣ-
стѣ убѣдиться, что въ немъ мы еще можемъ узнать много новаго о тѣхъ 
людяхъ, которые его выкопали, оставили трогательное выраженіе сво-
ихъ чувствъ, вѣрованій, надеждъ и были въ немъ схоронены. 

Катакомбы должны были начаться въ Римѣ съ распространеніемъ хри-
стіанскаго ученія; образованіе нѣкоторыхъ частей ихъ, по характеристи-
кѣ памятниковъ и по именамъ, выставленнымъ на надгробныхъ надпи-
сяхъ, слѣдуетъ отнести къ первому столѣтію. Притомъ нѣтъ слѣдовъ 
существованія въ этомъ городѣ другаго христіанскаго кладбища древ-
нѣе катакомбъ. Постоянной заботой первыхъ христіанъ было удаленіе 
своихъ гробницъ отъ мѣстъ погребенія язычниковъ и послѣдователей 
другихъ вѣрованій, равно какъ и приличное, по возможности, преданіе 
землѣ умершихъ братьевъ. Мѣста, гдѣ были похоронены мученики, сдѣ-
лались особенно дороги христіанамъ; около этихъ уважаемыхъ могиль 
они молились, совершали свои религіозные обряды, около ихъ сгрупиро-
вались гробницы другихъ вѣрующихъ. Такиыъ образомъ, несмотря на 
то, что, какъ кажется, не было закона или правила, обязывающаго хри-
стіанъ хоронить въ извѣстномъ мѣстѣ, общія кладбища являются въ 
Римѣ въ первыя времена распространенія новой религіи; большая часть 
фамилыіыхъ христіанскихъ склеповъ (cubicula) , т. е. комнатъ, выры-
тыхъ въ землѣ или высѣченныхъ въ туфѣ, въ которыхъ были устроены 
гробницы, расширялись, соединялись между собою галереями, по мѣрѣ 
того какъ росла община, и давали покой всѣмъ христіанамъ безъ разли-
чія. Такъ образовался подземный Римъ, громадность котораго до сихъ 
поръ не перестаетъ удивлять насъ. Но принадлежалъ ли онъ въ самомъ 
дѣлѣ христіанамъ, и былъ ли онъ вырытъ ими? На этотъ вопросъ необ
ходимо отвѣтить, прежде чѣмъ описывать эти кладбища и все, что въ 
нихъ находится. 
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Только въ послѣднее время было неоспоримо доказано, что катаком
бы выкопаны христіанами и составляли ихъ'собственность. Мнѣніе со
вершенно противуположное этому существовало до нашихъ дней. Оши
бочное объясненіе нѣкоторьтхъ мѣстъ изъ дѣяній мучениковъ и другихъ 
церковныхъ книгъ, въ которыхъ говорится о катакомбахъ, но всего бо-
лѣе то обстоятельство, что галереи ихъ иногда начинаются, а иногда 
встрѣчаются и соединяются съ пещерами, изъ которыхъ Римляне брали 
поццолану, ввело въ заблужденіе изслѣдователей подземнаго Рима, и 
заставляло ихъ предполагать, что христіане воспользовались галереями, 
образовавшимися при добываніи строительныхъ матеріаловъ, и выкопали 
въ бокахъ ихъ гробницы. Это предположеніе казалось тѣмъ основатель-
нѣе, что существованіе подземныхъ пещеръ, копей поццоланы или аре-
нарій (arenaria) , какъ ихъ называли Римляне, было извѣстно до появ-
ленія хрітстіанства, или въ первые годы его распространения. Цицеронъ, 
защищая Клюенція, говоритъ, что въ его время молодой человѣкъ, нѣк-
то As in io , былъ предательски увлеченъ въ arenarias , и тамъ умерщ-
вленъ. Точно также Светоній разсказываетъ, что когда Неронъ былъ низ-
верженъ и бѣжалъ преслѣдуемый, отпущеиикъ ,и любимецъ его Фаонъ 
предлагалъ ему скрыться на время въ пещерахъ, изъ которыхъ добы
вали песокъ; но Неронъ не согласился на это, говоря, что онъ не хо-
четъ похоронить себя живымъ. Сверхъ того, въ дѣяніи мучениковъ и въ 
Книгѣ Папъ (Liber'pontificalis) нѣсколько разъ упоминается, что хри-
стіане не только хоронили умершихъ въ arenariae, т. е. копяхъ поц
цоланы, но и имѣли обыкновеніе собираться въ нихъ. Казалось притовіъ 
невозможнымъ, чтобы общество, незначительное, бѣдное, преслѣдуемое, 
предприняло такую гигантскую работу; откуда могло оно взять на это 
средства, и куда прятало землю изъ вырытыхъ галерей. Напротивъ, бы
ло весьма вѣроятно, что христіане воспользовались подземными пещера
ми, выкопанными гораздо раньше ихъ съ торговой цѣлью, мало извѣст-
ішми и очень удобными, чтобы скрываться. Вожатыми и помощниками 
ихъ могли быть самые работники этихъ подземелій, рабы и люди изъ 
низшихъ слоевъ общества, между которыми, какъ предполагали, хри-
стіанское ученіе нашло своихъ первыхъ послѣдователей. 
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Но болѣе подробное и болѣе тщательное изученіе катакомбъ, и особен
но грунта земли, въ которомъ онѣ выкопаны, на что прежде не обраща
ли никакого вниманія, совершенно опровергнули эти предположенія, какъ 
ни правдоподобны они казались съ перваго взгляда. 

III. 

Почти всѣ римскія катакомбы вырыты въ волканическомъ слоѣ, ко
торый бываетъ трехъ различныхъ свойствъ и дѣлится на слѣдующія 
три сорта: туфъ каменистый, туфъ зернистый и туфъ разсыпчатый. Слой 
туфа каменистаго даетъ камень упругій, довольно легкій и чрезвычайно 
удобный для построекъ. Древніе Римляне называли его S a x u m qua
dra tum, lapis ruber (камень четыреугольный, камень красный), по 
его цвѣту и по формѣ, которую ему давали для болѣе удобной и правиль
ной кладки. Онъ постоянно былъ въ большомъ употребленіи у Римлянъ, 
и въ первыя вѣка существованія Рима составлялъ почти единственный 
строительный матеріалъ. Изъ него сложены подстройки и фундаменты 
Капитолія, тюрьма Сервія Туллія и многія другія зданія. 

Туфъ разсыпчатый, теперешняя поццолана, назывался у Римлянъ 
агаепа,—это земля красноватаго цвѣта; будучи смѣшана съ извёсткою, 
она даетъ превосходный цементъ, которому римскія зданія обязаны своею 
прочностью. 

ТуФъ зернистый составляетъ переходъ отъ туфа каменистаго къ туфу 
разсыпчатому и бываетъ различной твердости, такъ что иногда мало от
личается отъ туфа каменистаго (въ этомъ послѣднемъ видѣ онъ назы
вался у древнихъ tophus) , но чаще приближается къ поццоланѣ. Онъ 
не имѣетъ достоинствъ ни туФа каменистаго, ни туфа разсыпчатаго и 
содержитъ въ себѣ много земляныхъ постороннихъ частей, такъ что изъ 
него можно добывать поццолану только очень плохаго качества. Въ 
рыхломъ состояніи онъ ни на что негоденъ; но если представляетъ нѣ-
которую твердость, то можетъ быть употребленъ въ тѣхъ частяхъ зда-
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ній, куда не проникаютъ лучи солнца и воздухъ. Въ постройкахъ вре-
менъ упадка Имперіи ииъ иногда наполняли толщину стѣнъ и фунда
менты. 

Римляне добывали туфъ каменистый, т. е. твердый камень, и туфъ 
разсыпчатый, или чистую поццолану; только эти матеріалы могли быть 
годны для ихъ построѳкъ. Такимъ образомъ произошли тѣ подземныя 
пещеры и обширныя каменоломни, находящіяся въ окрестностяхъ Рима, 
о которыхъ говорятъ Цицеронъ и Светоній, и гдѣ христіане только въ 
рѣдкихъ случаяхъ устроивали гробницы. Туфъ зернистый даетъ непроч
ный камень и плохую поццолану; онъ не могъ быть полезенъ Римля-
намъ, и они постоянно оставляли его въ сторонѣ, находя возлѣ матері-
алы лучшаго качества. Ни одна изъ древнихъ каменоломней или арена-
рій не находится въ слояхъ туфа зернистаго; совершенно напротив^ 
галереи риискихъ катакомбъ проведены почти исключительно въ этомъ 
пластѣ волканическаго грунта. Если туфъ зернистый не былъ годенъ 
какъ строительный матеріалъ, то былъ вполнѣ годенъ для выкапыванія 
катакомбъ. 

Въ слояхъ каменистаго туфа или чистой поццоланы хрістіане находили 
землю слишкомъ рыхлую, которая осыпалась и не могла держаться въ 
сводахъ безъ подпорокъ и построекъ, или камень до того упругій, что 
въ него надо было врѣзываться съ большими усиліями и съ значитель
ной потерей времени. Туфъ зернистый былъ напротивъ достаточно рыхлъ 
для легкаго прокапыванія галерей и вмѣстѣ на столько твердъ, чтобы 
держаться въ сводахъ гробницъ, галерей и даже довольно обширныхъ 
комнатъ. Въ соприкосновеніи съ воздухомъ онъ высыхалъ и получалъ 
большую твердость. 

По направленію галерей въ катакомбахъ не трудно замѣтить, что 
христіане постоянно искали слоя туфа зернистаго и удалялись отъ сло-
евъ твердаго камня и чистой поццоланы. Слѣдовательно, нельзя пред-
положить, что катакомбы образовались по мѣрѣ того, какъ Римляне до
бывали изъ земли строительные матеріалы,--туфъ вынутый изъ нихъ не 
могъ идти ни на какое употребленіе, ни въ какую торговлю. 

Если и встрѣчаются иногда, впрочемъ очень рѣдко, галереи катакомбъ 
проведенныя въ пластахъ чистой поццоланы или крѣпкаго зернистаго 
туфа, годнаго на постройку, то они не начинаются въ этихъ слояхъ, а 
встрѣчаютъ ихъ на пути своего развитія, притомъ протяженіе ихъ такъ 
незначительно, что они должны считаться исключеніемъ. 
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Двѣ катакомбы, Ponziano al Monte Verde и Valent ino возлѣ 
дороги Фламинія, находящіяся не въ волканическомъ грунтѣ, а въ сло-
яхъ морскаго и рѣчнаго осадка, выкопаны также въ такой землѣ, ко
торая не была годна ни па какое употребленіе. 

IV. 

Архитектурная форма катакомбъ еще болѣе, чѣмъ свойства земли, 
гдѣонѣ находятся, подтверждаем ихъ христианское происхожденіе. 

Сравнивая аренаріи и каменоломни древнихъ Римлянъ съ катакомба
ми, находишь между ними большую разницу,—первыя произошли отъ 
добываиія изъ .земли строительныхъ матеріаловъ, въ слѣдствіе торговаго 
предпріятія, и это постоянно проявляется въ ихъ формѣ и расположении. 
Широкія и просторный галереи ихъ проведены въ одинъ этажъ и пмѣ-
ютъ почти всюду одинакую вышину. Въ каменоломпяхъ онѣ размѣрены 
и устроены съ тою тщательностью, можно даже сказать съ тою изящ
ностью, которою отличаются работы древнихъ Римлянъ, не исключая 
самыхъ грубыхъ, всего менѣе способныхъ принять правильную и кра
сивую форму. Ширина и просторъ были необходимы въ этихъ нодзем-
ныхъ пещерахъ, для движенія работниковъ, нагруженпыхъ матеріаломъ, 
и для болѣе обильнаго добываиія его. Въ копяхъ поццоланы бока гале
рей представляютъ кривую вогнутую линію, потому что поццолаиа по 
причинѣ своей рыхлости не могла держаться и осыпалась. 

Катакомбы капротивъ имѣютъ постоянно одну и ту-же форму, со
вершенно различную отъ каменоломней или аренарій. Онѣ вырыты въ 
нѣсколько, иногда въ пять этажей; галереи ихъ различной вышины, пере
д а ю т с я почти всегда подъ прямыми углами, и до того узки, что идя 
занимаешь всю ширину хода, рѣдко два человѣка могутъ идти въ нихъ 
рядомъ. Бока галерей совершенно прямы въ катакомбахъ, какъ стѣны 
дома, и размѣрены по числу нишей, которыя въ нихъ высѣчены; не 
трудно также замѣтить, что ходы вырыты для извѣстиаго количества 
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гробницъ, а не эти послѣднія устроены въ прежде существовавшихъ 
подземельяхъ. Иногда галереи не много превышаюсь обыкновенный че-
ловѣческій ростъ, но часто въ три или четыре раза выше; потолки ихъ 
обыкновенно нлоски, иногда нѣсколько сводисты. 

Добываніе какого бы то ни было матеріала въ этихъ ходахъ, гдѣ съ 
трудомъ можетъ повернуться одинъ человѣкъ, или въ небольшихъ ком-
натахъ, соедииененныхъ съ галереями узкими дверьми, не только было 
бы трудно, но и положительно невозможно. Что прежде всего бросается 
въ глаза даже и поверхностному наблюдателю въ катакомбахъ, это— 
желаніе, выкапывая галереи, какъ можно меньше добыть зернистаго 
туфа, при возможно большемъ устройствѣ гробницъ; ни одинъ футъ 
земли не проиадаетъ даромъ, все разчитано такъ, что отъ верха до ни
за, отъ поворота до поворота, приходилось извѣстное-число нишей. На
до также прибавить, что какъ не открыты древнія копи ноццоланы и ка
меноломни, приближающіяся по своимъ формамъ къ подземнымъ клад-
бищамъ, такъ не найдено еще катакомбъ пустыхъ, совершенно не заня-
тыхъ гробницами. 

Такимъ образомъ самыя формы катакомбъ, постоянно неизмѣнныя во 
всѣхъ свойствахъ грунта земли, какъ нельзя лучше доказываюсь, что 
только одна мысль занимала ихъ работниковъ: проводить узкія и по воз
можности высокія галереи, и высѣкать въ стѣнахъ ихъ горизонтальныя 
гробницы, одна надъ другой, въ нѣсколько ярусовъ. 

До какой степени копи поццоланы древнихъ Римлянъ различны отъ 
катакомбъ, очень хорошо видно въ подземномъ кладбищѣ Св. Агніи, 
надъ которымъ находятся аренаріи, соединенныя съ нимъ посредствомъ 
лѣстницъ и колодцевъ. 

Иодобныя сообщенія встрѣчаются впрочемъ довольно часто. Изъ аре-
нарій во времена преслѣдованій были проведены скрытая ходы въ ка
такомбы, когда посѣщеніе послѣднихъ было запрещено спеціальными 
эдиктами императоровъ. 

Весьма вѣроятно, что во времена гоненій нѣкоторыя галереи начались 
отъ ареиарій. Есть даже примѣры превращенія ихъ въ кладбище; въ 
такомъ случаѣ оставленныя копи поццоланы составляютъ верхній этажъ 
катакомбы, или только часть его, дальнѣйшее-же развитіе и низшіе 
ярусы—работа однихъ христіаиъ. 

Нѣсколько подобныхъ катакомбъ найдено уже въ римской кампаніи,— 
это именно тѣ, которыевъдѣяпіяхъ ыучениковъ названы: ad arenarium, 



46 

in arenario, cryptae arenariae, что ввело въ заблужденіе многихъ 
изслѣдователей подземнаго Рима и заставило ихъ предполагать, что ка
такомбы—безъ исключенія пещеры, образовавшіяся въ слѣдствіе добы-
ванія поццоланы. 

Но эти превращенія аренарій въ кладбища встрѣчаются довольно рѣдг 
ко, оно и не могло быть удобно, потому что, по причинѣ рыхлости поццо
ланы, нельзя было устроивать гробницы въ нѣскодько ярусовъ; въ иныхъ 
мѣстахъ ихъ даже вовсе не выкапывали, вѣроятно изъ опасенія, что об
рушатся своды хода. Иногда рядъ могилъ вдругъ прерывается у камен
ной стѣны,пересѣкающей широкую галерею аренаріи, которая безъ сом-
нѣнія была тутъ построена, чтобы прекратить погребеніе въ такомъ не-
удобномъ и опасномъ мѣстѣ. Бозлѣ одной изъ подобныхъ стѣнъ былъ 
найденъ спускъ въ катакомбу, находящуюся ниже, въ слоѣ зернистаго 
туфа, обыкновенной формы и размѣровъ. 

Но всего лучше доказываютъ, что аренаріи были неудобны для уст
ройства гробницъ, и что христіане только въ случаѣ необходимости поль
зовались ими, работы, произведенныя для приспособленія ихъ къ погре-
бенію, или лучше сказать, чтобы придать имъ форму катакомбъ. Они 
раздѣляли пополамъ широкія галереи оставленныхъ копей поццоланы, 
выпрямляли ихъ по возможности, строили по срединѣ и съ боковъ га
лерей толстыя каменныя стѣны, и въ нихъ устроивали гробницы, совер
шенно подобныя находящимся въ катакомбахъ, 

Сообщенія съ аренаріями вѣроятно также помогали Христіянамъ скры
вать во время гоненій туфъ, накоплявшійся въ катакомбѣ по мѣрѣ того, 
какъ ее выкапывали; иногда онъ долженъ былъ очень затруднять хри-
стіанъ, и они принуждены были оставлять его въ подземельѣ. Есть га
лереи снова до верха заваленныя землей, послѣ того какъ гробницы ихъ 
были заняты. Осѣвъ отъ времени она оставляетъ небольшое простран
ство на верху хода; изслѣдователи подземнаго Рима пользуются имъ 
пробираясь ползкомъ и копируя надгробныя надписи. Не трудно догадать
ся, что этотъ матеріалъ сложенъ тутъ первыми христіанами въ тѣ вре
мена, когда выносить его изъ катакомбъ было опасно. Такимъ образомъ 
наполнялась галерея, исполнившая свое назначеніе, и открывалась новая. 

Въ исторіи постепеннаго образованія подземныхъ кладбищъ, мы уви-
димъ другія подтвержденія, если они еще нужны, христіанскаго происхо-
жденія катакомбъ. 
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Υ. 

Всѣ римскія катакомбы находятся внѣ предѣловъ древняго города. Въ 
Римѣ языческомъ, точно также какъ и христіанскомъ, существовали аа-
коны, запрещавшія хоронить умершихъ и жечь ихъ тѣла въ городскихъ 
стѣнахъ, и не смотря на частое нарушеніе этихъ нравилъ язычниками, 
первые Христіане, не желая вѣроятно увеличивать опасности своего по-
ложенія, устроивали кладбища внѣ Рима. Только във очень рѣдкихъ слу-
чаяхъ хоронили они тайно мучениковъ въ городѣ, въ церквахъ и домахъ 
своихъ. 

Катакомбы расположены за первой и не дальше третьей мили отъ 
стѣнъ Сервія Туллія, преимущественно вдоль большихъ дорогъ, которыя 
изъ столицы шли во всѣ концы Имперіи. *) Вѣроятно онѣ начались въ 
одно время во многихъ мѣстахъ кругомъ Рима, и впослѣдствіи со всѣхъ 
сторонъ оцѣпили городъ, по обѣ стороны Тибра. Онѣ не соединены меж
ду собою ни самою сѣтью галерей, ни отдѣльными ходами, какъ это 
прежде предпологали. Вырытыя большею частью въ холмахъ, катакомбы 
отдѣлены одна отъ другой глубокими и иногда болотистыми долинами, 
подъ которыми, если и возможно было прокапывать галереи, для погре-
бенія мертвыхъ, то слишкомъ сырыя и подверженныя затопленію во вре
мя разливовъ Тибра; христіане хорошо это знали, и устроивали свои 
кладбища въ склопѣ и скатахъ холмовъ, въ мѣстахъ сухихъ и высокихъ. 
Они давали галереямъ обыкновенно чрезвычайно нравильное горизон
тальное направленіе, и ничто въ катакомбахъ не указываетъ на желаніе 
соединять ихъ между собою; это не дѣлалось даже и тогда, когда было 
возможно. Каждая катакомба имѣетъ свое названіе и развивается само
стоятельно, независимо одна отъ другой. 

Величину всѣхъ катакомбъ нельзя определить точнымъ образомъ, 
многія изъ нихъ извѣстны только по имени и еще не найдены; цѣлыя 

*) Въ исторіи Рима язычѳснаго консулярной Апіііевой дорогѣ дано торжественное 
вазваыіе Матѳрп рпысвпхъ дорогъ; ее можно также назвать дорогою отжнвшиіъ, по
топу что она была съ обѣихъ сторонъ на большое пространство отъ Рима усѣява 
веіиколѣпнымп гробницами арпстовратичѳснпхъ ФДМПЛІЙ; тутъ-иѳ и около развива
ются подъ землей самыя занѣчательныя христіанснія натаконбы: Praetexlati ad Са-
tacnmbas, Domitillae^Basilei ,п Callisti. Часта очень неаамѣчательиыа и не важныя 
посіѣдней обывновенно повазываютъ турпстаиъ. 
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части уже открытыхъ пока завалены землей; во многія галереи ихъ дос-
тупъ или совершенно невозможенъ, или сопрлженъ съ большими трудно
стями и опасенъ по причинѣ обваловъ. 

Долго существовало совершенно ошибочное и преувеличенное понятіе 
о протяженіи катакомбъ; до сихъ поръ есть въ Римѣ повѣрье, что онѣ 
соединены галереями подходящими подъ Тибръ, что сѣть ихъ идетъ до 
морскаго берега, даже до Неаполя и т. д. Открытія, пропзведенныя въ 
послѣднее время, опровергли эти басни; катакомбы представляютъ от-
дѣльныя группы и не распространяются далѣе нѣсколькихъ миль отъ 
Рима. 

Основываясь на глубинѣ и обширности того слоя земли и той мѣстно-
сти, въ которыхъ христіане Рима выкапывали подземныя кладбища, и 
принимая въ соображніе ихъ обыкновенные размѣры, можно предположить, 
что галереи катакомбъ, вытянутыя въ однулинію, представили бы 8 6 0 
верстъ длины. Разумѣется цифра эта приблизительная. Что же касается 
до числа гробницъ, то его нельзя обозначить даже и приблизительно. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что величина катакомбъ и число христіанъ, 
погребенныхъ въ нихъ, пока еще не могутъ быть опредѣлены; но имѣетъ 
ли это большую важность; какъ бы то ни были, катакомбы все таки 
изумляютъ насъ своею громадностью,—только однѣ извѣстныя галереи 
ихъ представляютъ протяженіе въ нѣсколько сотъ верстъ и заключаютъ 
въ бокахъ своихъ милліоны гробницъ. 

Катакомбъ около Рима насчитываютъ 4 2 , *) которыя дѣлятся слѣ* 

*) Всѣ христіансвія натаномбы Рима, идя почти всѣ, пзвѣсткы по нменс, по 
крайней мѣрѣ вадо такъ предполагать. Но не всѣ еще найдены, π не осѣ ужѳ от
крытия пзлѣдоьаны во всѣхъ пхъ частяхъ. Работы постоянно пдутъ въ Рпнѣ, и 
каждый день происходить новыя расяопки π новыя открытія, такъ напрпмѣръ въ 
1866-мъ году нашла очень замѣчатѳльную катакомбу, находящуюся между ROH· 
сулпрныып дорогами Арріа о Ardeatina возлѣ катакомбы Каллпст.а, пзвѣстную 
подъ пменемъ Balbinae, π замѣчатвдьную своими иренрасныяп архитектурными Фор
мами. Про это кладбище нѣснольво разъ говорятъ въ дрѳвнпхъ укаэагеляхъ свя
ты хъ' мѣстъ Рима π въ надппсяхъ; оно было найдено случайно еще въпрошлонъ 
столѣтіп, но по принятому тогда археологами обыкновенно пѳ было сдѣлапо нона-
нихъ розысковъ для возстановленія его имени и исторіп. Его лишили тѣхъ самятнп-
новъ, которые можно было перенести на поверхность земли, и потомъ снова предала 
забвѳнію. Boldctti говорить въ своѳиъ сочвнѳніп, что нашелъ большую добычу хрп-
стіанскхъ надписей, Фресковъ, саркоФаговъ и т. д. въ комнатахъ и галереяхъ бодыпа* 
го подземпаго кладбища, которое' судя по уиазаиіямъ »того ученаго α есть катакомба 
Bnlbiuae. 
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дующимъ образомъ: 26 большихъ, но почти каждая изъ нихъ состави
лась изъ отдѣльныхъ частей (т. е. группъ ходовъ и комнатъ), которыя 
прежде существовали независимо одна отъ другой и имѣли каждая свое 
названіе; 11 малыхъ, — это большею частью гробницы мучеииковъ, 
окруженныя незначительною сѣтью галерей, и 5 вырытыхъ послѣ торже
ства христіанской религіи, т. е. лослѣ Константина. Мы не будешъ пере
числять ихъ; длинный рядъ именъ утомить читателя и ничего не объяс-
нитъ ему. Описывая катакомбы, мы будемъ называть ихъ, опредѣлять 
топографическое положеніе и время образованія ихъ. 

Катакомбы вырыты обыкновено въ нѣсколько, иногда въ пять эта
жей, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго толстымъ слоемъ туфа и соединен-
ныхъ посред'ствомъ лѣстницъ или колодцевъ. 

Ничего въ этихъ подземныхъ кладбищахъ не указываетъ на случай
ность въ исполнены работъ, въ распредѣленіи галерей и гробпицъ; на
пр отивъ всюду проявляется проницательное соображеніе, вѣрпый раз-
счетъ, можно даже сказать, иногда нѣкоторый артистическій смыслъ, 
особенно въ работахъ первыхъ временъ христіаиства. Галереи развива
ются довольно правильно одна надъ другою, съ менышшъ по возмож
ности уклоненіемъ отъ горизонтальная направленія, и только въ рѣд-
кихъ случаяхъ, больше въ слѣдствіе обваловъ, переходишь изъ одного 
этажа въ другой не замѣчая этого. 

Верхніе ярусы находятся ло/гги всегда въ глубинѣ 7-ми или 8-ми 
метровъ, но при неровности земли иногда не глубже 5-ти и даже 3-хъ 
метровъ. Средніе этажи, которые обыкновенно обширнѣе и правильнѣе 
•осталыіыхъ, вырыты на глубинѣ отъ ίθ -ти до 15-ти метровъ, самыя 
•же низшія обыкновенно не очень обширные, отъ 18-ми до 20-ти метровъ, 
и иногда ниже, но это бываетъ очень рѣдко. Одно изъ самыхъ глубокихъ 
.мѣстъ въ римскихъ катокомбахъ—это низшій этажъ кладбища Каллиста 
возлѣ Аппіевой дороги,—онъ находится 25 метровъ подъ землею; на 
такой глубинѣ дѣлается трудно дышать и почти постоянно стоить вода. 
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П. 

Въ лервыя вѣка христианства въ -катакомбы сходили прямо съ поверх
ности земли, по лѣстницамъ нисколько не скрытымъ во времена гоне-
ній, изъ аренарій, или черезъ потаенныя отверстія; въ настоящее время 
въ нихъ спускаются по очень удобнымъ лѣстницамъ, построеннымъ или 
въ наши дни, или вскорѣ послѣ торжества христианской вѣры. Прой
дя всѣ ступени лѣстницы, входишь прямо въ темную галерею, и въ бо-
кахъ ея видишь горизонтальныя гробницы, высѣченыя въ туфѣ одна 
надъ другой, иногда во всей первобытной цѣлости, какъ ихъ заложили 
плитами семнадцать или восемнадцать столѣтій тому назадъ, но чаще 
уже разрушенныя неловкими изслѣдователями подзѳмнаго Рима и иска
телями драгоценностей, открытия и наполненныя костями, которыя раз-
сыпаются и падаютъ въ прахъ отъ прикосновенія. Ошибочно было бы 
предполагать, что это подземное царство мертвыхъ производитъ непріят-
ное впечатлѣніе, когда въ него проникаешь. Съ перваго вгляда кажется, 
что подземелья лишенныя свѣта, гдѣ можно ходить только съ факеломъ 
въ рукахъ, наполненныя могилами и воспоминаніями мученій, преслѣдо-
ваній, темныя пещеры, которыя вѣроятно видѣли послѣднюю развязку 
не одной кровавой трагедіи, не одной ужасной драмы, не могутъ возбу
дить ничего кромѣ тяжелаго и непріятнаго ощущенія. Совершенно напро-
тивъ, чувства прямо противоположная этимъ наполняютъ вашу душу, 
когда вы бродите по безмолвнымъ катакомбамъ; ничего въ нихъ не на-
поминаетъ вамъ перенесенныхъ страданій, ни даже смерти, и все, что 
васъ окружаетъ, отъ религіозныхъ изображены до надписей, имѣетъ 
утѣшающее, обнадеживающее значеніе, и скорѣе радостный и веселый 
характеръ, чѣмъ печальное настроеніе. Ни разу вы не увидите представ-
летя мученія или только инструментовъ казни и чрезвычайно рѣдко про
чтете слово «мученикъ* на надписи. 

Изображеніе страданія и смерти не было также и въ характерѣ клас
сическая міра и его искусства; колумбаріи и языческія гробницы, от
крытия теперь въ болыномъ количествѣ около Рима, въ Кампаніи, ча
сто украшены фресками и лѣпными работами, представляющими пасту-
шескія сцепы, деревья, плоды, цвѣты, птицъ и другіе предметы, ни
сколько не напомшіающіе смерть, а скорѣе жизнь и ея тихія свѣтлыя 
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удовольствія, и дышатъ тою любовью къ природѣ, которой преислол-
неиъ былъ міръ классический. 

Въ катакомбахъ точно также встрѣчаешь живопись веселаго и жива-
то характера въ чисто классическомъ вкусѣ; но по выбору сюжетовъ 
изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, представленныхъ на стѣнахъ ихъ, и по 
надписямъ гробницъ видно, что христіане вовсе не были озабочены мы-
слію удалять все, что напомииаетъ смерть и разрушеніе, подобно Римля-
намъ, но что ихъ особенно занимала идея другаго рода, неясная для 
язычниковъ и понятная христіанамъ, именно: обѣщаніе воскресенія. Мил* 
ліоны людей не лежатъ тутъ мертвыми, а скорѣе уснули, преисполнен
ные великаго упованія и какого-то особеннаго таинственнаго ожиданія. 

Надежда воскреснуть заставляла христіанъ считать смерть проходя-
щимъ сномъ, и всюду въ катакомбахъ, вмѣстѣ съ выраженіемъ того 
спокойствія, которое испытываетъ человѣкъ, добросовѣстно исполнив-
шій свою работу, свой долгъ, и отдыхающій въ ожиданіи обѣщаннаго 
награждеиія, встрѣчаешь также представленія, намекающія на воскресе-
ніе. Рядомъ съ изображеніемъ пальмовой вѣтви *) видишь представле-
иія, обѣщающія помощь небесную во время несчастій и гоненій, какъ 
напримѣръ излѣченіе разслабленнаго, Даніилъ въ положеніи молящагося 
между львами; три отрока также молящіеся въ огненной печи, но всего 
чаще тѣ событія, въ которыхъ просвѣчиваетъ мысль воскресенія, какъ 
напримѣръ Лазарь подымающійся по слову Спасителя, Іона поглощенный 
и изверженный чудовищемъ и другія тому подобныяпредставленія. Оной 
не могло быть иначе,—вѣра въ воскресеніе тѣла, представляющая столь
ко утѣшительнаго, особенно во времена страданій общества, во времена 
гоненій, должна была сдѣлаться однимъ изъ главныхъ догматовъ христіан-
ской религіи,съ первыхъ минутъ ея появленія и всего болѣе способство
вать ея распространенно. Это не было болѣе то неопределенное, темное 
понятіе о загробномъ существованіи, о продолженіи жизни въ гробницѣ, 
и тѣ неясныя идеи о безсмертіи души, болѣе философскія чѣмъ догмати-
ческія, Римлянъ язычниковъ,—это было положительное обѣщаніе вос-
кресенія тѣла и жизни будущей, въ такой опредѣленной формѣ, какую 
не давала ни одна изъ существовавшихъ прежде религій, идея понятная 

") Въ Рвмѣ язычѳсноыъ она была опыволомъ побѣды· первые хрнстіано выража
ли ею также побѣду иадъ жіізнію и ея Аснушеніяии, иобѣду надъ смертію, ііосрѳд-
отвоыъ воскрѳсеііія, и часто рисовало ее возлѣ ііадгробпыхъ аадипсѳй. 

4* 
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каждому, которая глубоко западала въ душу и открывала новые загроб
ные горизонты. Эта мысль всего болѣе занимала первыхъ христіанъ и 
была особенно пріятиа имъ. 

Потому-то мы замѣчаемъ такое различіе во взглядѣ на смерть между 
первыми христіанами и язычниками. Языческія надгробныя надписи на
полнены жалобами оставшихся и сожалѣніями умершихъ о жизни; мер
твые у нихъ находятся въ глубокой и непроницаемой тьмѣ и не пере-
стаютъ упрекать боговъ, что они отторгли ихъ отъ близкихъ иотъ жиз
ни. У христіанъ совершенно напротивъ, не встрѣчаешь ничего подобна· 
го. Вообще тонъ нѣжный и примирительный преобладаетъ въ ихъ па
мятникам и надписяхъ; въ нихъ никогда не выражено сожалѣиія о жиз
ни, смерть не названа несчастіемъ, а переходомъ (transitus) . Про умер-
шихъ сказано, что они покоятся въ мѣстахъ свѣта, прохлажденія, мира 
(requiesc i t in loco refrigerii , luminis, pacis), что умершій спитъ 
въ мирѣ (dormit in pace, in somno pacis) , что тѣло его только 
поручено землѣ, что такой-то спнтъ тутъ въ мирѣ (dormit hie in pace). 
Самыя катакомбы называются у христіанъ coemeterium, отъ греческа· 
го χοιμητήριον, что на этомъ языкѣ означаетъ мѣсто, гдѣ спятъ, и со-
отвѣтствуетъ русскому — усыпальница. Такъ иногда названы подзем-
ныя кладбища въ дѣяніи мучениковъ и на надписяхъ. Комнаты въ ката-
комбахъ, по большой части фамильные склепы, гдѣ собирались христіа-
не для совершенія религіозцыхъ обрядовъ, носили у нихъ назваиіе сй-
biculum, cuhicula, какъ покои у Римлянъ язычпиковъ, назначенные 
для отдохиовенія и сна. Слова depositio, depositus, часто начерченный 
па гробницахъ христіанъ, означающія «положенъ на время», «временно 
порученъ δ, имѣютъ чисто христіанскій смыслъ и не встрѣчаются у языч-
никовъ. Гробница у послѣднихъ названа вѣчнымъ домомъ, domus 
seterna, domus aeternalis. 

Все въ катакомбахъ говорить иамъ о снѣ умершихъ, и ничто не напо-
минаетъ смерти и разрушеиія. 

Названіе Coemeterium, которое мы объяснили выше, давали у хри-
стіаиъ всякому кладбищу частному или общему, иногда одной гробницѣ. 
Cryptae (крипты), т. е. подземелье, въ которомъ хоронятъ, называ
лись въ Римѣ христіанскія кладбища, вырытыя въ землѣ. Слово это на 
греческому языкѣ означаетъ тайный, скрытый. 

Въ первые вѣка христіанства, катакомбы назывались всего чаще coe
meter ium и crypta. Происхожденіе слова катакомбы (catacumhae) 
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неизвѣстно, и объясняется различнымъ образомъ. Это названіе давали 
прежде только той части кладбища св. Севастіана (ad catacmnbas) во-
злѣ Via Appia , гдѣ, согласно древней легенды западной церкви, были 
положены на время тѣла апостоловъ Петра и Павла, отнятия у восточ-
ныхъ христіанъ, которые, узнавъ ихъ кончину, пришли за этой драго-
цѣшюй святыней, и уже уносили ееизъРима. Слово «катакомбы» ни разу 
не встрѣчается въ христіанскихъ надписяхъ первыхъ времеиъ. Только 
въ оредиія вѣка стали называть катакомбами безъ различія всѣ подзем-
ныя христіанскія кладбища, иаходящіяся въ римской Кампаніи, равно 
какъ и въ другихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Неаиолѣ, въ Кьюзи, 
въ Миланѣ и т. д. 

Прямымъ послѣдствіемъ вѣры въ воскресеніе тѣла было уваженіе къ 
праху умершаго, которому надлежало воскреснуть, и потому гробницы 
у первыхъ христіанъ получаютъ особенное значеніе. Главной заботой 
ихъ становится погребеніе умершихъ; мертвые дѣлаются имъ особенно 
дороги, и всѣ заботы живыхъ направлены на приготовленіе себѣ моги
лы, гдѣ они иослѣ смерти будутъ ожидать ,воскресенія. 

Фамильные склепы, богатые и украшенные фресками и саркофагами, 
являются у христіанъ уже въ первыя времена распространенія новой 
релнгіи въ Риыѣ; но изъ этого не слѣдуетъ, что бѣдные не имѣли гроб-
шщъ, что тѣла ихъ не были похоронены отдѣльно, приличнымъ обра
зомъ; напротивъ, рядомъ съ мѣстами погребенія богатыхъ видишь въ 
катакомбахъ и могилы неимущихъ. Церковь не разъ выражала мнѣпіе, 
что нѣтъ обязанности болѣе священной, какъ тіреданіе землѣ тѣлъ му-
чеиниковъ и вообще христіанъ; для этого разрѣшалась даже продажа 
драгоцѣиной церковной утвари. Общая казна шла на содержаніе вдовъ, 
сиротъ и на погребеніе бѣдныхъ. Но христіане сами заботились при 
жизни о приготовлении себѣ гробницы. По иадписямъ видно, какую важ
ность они придавали попеченіямъ этого рода. Часто родственники дѣлали 
гробницу умершему и упоминали объ этомъ, какъ бы - радуясь, что ис
полнили свой долгъ предъ покойникомъ. На одной изъ такнхъ надписей 
сказано, что жена своими попечеиіями приготовила мѣсто успокоепія для 
себя, для мужа и для дѣтей. На другой, родители говорятъ про ихъ 
«сладчайшаго», du lc i s s imus (такъ часто названы умершія въ ката-
комбныхъ эпитафіяхъ), сына, что онъ при жизни купилъ себѣ гробницу 
на деньги заработанныя имъ. Иногда гробницу получали въ даръ, какъ 
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это видно изъ слѣдующей надписи: «Эту гробницу я получилъ отъ та
кого-то дражайшаго друга.» 

Вмѣстѣ съ этимъ попеченіѳмъ о могилѣ соединялась также забота, 
чтобы тѣло по возможности во всей цѣлости было положено въ гробницу; 
это происходило отъ повѣрья очень распространеннаго, можно даже 
сказать съ раннихъ временъ христіанства, что если тѣло будетъ сож
жено, схоронено по частямъ, или разбросано, то воскресеніе его сдѣ-
лается невозможныиъ. Мученики идя на казнь заботились о томъ, чтобы 
члены ихъ были собраны и положены вмѣстѣ въ землю, а не сожжены; 
просили объ этомъ друзей своихъ, палачей и иногда платили послѣд-
нимъ за это. Съ своей стороны гонители, чтобы продлить послѣ смерти 
наказаніе упориыхъ христіанъ, и испугать еще живыхъ, не позволяли 
иногда хоронить мучениковъ, сжигали ихъ тѣла и раскидывали нхъ 
члены. 

Мольбами и угрозами защищали христіане свои гробницы отъ разо-
ренія и прахъ свой отъ осквериенія. Надгробиыя надписи полны подоб
ными просьбами и угрозами; *) оиѣ впрочемъ принадлежать по большей 
части къ четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ, когда вошло въ 
обыкновеніе пользоваться старыми гробницами, вмѣсто того, чтобы вы
капывать новыя. Въ первыя времена это только просьбы иногда доволь
но наивныя и трогательный не тревожить сладкій сонъ ихъ, не нару
шать спокойствія ихъ праха, которыя пишутъ часто отъ имени умер
шего; но впослѣдствіи тоиъ мѣияется, и разрушителю гробницы, тому, 
кто ее откроетъ, кто положитъ въ нее другой трупъ, грозятъ прокля-
тіемъ, пророчатъ ему, что онъ умретъ послѣднимъ изъ своихъ, не бу
детъ погребенъ и не воскреснетъ, — призываютъ его на судъ Божій 
и т. д. 

Подобныя угрозы встрѣчаются и въ языческихъ надписяхъ, и они 
иногда заключаютъ слѣдующее: Да будутъ Боги неба и ада озлоблены 
противъ того, кто нарушить мое спокойствіе; да оскорбятъ его прахъ 
другіе, какъ онъ оскорбилъ мой и т. д. Римлянъ точно также озабочи-, 
вала мысль успокоенія ихъ праха, и если они могли предвидѣть, что 
тѣло ихъ послѣ смерти не будетъ прилично похоронено, не удостоится 

") Ихъ встрѣчають преимущественно въ ЭППТЯФІЯХЪ гробнпцъ расположенные 
па поверхпостп земли, пакъ бодѣе катакоибныхъ подвержѳнныхъ разрушснію и унич-
тожонію. 
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костра, сдѣлается добычею хищныхъ птицъ или звѣрей, то это было для 
нихъ предиетомъ большихъ безпокойствъ; можно сказать, что весь ан
тичный міръ наполненъ тревожной заботой о судьбѣ тѣла послѣ смерти. 

Но причина этихъ попеченій не одна и та-же у язычниковъ и у хри-
стіанъ. Первые вѣрили въ какое то неопредѣленное продолженіе суще-
ствованія послѣ смерти и боялись, что рука святотатца обезпокоитъ ихъ 
загробную жизнь или сдѣлаетъ ее невозможной, уничтоживъ ихъ тѣло; 
христіане же боялись, что разсѣяніемъ ихъ праха и раздѣленіемъ ихъ 
членовъ будетъ положено какъ бы нѣкоторое препятствіе воскресенію 
тѣла. 

Но если и проявляется въ катакомбахъ эта нѣсколько тревожная за
бота о сохраненіи праха умершихъ для воскресенія, и если она прини-
маетъ иногда характеръ суевѣрія, то надо сознаться, что это въ то-же 
время создавало въ первобытномъ христіанскомъ обществѣ родъ равен
ства передъ могилой, заставляло смотрѣть съ одинаковымъ уваженіемъ 
на прахъ людей всѣхъ состояній и давало бѣднымъ право' на гробницу. 

Этимъ особенно отличается христіанскій способъ погребенія отъ язы-
ческаго. Въ древнемъ Римѣ было полное пренебрежете къ трупу умер-
шаго бѣднаго, о тѣлѣ богатаго заботились его наслѣдники; что-же ка
сается до погребеиія неимущихъ, рабовъ и вообще всѣхъ, кому родные 
или друзья не могли доставить роскоши костра и гробницы, общество 
брало на себя обязанность уничтожать ихъ остатки. 

Тѣла ихъ бросали одно на другое вмѣстѣ съ трупами животныхъ въ 
нарочно для того вырытыя ямы (put ico l i ) , гдѣ они гнили и иногда д ѣ -
лались добычею хишиыхъ звѣрей. Горацій въ одной изъ своихъ сатиръ 
съ отвращеніемъ говоритъ объ этихъ общихъ гробницахъ, которыя на
ходились на Эсквилинскомъ холмѣ; онѣ были перенесены оттуда Авгу-
стомъ въ видахъ общественнаго здоровья. Впослѣдствіи мѣсто ихъ за
няли дворцы и сады Мецената. 

Для бѣдыыхъ существовали также въ Римѣ общественные костры 
(ustririae publicae). Они находились за городомъ, въ ыѣстахъ окру-
женныхъ каменными стѣнами, гдѣ безъ всякихъ обрядовъ сожигали ку
чами тѣла рабовъ и неимущихъ, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ смо-
листаго дерева, дымомъ своимъ очищавшаго воздухъ. 

У христіанъ не встрѣчаешь ничего подобнаго, ихъ катакомбы имѣютъ 
по преимуществу общественный характеръ. Ни экономія мѣста, ни какія 
бы то ни было другія причины и соображепія не заставляюсь ихъ об-
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ращаться презрительно съ прахомъ бѣдиаго. Каждый покойникъ, кто бы 
онъ ни былъ, имѣетъ свою отдѣльную гробницу, остатки его не смѣ-
шаны съ прахомъ другихъ; община заботится объ зтомъ, и даетъ ему 
ыѣсто, гдѣ онъ будѳтъ лежать въ ожиданіи великаго дня. 

Только христіане поняли и возвели въ принципъ уваженіе къ праху 
мертваго, вслѣдствіе вѣры ихъ въ воскресепіе тѣла. 

TIL 

Если читатель никогда не видѣлъ катакомбъ, то легко можетъ себѣ 
представить нхъ. Это сѣть подземныхъ галерей, о размѣрахъ которыхъ 
мы уже говорили выше, соединяющихъ комнаты различной формы и 
величины, также высѣченныя въ туфѣ. Катакомбы прежде всего назна
чены были для погребенія и потому онѣ устроены такъ, чтобы дать но 
возможности мѣсто большему числу гробницъ. Галереи въ иихъ не 
служатъ для перехода изъ одной части въ другую, онѣ составляюсь са
мое кладбище; въ ботсахъ ихъ, равно какъ и въ бокахъ комнатъ, высѣ-
чеиы въ туфѣ горизонтальныя ниши въ длину помѣщениаго тѣла. Эти 
углубленія, которыя можно сравнить съ полками шкафа, расположены 
ярусами, иногда до двѣнадцати, и занимаюсь всю сторону галереи и ком
наты отъ верха до низу. Стѣика въ иѣсколысо дюймовъ толщины, остав
ленная въ туфѣ, отдѣляетъ ихъ одну отъ другой; они нѣсколько шире 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ голова, и на столько высоки, чтобы дать 
свободное помѣщеніе тѣлу умершаго. 

Гробницы такой формы назывались locus , loculus . *) Онѣ вырыты 
обыкновенно для одного трупа; иногда впрочемъ, когда груитъ земли 
позволялъ выкапывать болѣе глубокія ниши,въ нихъ находишь до пятнад
цати тѣлъ, положенныхъ одно возлѣ другаго и заботливо отдѣлеииыхъ. 

*) Слово эти часто встрѣчаются на хрпстіанскпхт. в язычѳскихъ падпнсахъ, и 
озпачолп собственно мѣсто, луда клали тѣло покойника. 
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Это случается довольно рѣдко. Гробницы двойныя (bisomus) , тройныя» 
tr i somus) , четверныя (quadrisomus) попадаются чаще. На многихъ 
надписяхъ въ родѣ слѣдующей говорится о гробницахъ двойныхъ, трой-
ныхъ и т. д. «Hi с est locus quem se v iva Gentia bisomu com. 
paravit». Это мѣсто при жизни купила Gentia для двойной гробницы. 

Loculus выкапанъ обыкновенно такъ, чтобы тѣло умершаго лежало 
въ немъ вытяну тымъ, не въ искривлешюмъ положеніи. Если есть гроб
ницы кривыя, то они встрѣчаются очень рѣдко. Вѣроятно для болѣе пра-
вильнаго распредѣленія loculi , можетъ быть также, для сбереженія мѣ~ 
ста, людей одного возраста хоронили вмѣстѣ, такъ напримѣръ въ ката-
комбахъ Киріаки можно видѣть три параллельные яруса гробиицъ, для 
возрослыхъ, для средняго возраста и для младенцевъ. 

Отверстія loculus задѣлывали плитами (tabulae), которыя встав
ляли въ карнизъ, нарочно для того оставленный въ туфѣ съ наружной 
стороны, и замазывали ихъ цементомъ, такъ что гробница была герме
тически заперта, и гніеніе тѣла не заражало воздуха. Благодаря этой 
предосторожности и свойству зернистаго туфа, втягивать и поглощать 
всякую влажность, галереи и комнаты катакомбъ были постоянно до
ступны не только для посѣщенія, но и для продолжительная пребыва-
нія въ нихъ, не смотря на то, что ихъ наполняли мертвыя тѣла. Плос-
кія и довольно тонкія черепицы, которыми Римляне крыли кровли зданій, 
часто служили христіанамъ, чтобы задѣлывать locul i ; ихъ обыкновен
но было три, иногда онѣ замѣиялись мраморными плитами или сплош
ною мраморного доскою. На этихъ плитахъ или черепицахъ, вьтрѣзывали 
или писали надгробную надпись, имя усопшаго, его возрастъ, день его 
смерти, погребенія и изображали нѣсколько ншЕолическихъ знаковъ. 

Приложенный рисунокъ J\° 1., взятый изъ сочиненія Martigny, D i c -
tionnaire etc. , изображаетъ гробницу ( locu lus ) запертую съ надписью: 
«Киріакѣ сладчайшей положенной съ миромъ; жила 35 лѣтъ; иды марта», 
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ч съ четырьмя символическими знаками, очень часто употребляемыми 
первыми христіапами,—монограмма Христа, пальмовая вѣтвь, голубь съ 
оливкового вѣткой и якорь. 

Рис. 2. 

На рисункѣ j\? 2., взятомъ изъ сочиненія Martigny, Dict ionnaire 
etc . , читатель видитъ locu lus , у котораго вынуты двѣ плиты, такъ что 
можно видѣть положеніе тѣла въ гробпицѣ; на цементѣ, соединяющемъ 
плиты, изображеніе пальмовой вѣтви. 

Рис. з. Рис. 4. 
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Рисунокъ J\l 3., взятый изъ сочиненія P. Marchi, Monumenti etc. , 
изображаетъ заложеиныя гробницы, одна надъ другой, каиъ ихъ нахо-
дятъ въ галереяхъ катакомбъ; а рисунокъ ,№ 4, взятый изъ сочиненія 
P. Marchi Monumenti etc. , горизонтальный разрѣзъ гробницъ въ 
галереяхъ и положеиіе тѣлъ умершихъ. 

Кромѣ горизонталыіыхъ иишъ (locii lus) встрѣчаются также гробни
цы, имѣющія форму арки и называемыя arcosolium. Онѣ также высѣ-
чены въ бокахъ галерей, и подъ аркой въ толщинѣ туфа вырыта самая 
гробница, имѣющая видъ четыреугольнаго продолговатаго углубленія, 
какъ это видно на рисункѣ JVs 5., взятомъ изъ сочиненія G. В. de 
Rossi , Roma Sotterranea Т. II. Ея мѣото иногда занималъ саркофагъ. 

Рис. δ. 

Арка надъ подобными гробницами образовалась вѣроятно потому, что 
для выкапыванія ихъ, для помѣщенія покойника въ саркофагъ и для ут-
вержденія на послѣднемъ его верхней части или крышки необходимо бы
ло сдѣлать небольшое углубленіе въ туфѣ, въ которомъ могъ бы рабо
тать могилыцикъ. Этому углубленно давали форму арки, отчего и прои
зошло названіе arcosolium. (Solium называли Римляне-язычники бо
гатые саркофаги или погребальныя урны. Христіане давали иногда это 
названіе саркофагамъ, въ которыхъ лежали мощи святых.ъ, и которые 
стояли подъ престолами.) Слово arcosolium сдѣлалось извѣстно изъ 
ыногочислениыхъ христіаискихъ надписей въ родѣ слѣдующей: «Aur 
Celsi et Aur Ilaritatis compari mees fecimus nobis et nostris 
et amicis arcosolio cum pareticulo suo in pacem» и т. е. Авр. 
Кельсъ и Авр. йларитасъ (собствениыя имена мужа и жены) сдѣлали 
для себя, для нашихъ и для друзей этотъ arcosolium съ его стѣнкой; 
въ мирѣ. (Этими послѣдними словами очень часто кончаются надгробныя 
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надписи въ катакомбахъ). Стѣнка, о которой говорится въ надписи, от-
дѣляла углубленіе, т. е. то мѣсто, гдѣ лежалъ покойникъ, отъ галереи, 
и по большой части оставлялась въ толщинѣ туфа; но иногда была сло
жена изъ кирпичей или плитъ; наружная часть ея, равно какъ и глубина 
ниши или арки, и ея виутрениія стороны часто украшены живописью, изоб
ражающею сцеяы изъ Ветхаго завѣта, Добраго пастыря, Богородицу, 
христіанскія событія, молящихся и т. д. 

A r c o s o l i u m дѣлился иногда на иѣсколько частей, и былъ своего ро
да семейной гробницей, какъ это видно по надписи приведенной выше и 
по многимъ другимъ подобиыыъ, въ которыхъ сказано, что онъ сдѣланъ 
на счетъ своихъ хозяевъ для близкихъ и друзей. 

Встрѣчаются также въ катакомбахъ гробницы, у которыхъ низшая 
часть совершенно похожа на arcosol ium, но верхняя вмѣсто арки пмѣ-
етъ четыреугольную продолговатую нишу; * ) иногда ее задѣлывали пли
тами у отверстія, и тогда сна снаружи имѣла видъ обыкновеннаго за-
пертаго loculi is . Гробницы подобной формы принадлежатъ къ первымъ 
времеиамъ христианства; тогда ихъ дѣлали чаще, чѣмъ arcosol ium, 

Рпс. 6. 

который только впослѣдствіи вошелъ въ большое употреблеиіе; но не 
смотря на то, что слово arcoso l ium не встрѣчается въ римскихъ не-
христіаискихъ надписяхъ, гробницы съ арками и четыреуголыіыми про
долговатыми нишами были извѣстны Римляиамъ, Евреямъ, послѣдовате-
ляыъ восточпыхъ вѣрованій, и видны въ ихъ склепахъ. Слѣдуетъ пото
му предположить, что христіаие переняли у пихъ гробницы этой формы, 
давъ имъ особенное названіе. 

*) Смотри рпсуиокъ Λ" G-oil изнтыК im. сочішснія υ . В. (Іѳ Rossi, Homn Solter-
гяпѳа. Т. II. 
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Но что несомиѣішо принадлежи™ христіанамъ, это превращеніе ar
coso l ium со сводистой или четыреуголыюй. нишей въ престолъ. 

Съ первыхъ временъ распространены христіанства въ Римѣ, послѣдо-
вателй новой религіи собирались въ своихъ подземныхъ кладбищахъ къ 
могиламъ мучениковъ въ день ихъ смерти, украшали ихъ цвѣтами, зажи
гали около нихъ небольшія глгшяныя лампы съ различными символически
ми изображеніями, и на гробшщахъ этихъ героевъ вѣры, вспоминая ихъ 
подвиги,подкрѣплялисебя ихъ примѣромъимолшіись. За этимъ ^ д о в а 
ли общественный братскія пиршества, иазываемьтя «agape» (слово оз
начающее на греческомъ языкѣ любовь, милосердіе). А такъ какъ агсо-
sol ium можно было высѣкать въ туфѣ только въ низшемъ ярусѣ гроб-
ницъ, непосредственно падъ землей, то таинства совершались надъ пра-
хомъ мученика (если онъ лежалъ въ arcosol ium, а не въ обыкновен
ной гробиицѣ locuJus) на мраморной доскѣ, называемой mensa, кото
рая покрывала саркофагъ или, если его не было, гробницу arcosol ium. 
Эти доски не всегда были крышами; ихъ переносили съ одной гробницы 
на другую, въ день поминовенія умершаго, какъ это видно по кольцамъ, 
часто прикрѣпленнымъ къ нимъ. 

Такимъ образомъ вошло въ обыкиовеніе, принятое впослѣдствіи во 
всей церкви, совершать таинство надъ мощами мучениковъ или святыхъ, 
и въ катакомбахъ слѣдуетъ искать первоначальный типъ христіанскихъ 
престоловъ. Очень рѣдко совершали таинство не надъ прахомъ мученика, 
а на мраморной доскѣ, нарочно вдѣлаииой возлѣ его гробницы въ туфѣ. 
Въ иѣкоторыхъ катакомбныхъ комиатахъ, въ сторонѣ находящейся про
тивъ входа, сдѣлана первоначально только одна гробница, формы arco
sol ium, или съ четыреуголыюй нишей, и въ этомъ можно видѣть какъ 
бы намѣреніе устроить престолъ. Есть саркофаги, выступающіе иѣсколь-
ко впередъ изъ подъ арки, безъ сомиѣпія назначенные служить престо
лами; въ католической церкви престолы до сихъ поръ сохранри форму 
продолговатыхъ саркофаговъ. Въ комнатахъ большаго размѣра, гдѣ со
бирались не только для поминовепія мучениковъ и вообще христіанъ въ 
день ихъ смерти, но также для проповѣдей и церковныхъ церемоній, бы
ли найдены престолы четыреугольные, стоящіе не у стѣпы, а по середи-
нѣ комнаты. Противъ нихъ находится обыкновенно кресло епископа, въ 
особенной ниши высѣченное въ туфѣ. Престолы отдѣльно стоящіе, не 
гробницы, вѣроятно перенятые христіаиами у Евреевъ, находятъ въ ка
такомбахъ гораздо рѣже, чѣяъ престолы гробницы. 
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Саркофаги вошли въ употребленіе у христіанъ съ самыхъ раннихъ 
временъ *) и хотя большая часть гробовъ этого рода принадлежитъ къ 
четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ, по нѣкоторые изъ нихъл най
денные цѣлыми или въ кускахъ, до стилю ихъ барельфовъ слѣдуетъ от
нести къ предшествующимъ вѣкамъ, и даже къ хорошему періоду рим-
окаго искусства. Въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего неправдоподобнаго. 

Если христіане до торжества церкви т. е. до Константина, во времена 
спокойствія и терпимости, иногда довольно продолжителышя, могли 
строить! въ Римѣ церкви не въ катакомбахъ, и на поверхности земли, 
нисколько не скрываясь, то тѣмъ болѣѳ богатые и знатные Римляне (въ 
средѣ которыхъ хртстіанское ученіе съ первой минуты своего распростра-
ненія нашло гораздо большее число послѣдователей, чѣмъ обыкновенно 
предполагаютъ) могли устроивать себѣ богатыя гробницы изъ мрамора 
на подобіе .тѣхъ, которыя употребляли Римляне не христіане. 

Въ Римѣ языческомъ саркофаги, перенятые у сосѣднихъ Этрусковъ, 
были въ употребленіи съ самыхъ ранлихъ временъ существованія этого 
города, но число ихъ стало умножаться съ перваго вѣка имперіи, когда 
обыкновеніе сожигать тѣла мало по малу стали оставлять, и древнШ 
обычай хоронить ихъ, который никогда не прекращался совершенно, 
снова началъ распространяться· Это были продолговатые, четыреуголь-
ные гробы, формы высокихъ ящиковъ, мраморные или каменные (у Эт
русковъ изъ обожженой глины), часто вырубленные въ одномъ кускѣ, и 
покрытые крышею изъ того-же матеріяла. Они бывали различныхъ раз-
ыѣровъ, начиная отъ величины обыкновенная) гроба, въ который можно 
помѣстить только однотѣло, до болыпихъ, для нѣсколькихъ умершихъ, 
раздѣленные внутри. Иногда въ саркофагъ колоссальныхъ размѣровъ 
помѣщали только одно тѣло, но въ такомъ случаѣ лица чрезвычайно 
значительнаго при жизни, какъ напримѣръ императора, папы или члена 
царствующего дома. Тѣ два громадные саркофага изъ цѣльнаго куска 
порфира, которые находятся теперь въ Ватикаискомъ музеѣ, служили, 

*) Мы увпдииъ ниже, что нѣкоторыя часто катакоіібъ, образованіо которыхъ сдѣ-
дуетъ отнести къ первынъ вромѳиаыъ распространения новой релвгіп въ Римѣ, лѳ 
ииѣютъ нв горизонтальных* гробппцъ, нп arcoliura, а только ниши для постановки сар-
воФаговъ. Arcosolium съ арной или съ чотыроугольной нпшсН ость также своего ро
да саркоФагъ, вырубленный въ ту«і'ѣ, и составлнѳть, такъ сказать нероходъ въ нему 
отъ loculus. 
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какъ предполагаютъ, гробницами—одинъ Констанціи, дочери императора 
Константина; другой его матери, св. Елены. 

Барельефы иногда видны на наружныхъ частяхъ саркофаговъ; рѣдко 
на всѣхъ четырехъ сторонахъ его, чаще на одной продолговатой и двухъ 
боковыхъ. Обыкиовеніе украшать подобныя гробницы скульптурными 
работами существовало у многихъ народовъ древнаго міра, у Египтянъ, 
Этрурянъ и т. д., и Римляне вѣроятно переняли его у послѣднихъ. 

Сюжеты, изображенныя па языческихъ саркофагахъ по большой части 
заимствованы изъ миѳологіи, но иногда изъ ежедневной жизни, и въ нихъ 
виденъ намекъ на занятія умершаго; часто представлены работы Герку
леса, охота Мелеагра, Музы и т. д. или главное событіе существованія 
покойника, какъ напримѣръ его свадьба, тріумфъ. Очень обыкновенны 
также сцены символическаго значенія, какъ напримѣръ Діана, будящая 
Эндиміоиа поцѣлуемъ, Бахусъ ириближающійся въ спящей Аріаднѣ: яв
ное выраженіе надежды на загробное существованіе, начинающееся въ ту 
минуту, когда умершій проснется въ объятіяхъ любящаго божества. 
Истребленіемъ семейства Ыіобидовъ и нохищеніемъ Прозерпины Плуто-
номъ выражена менѣе утѣшительная мысль о жестокомъ произволѣ бо-
говъ, умерщвляющихъ смертныхъ и отторгающихъ ихъ отъ близкихъ, 
отъ жизни и друзей. Второе изъ этихъ изображенШ могло имѣть и не 
столь печальный смыслъ, если принять въ соображеніе возвращеніе Про
зерпины на землю. Въ срединѣ между этими сценами не рѣдко видишь 
барельефные портреты или бюсты погребенныхъ, поддерживаемые кры
латыми геніями, обыкновенно мужа и жены, руки которыхъ соединены, 
какъ бы для послѣдняго прощанія, или для нѣжнаго увѣренія въ продол-
женіи загробомъ супружеской любви и вѣрности. На крышкахъ нѣкото-
торыхъ саркофаговъ супруги представлены въ полулежачемъ ноложеніи, 
иногда во весь ростъ·. 

Барельефныя работы саркофаговъ по большей части имѣютъ мало 
артистическаго достоинства. Очень вѣроятно, что они дюжинами изгото
влялись въ мастерскихъ, и выбирались потомъ покупатѳлемъ по его вку
су. Христіанскіе саркофаги имѣютъ совершенно форму языческихъ, но 
только вмѣсто миоологическихъ фигуръ на барельефахъ ихъ представле
ны сцены изъ Ветхаго Завѣта или изъ жизни Спасителя, имѣющія сим
волически смыслъ, какъ иапримѣръ превращеніе воды въ вино и умно-
женіе хлѣбовъ, что изображало таинство евхаристіи;воскрешеніе Лазаря, 
какъ мы уже говорили, выраженіе надежды на возстаніе изъ мертвыхъ, 
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или просто сельскія сцены, не безъ скрытаго смысла, какъ напримѣръ: 
жатвы, что могло означать вознагражденіе послѣ смерти за труды жизни; 
времена года,—зима изображала у христіанъ конецъ человѣческой жизни, 
а весна—жизнь будущую. 

Фигуры и сцены, представленный на саркофагахъ, почти всегда 
имѣютъ болѣе темный, болѣе тайный смыслъ, чѣмъ фрески въ подзеи-
ныхъ кладбищахъ; и въ Римѣ, гдѣ христіанское искусство, скрытое въ 
катакомбахъ приняло въ первыя три столѣтія такое значительное раз
витее, совершенно различны были изображенія живописи и скульптуры. 
Въ первой мы встрѣчаемъ историческія сцены изъ Ветхаго и Новаго За-
вѣта, символическаго значенія, фигуры Христа, Богородицы, Апостоловъ 
и ^вѣрующихъ въ положеиіи молящихся, иногда даже представленіе та-
инствъ евхаристіи и крещенія. Совершенно напротивъ въ скульптурѣ до 
Константина мы не иаходимъ подобной ясности; аллегорія и парабола 
преимущественно преобладаютъ въ ней. Причину большей свободы вы-
раженія догматовъ въ живописи, чѣмъ въ скульптурѣ, не трудно уга
дать. Саркофаги можно было работать только внѣ катакомбъ, часто пе-
редъ глазами язычниковъ, отъ которыхъ благоразумно было скрывать 
изображеніѳ христіаискихъ сказаиій, надеждъ и вѣрованій даже во вре
мена спокойствія и относительной терпимости. Въ живописи-же, писав
шейся въ саыыхъ катакомбахъ, которую видѣли только люди, посвящен
ные въ таинства христіаискаго ученія, или готовившіеся принять пхъ, 
не было ни какой нужды прибѣгать къ фигурамъ и сцеішгъ скрытаго 
значенія. Есть барельефы саркофаговъ, символическія изображенія ко
торыхъ до того темны н неопредѣленныи до того приближаются къ клас
сическому искусству Римлянъ и даже къ ихъ миеологіи, что они вѣроят-
но были заказаны христианами языческимъ мастерамъ, которые конечно 
нисколько не подозрѣвали, что работаютъ для послѣдователей учеиія 
Спасителя. Случалось также, что послѣдніе употребляли саркофаги Рим
лянъ, имѣвшіе менѣе языческій характеръ, и при этомъ сбивали или 
скрывали нѣкоторыя фигуры или прибавляли къ пимъ христіянскія изо
бражения и надписи "). 

") Далѣѳ ыы будеиъ говорить съ большею подробностію о сарноч>агахъ; опосаніе π 
объяснение ихъ баролье.мвъ войдотъ въ отдѣдъ псторіи храстіанснаго иснусства; 
тутъ мы только хотѣли дать понятіо читателю о <мрмѣ этвхъ грибовъ, иервнатыхъ 
храстіаиаын у Рамляиъ дзычниновъ. 
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Въ катакоыбахъ саркофаги помѣщали подъ аркой arcosol ium и въ 
этомъ положеніи они, какъ мы видѣли, иногда служили престолами; или 
ставили ихъ на землю къ сторонаыъ галерей и комнатъ. Внѣ катакомбъ 
они стояли въ полусводѣ абсидъ базиликъ, или вдоль стѣнъ, съ наруж
ной или внутренней стороны, часто подъ портиками и на кладбищахъ, 
которыя окружали первобытный христіанскія церкви. 

Послѣ Константина начали хоронить въ полу церквей, и при этомъ 
тѣло лежало въ могилахъ, выложенныхъ плитами, или въ саркофагахъ; 
но послѣднее только въ рѣдкихъ случаяхъ; обыкновенно этимраморныя 
гробницы, украшенныя скульптурными работами, не. были зарыты въ 
землѣ, а стояли на виду. До постройки базиликъ саркофаги ставили въ 
неболыпія зданія (cel la) погребальнаго назначенія, или около нихъ. 

УІІІ. 

По надписямъ видно, что христіане иногда покупали мѣсто въ ката-
Еомбахъ для устройства гробницъ; съ какихъ поръ начинается это обык-
новеніе, опредѣлить теперь довольно трудно. Слѣдуетъ предположить, 
что было время, когда они ничего не платили за свои могилы; по край
ней мѣрѣ, какъ мы уже сказали, въ катакомбахъ нѣтъ и слѣда того, что 
назвали бы въ наше время кладбищемъ бѣдныхъ ( f o s s e commune) , гдѣ 
похоронены неимущіесъ большею небрежностію и скудностію, чѣмъ люди 
•богатые. Въ тѣ времена, когда катакомбы еще не составляли собствен
ности христианской общины, богатые христіане въ Римѣ, устроивъ себй 
ипогей т. е. подземелье, назначенное для погребенія, позволяли бѣднымъ 
проводить галереи и хоронить около ихъ безвозмездно; такимъ образомъ 
и начались катакомбы, какъ доказали послѣднія открытія.Но изъ этого не 
слѣдуетъ предполагать, что только одни бѣдные похоронены въ грубыхъ 
нишахъ галерей; напротивъ по надписямъ видно, что иногда знатные 
люди скромно положены въ простыхъ locul i . Когда подземныя кладби
ща стали переходить въ руки церкви и начали принадлежать ей, еще 
до торжества христіанства, она хоронила бѣдныхъ, и тѣ надписи, най
денный до сихъ поръ, въ которыхъ говорится о покупкѣ мѣстъ въ на-
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такомбахъ, относятся къ четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ. Но 
очень вѣроятно также, что люди достаточные всегда имѣли возможность 
на свой счетъ и по своему вкусу устроить себѣ Фамильную гробницу въ 
галереяхъ катакомбъ. На надписяхъ многихъ arcosolia, гробницы бо-
лѣе дорогой, чѣмъ обыкновенная горизонтальная ниша, часто упомянуто, 
что онѣ сдѣланы на счетъ своихъ хозяевъ, какъ бы желая этимъ ска
зать, что общественная казна не была обременена ихъ устройствомъ. 
Съ четвертаго столѣтія число эпитафій съ означеніемъ продажи мѣстъ 
въ катакомбахъ идетъ возростая. Въ нихъ рѣдко означена самая цѣна, а 
сказано только, что за мѣсто заплачено; на одной изъ подобныхъ надпи
сей, очень интересной своими подробностями, названы свидѣтели покуп
ки, и хорошо опредѣлено то мѣсто, гдѣ находится гробница; на другой 
сказано, что куплена третья часть тройнаго loculus ( locu lus tr i so-
mus) , въ которомъ уже схоронены два другихъ христіанина, названные 
по имени. 

Изъ эпитафій также видно, что мѣста въ катакомбахъ покупались у 
fossores , т. е. могилыциковъ. Это были люди посвятившіе себя про-
капыванію галерей, гробницъ и погребенію умершпхъ. Они появляются 
въ христіанской общинѣ въ Римѣ въ первые годы ея существѳванія, и 
въ началѣ, особенно во времена гоненій, должны были пользоваться 
большимъ уваженіемъ между христианами. Ихъ названіе происходить 
отъ слова «fodere», копать,ивстрѣчается на надписяхъ, какъ напримѣръ 
въ слѣдующей: «Fe l ix F o s s a r i u s in расе». (Феликсъ могилыцикъ въ 
мирѣ.) По всей вѣроятности они раздѣлялись на нѣсколько разрядовъ: 
одни выкапывали галереи, превращали, когда было нужно, добытый туфъ 
въ песокъ, и выносили его изъ катакомбъ; - другіе приносили тѣла умер-
шихъ; третьи копали могилы, хоронили мертвыхъ, писали надписи и т. д. 

Неутомимые работники подземнаго Рима и вмѣстѣ самые вѣрные, 
самые отважные послѣдователи христіанскаго ученія, они вѣроятно не 
разъ рисковали жизнію, исполняя свою темную обязанность; собирая во 
времена гоиеній части мучениковъ передъ глазами судей и палачей, на 
площадяхъ, въ амфитеатрахъ, перенося трупы изъ домовъ въ катакомбы, 
и проникая въ нихъ, когда входъ въ эти ипогеи былъ запрещенъ, подъ 
страхомъ смертной казни, особенными эдиктами императоровъ. " 

Уже во времена Траяна, папа Еваристъ, раздѣливъ Римъ па извѣст-
ноѳ число приходовъ, постановила что каждый изъ нихъ долженъ имѣть 



67 

отъ восьми до десяти могилыциковъ и свое отдѣльное кладбище. Импе-
раторъ Константшіъ опредѣлилъ ивіъ особенныя жилища, въ различ-
ныхъ кварталахъ Рима, и на иадписяхъ ихъ гробницъ означены части 
города, къ которымъ они принадлежали, какъ напримѣръ «Junius fos-
sor A v e n t i n u s » . (Юній могильщикъ Авеитинскій). Можетъ быть они 
имѣли мѣсто въ церковной іерархіи, когда она образовалась, и принад
лежали къ низшимъ степешімъ духовенства. 

Въ катакомбахъ довольно часто представлены могильщики во время 
работы, какъ видно на ри.сункѣ <№ 7, взятомъ изъ сочиненія Маг-
t igny , Dict ionnaire e t c . F o s s o r ударяетъ ломомъ въ зернистый туфъ, 
который округляется и принимаетъ видъ свода надъ его головой; лампа 
особенной формы свѣтитъ ему въ подземельѣ. Иногда fossor изобра-

Рис. 7. 

женъ въ ту минуту, когда онъ начинаетъ выкапываиіе склепа на по-
верхиоти земли, въ скатѣ холма, что также можетъ служить доказатель-
ствомъ христіанскаго происхожденія римскихъ катакомбъ. Въ кладбищѣ 
Каллиста, находящемся возлѣ Аппіевой дороги, нашли желѣзный ломъ, 
очень похожій на тѣ, которые представлены въ рукахъ могилыциковъ. 

Въ той-же катакомбѣ было открыто изображение fossor'a , сдѣлан-
пое на его гробшщѣ; на надписи (читатель можетъ видѣть еѳ на при-
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доженномъ рисункѣ JV° 8 . , взятомъ изъ сочиненія Boldett i , Osserva-
zioni e tc . ) сказано слѣдующее:—«Діогенъ могилыцикъ, въ мирѣ, по-
ложенъ въ восьмой день октябрскихъ календъ.»—Это молодой человѣкъ 
съ коротко остриженными волосами, какъ носили Римляне, въ туникѣ; 
на краяхъ ея и на правоиъ плечѣ видны знаки приближающіеся къ 
формѣ креста; *) въ правой рукѣ онъ держитъ ломъ, а въ лѣвой заж-

Рпс. 8. 

женную лампу. Другіе инструменты его промысла разбросаны у его ногъ. 
Онъ представленъ во внѣшнемъ зданіи, вѣроятно въ одной изъ тѣхъ ча-

") Совершенно такіе so знави употреблялась съ самыхъ древнихъ временъ въ 
Индін, гдѣ они встрѣчаются на паиятяокахъ Браманизма η Будизма, но чаще на 
послѣдпихъ. Это были знави благословонія, счастливаго продзнаменовапія, процвѣ-
танія, привѣтствін π на санкритсвомъ язывѣ назывались свастика (Swastika). Над
писи въ пощерахъ ВОСТОЧНОЕ Индіи, посвящѳняыя повлонѳнію Буды, по большей ча
сти начинаются или вончаются пми? подобно тому вавъ христіансвія надписи шеста-
го столѣтія завдючаются врѳстомъ или идутъ отъ него. Такіе-жѳ знави употреблялись 
въ западной Азіп, въ Греціи и встрѣчаются на Грѳчесввхъ вазахъ, въ Италіи и въ 
Римѣ во времена импѳраторовъ. Въ христіянсвой археологіи она называются „crux 
gammata", потому что составлены сярѳщѳніѳмъ четырехъ грѳчѳсквхъ буквъ Г (gamma). 
Мы будѳмъ говорвть о происхоядѳніи и употребленіи ихъ хрвстіанамп въ отдѣдѣ 
символичесвихъ знаковъ этого сочинѳнія. 
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совенъ, которыя стояли надъ катакомбами, въ ту минуту, когда готовъ 
спуститься въ подземелье. Нѣтъ сомнѣнія,что эта фреска была написана 
послѣ торжества церкви; прежде могилыциковъ изображали за работой, 
когда они копали землю и рубили туфъ въ узкихъ галереяхъ. 

Осматривая гробницы въ катакомбахъ, ихъ размѣры и систему распо-
ложенія, нельзя не замѣтить, что могильщики высѣкали ихъ, СНЯЕЪ мѣр-
ку съ тѣла умершаго. Онѣ бываютъ различной величины, начиная отъ 
самыхъ незначительныхъ для младенцевъ до болыпихъ для людей высо-
каго роста; только при подобной системѣ возможно было не терять на
прасно мѣста и экономичести распредѣлять его. 

Послѣ Константина церковь съ каждымъ годомъ все менѣе и менѣе 
прокапывала новыя галереи въ подземныхъ кладбищахъ; эти послѣднія, 
какъ видно по надписямъ, перешли въ руки могилыциковъ и сдѣлались 
ихъ собственностію; они производили въ нихъ работы на свой счетъ, 
продавали ыѣста и даже передавали по наслѣдству это право своимъ по-
томкамъ, какъ это видно по надписи, въ которой сказано, что гробница 
куплена у «fossores discendentibus» (у потомковъ могильщика). 

Въ послѣдиій разъ говорится на надписяхъ о fossores въ454-мъ году 
(т. е. около того времени, когда прекращается погребеніе въ катакомбахъ) 
по поводу гробницы не выкопанной, а сложенной или построешюй передъ 
гробницей святаго Емерита и проданной за дорогую цѣну. Послѣ тор
жества церкви общество fossores завладѣло также и землями, которыя 
окружали базилики, построенный надъ катакомбами. Было ли оно унич
тожено римскимъ епископомъ или распалось само, неизвѣстно; но съ се
редины пятаго столѣтія, въ актахъ продажи, уступки и постройки гроб-
ницъ, расположенныхъ на поверхности земли, о нихъ больше не упоми
нается; ихъ мѣсто занимаютъ священники, а въ базиликѣ Ватикана самъ 
папа. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ первые вѣка христіанства 
fossores были усердными послѣдователями новой религіи, но внослѣд-
ствіи сдѣлались торговцами и продавали гробницы въ тѣхъ катаком
бахъ, которыя предшественники ихъ прокопали съ опасностію жизни, 
поддерживаемые не надеждой на выгоду, а великой вѣрой, безъ которой 
никогда не образовался бы этотъ подземный гигантскій городъ мертвыхъ. 

Впрочемъ не одинъ этотъ фактъ, а исторія всѣхъ христіанскихъ па-
мятниковъ, какъ мы это увидивъ впослѣдствіи, постоянно будетъ свидѣ-
тельствовать, что идеальная чистота нравовъ христіанскаго общества 
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первыхъ временъ не сохраняется въ ііослѣдующіс вѣкз, и слабѣетъ съ 
каждымъ годомъ. Такъ нанримѣръ общественпыя братскія трапезы пер
выхъ христіанъ, агапы (agape), въ началѣ чрезвычайно чистаго и мило-
серднаго характера, превратились въ четвертомъ столѣтіи, даже иѣ-
сколько раньше, въ оргіи, и были запрещены епископами. Послѣ тор
жества христианской религін это паденіе дѣлается особенно замѣтно. Ми
нута тріумфа была роковой минутой для христіанскихъ иравовъ. До Кон
стантина огонь гонеиій по временамъ очищалъ общину, но послѣ негоі 
когда церковь вышла изъ опасности, сдѣлалась богата подъ покрови-
тельствомъ императоровъ и сала начала пріобрѣтать власть, когда при-
нятіе вѣры Спасителя происходило въ слѣдствіе разсчета, часто въ угоду 
императорамъ, ея послѣдователи были люди равнодушные, чуждые ей 
во времена гонсній. 

IX. 

Тамъ, гдѣ позволяли обстоятельства, ыѣстиость и груитъ земли, хри-
стіаие выкапывали подземныя кладбища; этотъ родъ гробницъ они 
предпочитали всѣмъ другимъ, и катакомбы найдены не только въ Римѣ, 
но и въ Италіи—въ Тоскаиѣ около Кыози (гдѣ также открыты замѣчатель-
ные Этрусскіе иногеи), около Неаполя, *) въ Сиішліи около городовъ 
Сиракузы и Мессины, на островѣ Мальтѣ, па Востокѣ—въ Антіохіи, на 
островѣ Кипрѣ, и въ Египтѣ—около города Александра; катакомбы су
ществовали ивъ Африкѣ, въ Испаши—около городовъ Севильи, Сарагоссы, 
Эльвиры недалеко отъ Гренады, въ Галліи—около Кельна, Трира и т. д. 

*) Послѣ рпмеішхъ христіанскпхъ натавомбъ самыя обширпыя π самыя камѣча-
тѳльныя изъ до сихъ норъ открытыхъ кладбищъ этого рода паходлтся возлѣ Неа
поля, въ холмѣ Capo di Monte, η мы не считаеыъ лпшнпмъ спаэать о нихъ не
сколько словъ. Если пѣрпть Carlo Celano, составившему оиисаніе города Неапола 
въ 17-иъ столѣтіо (Notizio dol Mio antico ѳ curioso dolla citta di Kapoli 1692.) , 
то большая часть холмя Capo di Monto изрыта ходами и галереями, наполненными 
хрпстіансипмп гробницами ііервыхъ оѣкопъ. Весьма исзиачительныя части этихъ 
натавомбъ, теперь иввѣстныл α доступный, находятся возлѣ ила подъ церкваии 
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Но не смотря па то, что христіане отдавали преимущество подзем-
нымъ кладбищамъ, у иихъ раньше торжества церкви были также гроб
ницы па поверхности земли. По фориамъ и расположенно этихъ послѣд-
нихъ можно замѣтить, что устроивая ихъ, послѣдователи ученія Спаси-

San Severo, San Vito, Santa Maria Delia sanita, san Gennaro dei Роѵегі. Воздѣ 
первой пзъ этихъ цорввей, немного ниже еа уровня, была въ послѣдніе годы от
крыта Р. (х. Galante четыреугольпая комната съ тремя arcosolia, украшенными 
фресками четвертого пли пятого столѣтія, изображающими святыхъ. Галере«, вдущая 
отъ этого cubiculum, перерѣзана основаніаии церкви S. Severo. Бъ Неаполѣ точно 
также, какъ о въ Рпмѣ, надъ катакомба ми послф Константина начала строить церк
ви π при этоыъ часто разрушали пѳрвобытныя хрпстіанскія гробницы. Катакомба 
подъ церковью Saute Marin del la Salute обшпрнѣе; въ ней также пайдены Фреска 
пятаго и послѣдующихъ отолѣтій. Перестройки и разширенія, постепенно въ про-
должѳиіп столѣтій произведенный тутъ монахами, совершенно измѣпили первоначаль
ную Форму этого подзѳмнаго кладбища. Въ сѳмнадцатомъ столѣтін оно сдѣлалось 
мѣстомъ погрѳбѳнія чумныхъ, тѣла которыхъ вмазывали въ стѣпыі Галереи его 
также перерѣзаны каменными стѣнамп и Фундаментами церкви. Гораздо больше и 
значвтельнѣе катакомба открытая у церкви S. Gennaro dei Роѵегі, въ холмѣ Capo 
di Monto. Ыпогія столѣтія прошли надъ этпмъ ппогѳомъ, и въ нѳмъ мы впдимъ обра-
щпки хрпстіанскаго искусства разныхъ вѣковъ, не исключая даже самыхъ раннпхъ 
временъ распрострапенія новой вѣры. Иѣкоторыя изъ его Фресокъ неаполитанскіѳ 
археологи до сихъ поръ прпнимаютъ за пропзвѳденія языческохъ художниновъ,— до 
такой степени яшвы въ нпхъ элементы нлассичѳскаго искусства. Всего лучше со
хранилась живопись на потолкѣ большой компаты, которая находится въ прямомъ 
сообщепіи съ иовѳрхностію земли у. срѣзанной отлогости холма и служила входомъ 
въ подземелье. Трудпо указать, чѣмъ эти Фрески обличаются отъ живописи укра
шавшей у дрѳвиихъ Рпмлянъ стѣны комнатъ. Красныя в синія полосы раздѣляютъ 
потолокъ на правильные небольшіе четыреугольпикп. въ которыхъ изображены звѣрп, 
птицы, раковины и мпѳологичсскія жввотныя; въ цѳнтрѣ среди пересѣкающпхся 
красныхъ и жолтыхъ красиво вызеденныхъ полукружій и круговъ видны сходящі-
яся лпніи, пмѣгощія Форму равносторонняго креста. Стѣны и потолки этой комнаты 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрыты двойным^ слоемъ стука. На верхнемъ можно раз
личить Фрески болѣѳ позднихъ временъ, изображающая святыхъ, головы которыхъ 
опружелы нимбамп. Немного дальше открыты погребальныя комнаты меньшпхъ раз-
ыѣровъ; π въ широкой галореѣ, идущей отъ большего cubiculum, видны гробппцы 
Формы nrcosolium. Тутъ также встрѣчасшь остатки Фресокъ, который какъ нельзя 
болѣе приближаются къ классическому стилю и прѳдставляютъ птпцъ, масви, вазы, 
плоды, гирлянды цвѣтовъ, зелени и т. д. Въ этой живописи гораздо больше класси
ческая, чѣмъ хрисгіапскаго, но это еще не достаточное основаніе, чтобы приписать 
ее кисти язычника. Всѣ знакомые съ памятниками начинающегося христіанскаго 
искусства въ катяномбахъ Рима но будутъ этимъ удивлены. Точно также обшир
ность этой погребальной пещеры, ѳя прямое сообщеніе съ поверхностно земли и съ 
дорогой, проходивший прежде въ этомъ мѣстѣ, не поразитъ изучавшвхъ постепенное 
образованіо рднскихъ катакомбъ. Впрочѳиъ среди этихъ унрашѳній въ чисто клас-
сическомъ вкусѣ видны танжѳ хрпстіансвія изображѳпіа, вавъ напримѣръ, Іона, 
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теля руководились тѣми-же правилами, которыя соблюдали при выкапы-
ваніи катакомбъ. Мы уже сказали, что христіане имѣли непреодолимое 
отвращеніе къ смѣшенію праха умершихъ; погребеніе тѣла безъ предва-
рительнаго устройства гробницы въ твердомъ туфѣ, безъ каменныхъ 
плитъ и стѣнокъ, отдѣляющихъ покойника отъ земли и сосѣднихъ тру-

Адаыъ π Ёва у дерева, суда по сталю очень ранннхъ врѳмѳнъ хростіанства, π 
иного Фресокъ третьего, чѳтвѳртаго и послѣдующихъ столѣтій, представлвющихъ 
святыхъ, молящихся и т. д. Особенно занѣчательны колоссальный изобраткѳнія Спа
сителя π Богородицы, грапдіозныя Фигуры въ впзантійскомъ' стплѣ. Bellerraann 
(Die Katakomben zu Neapel mit ihren Wandgemälden, Hamburg 1839) издалъ эти 
Фрески, по посдѣ его открыто иного другпхъ памдтнсковъ и между нрочимъ нѣ-
сколько arcosolia, украшенныхъ живописью въ класспческомъ стидѣ, но исполненной 
нѣсколько небрежно. Неаполитанская катакомба, а которой мы говороыъ, отличается 
отъ римсквхъ своими архитектурными Формами. Она не нмѣѳтъ правильности ло-
сдѣднихъ, η галереи ѳя почти всегда очонь шпрокія, выкопанный безъ системы, не 
превращаются развиваясь подъ землей въ сѣть узкпхъ и перосѣкающпхся ходовъ. 
Твердый каменистый ту«ъ, въ которомъ онѣ проведены, нозволялъ давать пмъ зна
чительные размѣры и мѣстами въ нвхъ можпо проѣхать въ каретѣ. Сколько извѣ-
стно изъ твореній писателей церкви, гопепія хрпстіанъ ни разу не отразились въ 
Неапопѣ; единственный мученикъ этого города Св. Януарій, ѳпископъ Беиевентскій, 
теперь покровитель Неаполитанцовъ, очень почитаемый ими, ирпнядъ мученическую 
смерть за вѣру въ концѣ трѳтьяго или въ началѣ четвертаго столѣтія. Ему отру
били голову недалеко отъ Неаполя въ городѣ Пуццоли. Хрпстіане Неаполя потону 
пѳ были принуждены скрывать по врѳмѳнамъ свои ппогеп и соблюдать экономно 
мѣста выкапывая послѣдніѳ. Гробницы отдѣльньія, Фампльныя преобладание въ нихъ 
Это нѳбольшія углубленія правильной Формы, вырубленныя въ туфѣ и лаходящіяся 
въ прямомъ сообщеиія съ галереей; въ каждой изъ трехъ сторонъ ихъ высѣчено п о -
гробнпцѣ Формы arcosolium почти всегда оченъ хорошпхъ размѣровъ. 

Время и особенно работы, произведенпыя въ послѣдующія столѣтія, пзмѣнплп 
первоначальный видъ катакомбы S. Gennaro dei Foveri-, такъ нанриыѣръ въ верх-
немъ ярусѣ ея галерей находится большая пещера, выкопанная иосдѣ торжества 
церкви η назначенная вѣроятно для совѳршенія цѳрковныхъ обрядовъ, въ бокахъ ея 
также устроены многочисленный гробницы. Соединялось ли это подземное кладбище 
съ другими хрпстіанскинп ипогенми Capo di Monte, вакъ предполагают! современные 
нѳаполитанскіѳ археологи, рѣшить теперь довольно трудно, тѣмъ болѣо что оно да
леко не вподнѣ изучено; низшій трѳтій этажъ его еще вовсе не изслѣдованъ; π въ 
немъ пѳ только не пропзводятъ новыхъ систематическпхъ раскопокъ, но даже очень 
плохо сохраняюсь уже открытый фрески и другіѳ памятники. Катакомбы въ Неанолѣ 
начали оставлять почти въ тожо-ше время какъ и въ Гимѣ, иогребѳніѳ въ нихъ 
прекратдлось въ слѣдствіѳ чаотыхъ нашествій варваровъ, осквернявшихъ тѣла умер
шихъ π разрушавшихъ гробницы. — Въ послѣднѳѳ время D. Salazaro въ первыхъ 
выпускахъ своего сочинѳнія: — Studi sui monument! dell'Italia meridionale dal IV 
al XIII secolo. Napoli 1871—издалъ копіи съ Фресокъ нѳаполитанскихъ катакомбъ 
четвертаго и пятаго отолѣтій. 
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повъ, не могло нравиться христіанамъ, питавшиыъ такое великое ува-
женіе къ праху вѣрующихъ, и допускалось ими только въ крайыемъ 
случаѣ. Выкапываніе могилъ на поверхности земли въ одинъ ярусъ за
няло бы огромныя пространства. Потому-то христіане прибѣгали въ 
этомъ случаѣ къ особенному способу погребенія, который удовлетворялъ 
ихъ потребностямъ и вмѣстѣ сберегалъ мѣсто. Мертвые въ этихъ моги-
лахъ находились между двумя параллельными каменными стѣнами, кото-
рыя шли въ землю иногда на значительную глубину, оставляя простран
ство достаточное для помѣщенія одного покойника; тѣла лежали одно 
надъ другимъ на утвержденныхъ плитахъ или черепицахъ и были ими же 
раздѣлены. Язычники и Евреи употребляли также могилы подобнаго 
рода; ихъ нашли въ окрестностяхъ Рима и въ Еврейской катакомбѣ, о 
которой мы будемъ говорить ниже. Христіанскаго происхожденія, онѣ 
видны болѣе или менѣе хорошо сохранившіяся надъ катакомбами Кал-
листа, Киріаки и въ другихъ мѣстахъ. Церкви и базилики Рима внѣ го-
родскихъ стѣнъ, съ четвертаго столѣтія, были постепенно окружены та
кими могилами. Этотъ легкій и дешевый способъ погребенія особенно 
началъ входить въ употребленіе въ Римѣ послѣ торжества церкви: очень 
вѣроятно однако, чтокъ нему прибѣгали и раньше въ тѣхъмѣстахъ, гдѣ 
у христіанъ не было катакомбъ. Но гробницы, устроенныя на поверхности 
земли, часто въ нарочно для этого назначенныхъ здаиіяхъ или около ихъ, 
разумѣется, не представляли безопасности ипогеевъ, вырытыхъ въ скатѣ 
холма или въ глубииѣ земли, и до торжества церкви не могли быть мно
гочисленны въ Рнмѣ, гдѣ христіане постоянно находились передъ гла
зами властей, отъ произвола которыхъ иногда зависѣла ихъ свобода и 
существовать. Въ провинціяхъ имперіи, гдѣ послѣдователи учеиія Спа
сителя были меиѣе стѣсиеиы, кладбища нескрытыя употребляли вѣро-
ятно чаще; можно предположить, что они существовали въ большемъ ко-
личествѣ, чѣмъ ихъ находятъ теперь; но такъ какъ они не были скрыты, 
то подверглись разрушенію во время преслѣдованій 3-го столѣтія и осо
бенно при уиичтоженіи христіянскихъ памятшшовъ, сопровождевшемъ 
гоненіе Діоклеціана. 
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Χ. 

Гробницы въ катакомбахъ имѣютъ за рѣдкими исключениями постоян
но одну и ту же форшу, описанную выше, и устроены по одному приня
тому типу (если и попадаются могилы, выкопанный въ полу галерей, 
на подобіе употребляемыхъ нами, то ихъ не много. Можно предполо
жить не безъ основаиія, что оиѣ подражаніе, по возможности близкое 
гробницѣ Іисуса Христа. Тѣло Спасителя было похоронено Іосифомъ изъ 
Аримаѳеи: «взявъ тѣло, Іосифъ обвилъ его чистою плащаницею и по-
ложилъ его въ новомъ своемъ гробѣ, который высѣкъ онъ въ скалѣ; и 
приваливъ большой камень къ двери гроба, удалился». *) 

Гробницы христіанъ были также высѣчены въ скалѣ, т. е. въ зер-
нистомъ туфѣ, и тѣла ихъ нредавали землѣ также обвитыя полотномъ. 
Эту форму гробницъ и способъ устроивать ихъ въ подземныхъ гале-
реяхъ или комнатахъ (сиімсиіі)римскіе христіане переняли у Евреевъ 
или у другихъ восточныхъ народовъ, иаполнявшихъ тогда Римъ. 

До распространенія въ Римѣ христіанской религіи и даже до появле-
нія ея Евреи уже имѣли въ этоыъ городѣ свои катакомбы. Первоначаль
но еврейская колонія въ Римѣ составилась большею частію изъ потом-
ковъ отпущенпиковъ, приведеиныхъ плѣнниками Помпеемъ послѣ за-
воеванія иыъ Востока. Въ рабствѣ они не оставили вѣру отцовъ и не
уклонялись отъ соблюденія религіозныхъ обрядовъ. Новые эмигранты 
изъ Палестины скоро потомъ начали переселяться въ Римъ, слѣдуя 
тому влеченію, которое привлекало къ столицѣ міра народы побѣжден
ные, преимущественно изъ восточныхъ странъ. Евреи служили въРимѣ 
носильщиками, разнощиками, стояли очень низко въ общественномъ 
шіѣяіи, занимались мелкой торговлей, продавали и мѣняли всякаго рода 
хламъ, просили милостыню и искали прозелитовъ. Число ихъ постоянно 
увеличивалось, такъ что въ первомъ столѣтіи у нихъ было въ Римѣ 
пѣсколько кладбищъ и синагогъ,"*) находившихся въ постоянныхъ сно-
шеніяхъ съ Іерусалимомъ. Они селились въ Римѣ особенно около Тибра 
въ нездоровомъ кварталѣ, примыкавшемъ къ той части города, которая 
теперь называется T r a s t e v e r e . Не далеко отъ этого мѣста они вырыли 

*) Отъ Матоея глав. XXVII. 
**) Одиа імъ нвхъ носила пдія Августа, другая Агрппиы. 
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въ отлогостяхъ холма Monte-Verde подземное кладбище, и хоронили 
въ немъ своихъ умершихъ отдѣльно отъ Римлянъ язычникозъ. 

Катакомба эта находится приблизительно въ' серединѣ холма Monte· 
Verde , Bos io видѣлъ ее въ 4602-мъ году и говоритъ между про-
чимъ, что она ни чѣмъ не отличается отъ христіанскихъ кладбищъ этого 
рода, но сдѣлана небрежно, грубо и заключаетъ только двѣ небольшія 
комнаты (cubicula) . Во всей катакомбѣ Bos io не нашелъ ни одного 
остатка живописи, ни куска мрамора, но видѣлъ изображёніе ковчега 
завѣта, свящеипаго еврейскаго свѣтилышка съ семью вѣтвями и боль
шое количество надписей, въ которыхъ умершимъ даютъ иногда титулъ 
отца или матери синагоги. На одной изъ подобныхъ эпитафій говорится 
про Римлянку, за шестнадцать лѣтъ до смерти принявшую закоиъ Мои
сея, получившую при этомъ имя Сары и сдѣлавшугося впослѣдствіи ма
терью синагоги, что можетъ служить доказательствомъ свободы распро-
страиенія еврейской религіи между Римлянами. 

Необыкновенная простота и скудость этой катакомбы объясняется 
тѣмъ, что около жила самая бѣдная часть еврейской колоніи Рима. 
Послѣ посѣщенія B o s i o этого ипогея, образованіе котораго слѣдуетъ 
отнести къ послѣднимъ времеггамъ республики или къ первому столѣтію 
имперіи, опъ былъ снова оставленъ, входы его обрушились и заросли 
до такой степени, что въ сороковыхъ годахъ Р. Marchi, не смотря на 
тщательные розыски и на продолжительная усилія, не могъ найти его. 

Но въ послѣднее время открыли въ окрестиостяхъ Рима двѣ другихъ 
еврейскихъ катакомбы. Первая изъ нихъ *) принадлежишь по второму 
или третьету столѣтію послѣ P. X. и находится близъ Аппіевой дороги 
около катакомбы Каллиста. Вѣроятно, она служила кладбищемъ Евреямъ, 
обитавшимъ недалеко оттуда у Porta Сарепа. Эта катакомба менѣе 
обширна, чѣмъ та, которую видѣлъ Bos io ; ϊιο въ ней нашли много над
писей, изображеній религіознаго характера, слѣды позолоты и украше-
иій, если не совершенно чистаго классическаго стиля, то очень при
ближающихся къ нему. Она начинается зданіемъ, хорошо сохранившим
ся, которое представляетъ всѣ расположеиія синагоги; въ него входили 
съ улицы, и съ противоположной стороны оно находилось въ прямомъ 
сообщеніи съ подземельемъ. Въ самомъ зданіи были также устроены 
гробницы. Вѣроятно, когда въ ипогеѣ не было больше мѣста, мертвыхъ 

*) Cimitoro dogli anticlii Ebrei. Raffaele Garrucci, Roma 1862. 
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начали хоронить въ самой синагогѣ. Слѣды гробницъ въ нѣсколько 
этажей видны въ стѣиѣ, отдѣлявшей пространство, назначенное для жен-
щинъ. Горизонтальный ниши, или locul i , этого ипогея высѣченывъ бо-
кахъ ходовъ и ломнатъ въ нѣсколъко ярусовъ, иногда параллельно къ 
галереѣ и cubiculum, иногда перпендикулярно къ нимъ *) и задѣланы 
плитами или черепицами совершенно такъ, какъ въ христіанскихъ ка-
такомбахъ. 

Не трудно замѣтить, что это кладбище принадлежало болѣе богатымъ 
Евреямъ, но не всѣ его памятники однако имѣютъ чисто библейскій ха
рактера Напримѣръ, въ одной изъ коынатъ видно изображение двухъ 
человѣческихъ фигуръ, что не позволялось закономъ Моисея; онѣ не за
имствованы изъ Ветхаго Завѣта, или изъ исторіи Іудейскаго народа, а 
изъ ыіра языческаго и представляютъ крылатую женщину, вѣроятно по-
бѣду, которая въ одной рукѣ держитъ пальмовую вѣтвь, а другой по-
дымаетъ вѣнокъ надъ головой нагаго юноши съ лавровой вѣткою въ 
рукѣ. Въ томъ-же cubiculum, т. е. комнатѣ, видны павлины ™) стоя
щее на сферахъ, пегасы, птицы, рыбы и другія животныя, значеніе ко-
торыхъ трудно объяснить. На стѣнахъ другой комнаты написаны четы
ре крылатые геиія, представляющіе времена года, и женщипа въ коронѣ, 
держащая въ одной рукѣ рогъ лзобилія, а въ другой плоскую вазу, изъ 
которой льетъ на землю жидкость. Это аллегорическое изображеніе Фор
туны, изобилія, счастія, вѣчныхъ идеаловъ еврейскаго народа, перенято 
у римскаго языческаго искусства. 

Если и предположить, что тутъ схоронены только Римляне, обращен
ные въ еврейскую религію, а не коренные Евреи, то, не смотря на это, 
присутствіе подобной живописи возлѣ ихъ гробницъ—фактъ не лишен
ный интереса, который можно объяснить тѣмъ, чтотендеиція сблизиться 
съ языческимъ міромъ преобладала во многихъ еврейскихъ сииагогахъ 
внѣ Палестины. Остальные комнаты этого кладбища украшены проще, 
или въ болѣе восточиомъ вкусѣ расписаны красными и свѣтло-желтыми 
полосами. 

Рядомъ съ фигурами, перенятыми у языческаго искусства, видишь 
также въ этой катакомбѣ изображенія . чисто еврейскія. На барельефѣ 

й ) Гробницы иосдѣдней Формы встрѣчаются и въ хрвстіанснихъ ватакоыбахъ, ио 
очень рѣдко. 

:ь1) Символическое пзобрашепіѳ воскресепія, которое встрѣчается такие η въ хрн-
стіанскомъ оснусствѣ. 
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одного мраморнаго саркофага представленъ священный семисвѣчникъ 
среди растеній, плодовъ и деревьевъ южной природы. Другой саркофагъ 
украшенъ языческими фигурами римской работы; вѣроятно онъ служилъ 
два раза, прежде чѣмъ перейти въ руки Евреевъ, потому что на немъ 
видна также и христіанская монограмма. Портреты въ барельефѣ мужа 
и жены, Римлянъ, первоначальныхъ хозяевъ его, стерты, спилены, и 
языческія изображения его были скрыты подъ землей; въ такомъ поло
жены его нашли въ еврейской катакомбѣ. 

Нельзя не замѣтить, что въ образѣ расписывать стѣиы и потолки 
комнатъ и галерей въ катакомбахъ Рима много общаго у христіанъ и 
Евреевъ. Но это только потому, что тѣ и другіе употребляли формы 
классическаго искусства для выраженія своихъ идей и слѣдовали его ма-
нерѣ украшая гробницы. Вообще видно, что Евреи въ Римѣ не принад
лежали къ той исключительной партіи, которая, упорно держась старины, 
отвергая всякое нововведеніе, все чужестранное, погубила своею нетер
пимое™ и фанатизмомъ еврейскій народъ; а скорѣе къ той, которая 
переняла въ нѣкоторой степени элленическое образованіе, принесенное 
на Востокъ завоеваніями Александра Македонскаго. 

Это проявляется также и въ ихъ надгробныхъ надписяхъ. У себя въ 
Палестинѣ Евреи не писали на могилахъ; только послѣ сношенія съ 
Римлянами эпитафіи вошли у нихъ въ употребленіе. Онѣ также заклю-
чаютъ просьбы отъ имени умершаго уважать мѣсто его покоя, не сбра
сывать надписи, не разрушать гробницы и иногда описываютъ качества 
погребеннаго или выражаютъ чувства и сожалѣніе его родственниковъ 
и друзей. Большая часть этихъ эпитафій сдѣлана на греческомъ языкъ, 
очень мало на латинскомъ, *) и не одна изъ до сихъ поръ найденныхъ— 
на еврейскомъ языкѣ. Всего только одинъ разъ начерчено поеврейски 
слово «въ мирѣ» возлѣ имени написаннаго погречески. 

Вторая еврейская катакомба была открыта въ 1867-мъ году совер
шенно случайно, при выкапываніи подземелья въ виноградникахъ графа 
С і т а г г а , также возлѣ Аппіевой дороги, недалеко отъ христіанской ка
такомбы Св. Севастіана. Надписи ея сдѣланы на греческомъ языкѣ, и 
кажутся древнѣе найденныхъ въ катакомбѣ, о которой мы говорили вы-

*) Иногда латинская надпись написана греческими буквами, и наоборотъ. Это s o 
саноѳ встрѣчаѳмъ мы π въ хрпстіяпскпхъ нцтаноибахъ. 
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ше; священный свѣтильшшъ и другіл еврейскія религіозиыя изобра-
женія нарисованы или вырѣзаны на плитахъ, которыми задѣланы 
гробницы. 

XI. 

Погребеиіе въ подземельяхъ существовало не у однихъ Евреевъ, а у 
шногихъ восточныхъ или, лучше сказать, симетическихъ народовъ. До 
сихъ поръ можно видѣть слѣды подобного рода гробницъ въ Египтѣ, въ 
Палестинѣ, въ Сиріи и въ тѣхъ страиахъ, куда проникали Финикіянѳ, 
гдѣ основывались ихъ колоніи, около Карѳагена, на островахъ Мальтѣ, 
Сардиніи, Сициліи и вообще на берегахъ Средиземнаго моря. Такъ хоро
нили Этруряне, и сосѣдніе съ ними народы Италіи переняли у нихъ 
этотъ способъ погребенія. Оиъ былъ употребляемъ и Греками особенно 
въ ихъ колоніяхъ на югѣ Италіи и въ Сициліи. Всѣ эти ипогеи или 
логребалыіыя пещеры состоятъ изъ одной или пѣсколышхъ четыреуголь-
ныхъ комнатъ, какъ cubicula въ христіаискихъ катакомбахъ, и выко
паны преимущественно въ скатѣ холмовъ. Тѣла умершихъ положены 
въ горизонтальныя ниши, высѣчепныя въ туфѣ, или въ саркофаги, по
ставленные на землѣ. 

Въ самомъ Римѣ послѣдователи различныхъ восточныхъ религій имѣ-
ли также свои катакомбы, и очень вѣроятно, что опѣ образовались нѣ-
сколько раньше еврейскихъ и христіанскихъ подземныхъ кладбищъ. 

По мѣрѣ того какъ Римляне входили въ спошеиія съ Востокомъ и 
покоряли его, побѣжденные народы восточныхъ странъ наводняли Римъ 
и, можно сказать, въ свою очередь завоевали столицу міра своими вѣро-
ваніями, нравами, обычаями и суевѣріями. Имъ было дозволено совер
шать религіозные обряды, молиться и хоронить согласно ихъ обыкновенно. 
Если, они иногда и подвергались преслѣдованіямъ,. то очень не продолжи
тельное время; только вѣрованія, имѣвшія исключительный и пеопредѣлен-
ный характеръ, или новыя религіи были мало терпимы въ Римѣ. Восточ-
ныяпоклоненія не замедлили найти послѣдователей и между Римлянами, 
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которые, перенимая нравы Востока, перенимали также и его суевѣрія "). 
Дорога имъ уже была приготовлена до ихъ появленія. Въ послѣдиія сто-
лѣтія республики вѣковыя учреждения Рима начали терять силу и значе-
ніе; сохраняя форму, они лишались души и вмѣстѣ съ нею права на суще-
ствованіе; довѣріекъ нимъ пропадало; принципы, до того руководившіе 
въ семейной и общественной жизни, оказывалисыіесостоятелыіыми. Язы-
ческіе римскіе боги, судьба которыхъ была такъ тѣсно связана съ судь
бой Рима республикаискаго и его гражданскимъ строемъ, не могли освя
щать новый порядокъ вещей и новые принципы не утративъ часть своего 
божественнаго характера; и вѣра въ пихъне могла не пошатнуться, когда 
религіозныя учрежденія превратились для патриціевъ въ средство сохране-
нія власти, когда поколебалось устройство республики и пала ея свобода. 
Поклоненіеоффиціальнымъ богамъ продолжалось въ видѣ государственной 
необходимости,^·! большинство, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, 
довольствовалось соблюденіемъ обрядовъ умирающаго язычества, которое 
не было въ состояніи удовлетворить религіозному стремленію общества. 
Подобное нравственное состояніе какъ нельзя лучше способствовало рас 
пространенію суевѣрій Востока—страны, помиѣнію древнихъ Римлянъ, за
гадочной и таинственной по преимуществу. Испытанія и очищенія восточ-
ныхъ поклоненій, требовавшіяся отъ новообращенныхъ, и посредствомъ 
которыхъ доходили до мнпмаго прямаго сообщенія съ божествомъ, олице-
творяющимъ въ себѣ всѣ силы природы; запутанный таинственный 
смыслъ и мистическій характеръ этихъ вѣрованій; торжественная пом
па ихъ обрядовъ и ихъ сложныя церемоніи, которыя всегда болѣе нра
вятся массѣ народа, чѣмъ простыя религіозныя формы и философскія 
идеи;—все это не могло не производить силыіаго впечатлѣнія на людей, 
утратившихъ вѣру въ многочисленныхъ греко-римскихъ боговъ, и чув-
ствовавшихъ, въ слѣдствіе противодѣйствія, непреодолимое влеченіѳ 
къ единобожію. 

По временамъ римскія власти, озабоченный значительнымъ распрост-
раненіемъ новыхъ поклоненій или плутнями и скандалами ихъ жрецовъ, 
изгоняли массами изъ Рима и Мталіи или ссылали послѣдователей шю-
странныхъ, преимущественно восточныхъ вѣрованій, и разрушали ихъ 

*") Ювѳпалъ въ одной пзъ своихъ еатиръ съ гнѣаомъ говорить, что Оронтъ, глав
ная рѣиа Сирів, на берегахъ которой быдъ построенъ городъ Днтіохія, ywe давпо 
твчетъ въ Тпбрѣ. 
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храмы. Но влеченіе общества къ этимъ загадочнымъ и таинственнымъ 
силамъ одолѣвало противодѣйствіе властей. Изгнанные жрецы и поклон
ники гонимыхъ суевѣрій понемногу возвращались снова, снова были 
терпимы, и тайно или явно распространяли свое ученіе въ Римѣ, преи
мущественно между женщинами, во всѣхъ классахъ общества, начиная 
отъ самыхъ низшихъ до высшихъ, не исключая и императорскихъ фами-
лій, не исключая и самихъ императоровъ. Кто не отдавался совершенно 
таинственной религіи, не принималъ ея окончательно, тотъ слѣдовалъ 
ея наружнымъ формамъ, исполнялъ ея сложныя церемоніи, ея очисти
тельные обряды, надѣясь этимъ умилостивить загадочное божество. Ре-
лигіи, представлявшія больше элементовъ монотеизма и положительнаго 
вѣрованія, обѣщавшія болѣе опредѣленнымъ, болѣе ясньтмъ и утверди-
тельнымъ образомъ загробную жизнь и награждепіе послѣ смерти, осо
бенно находили много послѣдователей. *) Бпрочемъ нельзя сказать, что 
до появленія христіанства одно какое нибудь вѣрованіе было болѣе ра
спространено, чѣмъ остальныя; скорѣе это было полное смѣшеніе са
мыхъ разиородныхъ, самыхъ разноплеменныхъ религій. Рядомъ съ еврей-
скимъ закономъ, также имѣвшимъ въ Римѣ не малое число послѣдова-
телей, о чемъ говорятъ многіе ячыческіе писатели, распространялись по-
клоненія восточнымъ божествамъ, Изидѣ и Серапису; "*) и вмѣстѣ съ 
обожаніемъ персидскаго бога, олицетворенія солнца—Mithras, распро-

й ) Отличительной чертой въ характерѣ религіознаго состоянія этой эпохи (т. ѳ. 
столѣтій предшествовавшохъ α непосредственно слѣдовавшпхъ за появленіеыъ хрп-
стіанства) было въ Грецін, равно накъ π въ Италіп стремленіе въ соедпненію мно-
гочпелонныхъ божѳствепныхъ енлъ, олицѳтворенныхъ въ образѣ боговъ π Go гиль от-
дѣльныхъ городовъ π ФЯНВЛІЙ, въ одно божество. Это двпжѳніѳ было вызвано отча
сти греческой ФПЛОСОФІОЙ", которая, переведя божество изъ узкой π локальной его 
СФбрьк гдѣ оно до тѣхъ поръ вращалось, въ дѣятольностп всѳмірной, пзмѣнило пре
жнее понятіе о неиъ, возвело его на высшую степень π прядало ему больше мораль
ное значѳніе; отчасти также завоеваніямп Рвмлянъ, которые, соединяя вѣрованія по-
ворѳнныхъ выи пародовъ со своей рѳлвгіей, обобщали, распространвлп и тавъ ска
зать совокупила вхъ въ одно. Оффпціальное поклонепіе Рима язычѳснаго, надо замѣ-
тпть, инѣдо мало исключитѳльнаго, муниципальная, но было ссодпноніемъ вѣрова· 
ній разлпчиыхъ нлѳмѳнъ, составпвшпхъ первоначально народъ рпмскій. 

tffl) Они впрочомъ потеряли свой первобытный харантеръ, такъ что вхъ скорѣе 
можно считать александрійско-грѳчѳскпмн, чѣиъ египетскими богами; почптаніе пхъ 
было очень распространено въ посдѣдніѳ вѣва до рождества Христова на берѳгахъ 
Средиземнаго иоря. 
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странялось почитаніе различныхъ сирійскихъ и карѳагенскихъ боговъ и 
богинь. 

Законы римскіе не запрещали послѣдователямъ всѣхъ этихъ вѣрова-
ній устраивать гробницы и хоронить мертвыхъ согласно ихъ обычаю въ 
подземельяхъ, нарочно для этого выкопанныхъ; присутствіе въ Римѣ 
этихъ ипогеевъ восточнаго характера, слѣды которыхъ уже открыты, 
даетъ право предполагать, что христіане, равно какъ и Евреи, переняли 
устройство кладбищъ въ пещерахъ у одного прототипа общаго всѣмъ 
симетическимъ народамъ; но при этомъ первые искали приблизиться, на 
сколько было возможно, къ образу погребенія Спасителя. 

Самые Римляне-язычники имѣли нѣчто подобное катакомбамъ; до ре
спублики они погребали умершихъ въ подземельяхъ, ^лакъ и сосѣдніе 
Этруряне, и хотя впослѣдствіи въ Римѣ жгли тѣла покойниковъ, что вѣ-
роятно было перенято у Грековъ, но древнее обыкновеніе хоронить ихъ 
никогда не были забыто и оставлено совершенно. Нѣкоторыя патриці-
альныя фамиліи, какъ напримѣръ Сципіоны и весь родъ Корнеліевъ, про
должали слѣдовать обычаю своихъ отцовъ и клали тѣла умершихъ въ 
саркофаги, которые ставили или въ ипогеи, *) или въ великолѣпныя 
мавзолеи, развалины которыхъ до сихъ поръ еще украшаютъ римскую 
Кампанію. Но кромѣ этихъ памятниковъ, въ окрестностяхъ Рима, преи
мущественно вдоль консулярныхъ дорогъ Арріа и La Una , и въ 
лослѣднее время недалеко отъ Porta di S . Sebast iano , открыты не-
большіе ипогеи съ одною или нѣсколькими комнатами и незначительны
ми галереями, въ стѣнахъ которыхъ высѣчены горизонтальныя гробни
цы какъ и въ христіаншіхъ катакомбахъ. Всѣ эти подземелья нельзя 
приписать исключительно однимъ послѣдователямъ восточныхъ вѣрова-
ній, а слѣдуетъ скорѣе предположить, что до появления въ Римѣ иностран-
ныхъ ноклоненій и христіанства не только одни патриціальныя фамиліи, 
но и люди изъ другихъ классовъ общества слѣдовали древнему обычаю 
и хоронили умершихъ въ ипогеяхъ, устраивая гробницы часто восточна
го характера, перенятыя первоначально у Этрурянъ. 

Положительно извѣстно однако, что обыкновеніе сжигать тѣла на ко-. 

и ) Извѣстная всѣмъ посѣщавшплъ Рпмъ гробница Сципіоновъ, высѣчѳнная въ ту-
ФѢ ВЪ скатѣ холма, въ которой стояла саркофага, одпнъ изъ подобпыхъ снлоповъ 
знатпыхъ родовъ. Въ Поміюѣ до сихъ поръ нашли три саркофага съ остатками нѳ-
сожжоппыхъ труповъ. 

6 
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страхъ вошло въ Римѣ во всеобщее употребленіе въ вѣка республики, 
и что погребеніе въ землѣ въ это время можно считать какъ исключеніе. 
Только младенцевъ умершихъ раньше сорока дней не сжигали на кост-
рахъ, а хоронили въ городѣ, въ особенно для этого назначенныхъ гро-
бницахъ. Точно также зарывали въ землю тѣла самоубійцъ и поражен-
ныхъ громомъ; тѣ и другіе были одинаково ужасны для Риилянъ, пер
вые какъ нечестивые, а. вторые какъ личные враги Юпитера. Но въ по-
слѣдніе годы республики, вѣроятно въ подражаніе восточнымъ народамъ, 
и позже можетъ быть христіанамъ, погребеніе тѣла начало входить въ 
большее употребленіе между богатымъ, равіго какъ и бѣднымъ классомъ 
римскихъ жителей. Послѣ царствованія Аитониновъ мертвыхъ жгли все 
рѣже и рѣже, и въ пятомъ столѣтіи костры были окончательно оставле
ны; многочисленные саркофаги, наполнягощіе церкви и музеи Италіи и 
Европы, принадлежать преимущественно къ первымъ вѣкамъ Имперіи, 
равно какъ и большая часть тѣхъ римскихъ языческихъ подземныхъ гро· 
бницъ, имѣющихъ характеръ семейныхъ склеповъ, которыя были откры
ты въ окрестностяхъ Рима. Самыя замѣчательныя между ними ипогеи, 
открытые въ холмѣ Ріпсіо около дороги Salaria Vecch ia , въ холмѣ 
Monte V e r d e и особенно гробница фамиліи Nasoni (теперь разрушен, 
ная), находившаяся не далеко отъ Рима, у консулярной дороги Flami -
nia; она отличалась тѣмъ, что представляла много общаго съ христіаи-
скими катакомбами, какъ въ расположена и устройств*, такъ и въ ма-
нерѣ расписывать и украшать стѣны и потолки подземиыхъ комнатъ. 
Эти ипогеи по большей части украшены живописью, лѣпными работами 
и мозаиками, приближающимися своимъ стилемъ къ искусству первыхъ 
вѣковъ имперіи; они вѣроятно одновременны со многими фресками ката-
комбъ. Напротивъ также языческіе склепы возлѣ Via Latina, Via Ap-
pia, не далеко отъ Porta di S . Sebast iana, упомянутые выше, кото
рые слѣдуетъ отнести къ тому времени, когда обыкповеніе сжигать тѣ-
ла было въ полной силѣ, незначительны, бѣдны, безъ украшеиій и над
писей. 
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XII 

Что-то подобное катакомбахъ существовало слѣдовательно у язычпи-
ковъ въ Римѣ раньше появленія восточныхъ „поклоненій, раньше обра-
зовапія тамъ еврейской колоніи, и такямъ образомъ раньше распростра-
неиія христіапства. Но у кого бы христиане ни переняли форму своихъ 
подземныхъ кладбищъ, у Ршілянъ ли язычииковъ, у послѣдователей ли 
сектъ Востока или у Евреевъ, между ипогеяии этихъ народовъ и хри
стианскими катакомбами все таки громадная неизмѣримая .разница и имен
но то различіе, которое существуетъ въ ученіи, въ принципахъ, въ иде-
яхъ, въ судьбѣ христіанства и остальныхъ вѣрованій. Катакомбы Евре
евъ, язычниковъ, народовъ Востока незначительны, какъ распространеніе 
ихъ поклоненій, и имѣютъ характеръ разъединенія и исключительности. 
Катакомбы христіаиъ разростаются съ каждымъ годомъ все болѣе и бо· 
лѣе, расширяются, какъ ихъ міровая религія, и сохраняютъ постоянно 
характеръ общественности. Первыя—толькосемейныя гробницы, онѣ вы
копаны для извѣстныхъ фамилій или обществъ, это отдѣльные склепы, 
семейные ипогеи; вторыя—колоссальный некрополь, изуыляющій насъ 
своею громадное™, принявшій въ свои широкія объятія членовъ одной 
обширной общины безъ различія национальности, родовъ и состояній. 

Еврейскія катакомбы имѣютъ болѣе общественный характеръ, чѣмъ 
ипогеи восточпыхъ и языческихъ вѣрованій,- религіозныя и національ-
ныя узы связывали Евреевъ, поселившихся въ Римѣ, и составляли изъ 
нихъ одно семейство; у нихъ также появилось влечеиіе соединять гале
реями отдѣлыіыя фамилыіыя гробницы; но ихъ катакомбы имѣютъ ско-
рѣе характеръ кладбища, составлеинаго из«, соедииенія многихъ семей-
ныхъ склеповъ, чѣмъ общаго мѣста погребенія членовъ большой общи* 
ны, подобно христіанскимъ катакомбамъ. Фамилышя гробницы сущест
вовали также у христіанъ; мы увидимъ дальше, что изъ соединенія от-
дѣльныхъ склеповъ и составились катакомбы или по крайней мѣрѣ ыно-
гія части ихъ. Что христіаие не были обязаны хоронить въ извѣстномъ 
мѣстѣ, видно по надписямъ и по литературнымъ памятникамъ церкви: 
такъ напримѣръ въ дѣяніи мучениковъ часто говорится, что они были 
положены въ мопументахъ и садахъ, которые приготовили себѣ при жиз-
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ни; *) но эти частныя гробницы не были отдѣлены отъ церкви и общи
ны тѣмъ фактомъ, что ихъ устроивали отдѣлыю; притоыъ онѣ превра
щались въ общія кладбища, распускались и проподали въ сѣти катаком* 
бныхъ галерей, чего мы не находимъ въ еврейскихъ ипогеяхъ. Попа
даются также и семейныя христіанскія склепы, оставшіеся отдѣльными 
вѣроятно согласно желанію хозяевъ *") для большей сохранности ихъ 
гробницъ. 

Не· далако отъ гробницы Сципіоновъ около двадцати лѣтъ тому на-
задъ была открыта подземная комната (теперь разрушенная), потолокъ 
которой украшали фрески, изображавшія библейскія сцены, совершенно 
подобныя катакомбнымъ. По Есей вѣроятности это былъ христіанскій се
мейный ипогей, не соединившійся съ общимъ кладбищемъ. Гробницы 
этого рода чрезвычайно рѣдки, и обыкновеніе устраивать отдѣльные 
склепы далеко отъ общихъ кладбищъ и церквей вошло въ обыкновеніе 
между христіанами въ концѣ четвертаго и въ пятомъ столѣтіи. 

Катакомбы христіанъ отличаются отъ еврейскихъ и языческихъ еще 
тѣмъ, что первыя вырыты не только для одного погребенія, но и для 

*) Такъ напрпмѣръ Sevorus, дьяконь паиы Маркѳллина конца 3-го столѣтія, го
ворить въ падписи, что выкопалъ въ катакомба Каллиста двойной вубпнулъ, т. с. 
погребальную комнату для себя и дли своихъ (sibi suisquo). Въ другой надписи го
раздо древнѣѳ первой, найденной въ 1853-мъ году въ катакомбѣ Domitilla, сказало, 
что нѣкто Μ. Antonius сдѣлалъ для себя π своихъ вѣрующихъ въ Господа (fidonti· 
bus in Domino) ипогей. Можно предположить что хозяпнъ этой гробницы понвмалъ 
подъ словами, приведенными выше, не только своихъ родствѳнниковъ, но вообще 
всѣхъ братьевъ своихъ по Христу. 

"") Оно выразилось въ нѣсколькихъ иадиисяхъ, такъ нанрпмѣръ въ одной изъ нпхъ 
на гречѳсноиъ языкѣ, по всей вѣроятностп принадлежащей къ первымъ временаыъ 
распрострапѳнія хрпстіанства, свазаво отъ имени хозяина, что не только въ подзе
мной гробнпцѣ, но и въ саду и портпкѣ, находящихся возлѣ, не должѳнъ быть во-
грѳбѳнъ никто другой, и къ суду Всевышяяго призываютъ тѣхъ, которые парушатъ 
иди позволять нарушить это постановленіе. Въ другой, сдѣланной на саркоФагѣ, въ 
котороиъ похоронены мунъ и жена хрпстіанѳ, сказано отъ имени ихъ: „in hortulis 
nostris söcessimus", т. ѳ. „Мы отдѣляемсн или удаляемся въ наши сады". Но эти 
двѣ надписи, не пыравающія вполнѣ братскпхъ чувствъ, дѣлаютъ исключѳніе озъ 
массы хрпстіанскпхъ эцпгра<і>п<іескпхъ памятнпковъ, собраниыхъ до спхъ ііоръ. Что 
вѳлапіе отдѣляться не было въ характѳрѣ порвыхъ хрпстіанъ, видно между прочимъ 
по надписи 515 года, въ которой богатый ^Рнмлянпнъ смиронно извиняется въ 
устройствѣ сѳбѣ гробницы въ своей зѳмлѣ, говоря, что если завидно сосѣдство му-
чонивовъ въ ватакомбахъ, то не далеко отъ того мѣста, гдѣ лежитъ его прахъ, на
ходится базилика Св. Впнѳптія. 
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посѣщенія и, можно даже сказать, для продолжительнаго пребыванія въ 
нихъ> тогда кавъ вторыя исключительно назначены для погребенія мерт-
выхъ. Это какъ нельзя лучше видно изъихъ устройства. Въ склепахъ ев-
рейскихъ, и вообще восточныхъ гробницу часто оставляли незадѣлаиной, а 
входъ въ самое подземелье,—который былъ въ отлогости холма, и тогда 
имѣлъ форму двери, или на ровномъ мѣстѣ, и тогда имѣлъвидъквадратнаго 
колодца,—закрывали огромнымъ камнемъ, отваливая его только въ случаѣ 
погребенія покойника. Посѣщеніе ипогея при такихъ условіяхъ было не 
возможно. Въ христіанскихъ же катакомбахъ гробницы были тщательно 
задѣланы и трупъ герметически запертъ, а входы напротивъ не завале
ны; при подобномъ устройствѣ христіане могли собираться въ нихъ и 
въ случаѣ нужды находить убѣжище. 

XIII. 

Но если не было правила, обязывающаго христіанъ хоронить въ из-
вѣстномъ мѣстѣ, то съ самыхъ раннихъ временъ существовало 7 нихъ 
обыкновеніе, превратившееся впослѣдствіи ' въ законъ, хоронить умер, 
шихъ отдѣльно, не въ смѣшеніи съ послѣдователями другихъ вѣровапій-
Лодобно тому какъ они дорожили покоиться возлѣ гробницъ мучениковъ, 
что должно было способствовать ихъ спасение, точно также ненавистна 
была для нихъ мысль лежать послѣ смерти возлѣ языческихъ гробницъ, 
въ ихъ оскверняющемъ сосѣдствѣ *). Бпрочемъ тоже самое отвращеніе 
къ погребенію вмѣстѣ съ людьми другой религіи существовало и у Рим-
лянъ язычниковъ. Гробница у нихъ была подъ покровительствомъ осо-
беиныхъ законовъ и считалась неприкосновенной святыней. Хозяинъ ея, 

*) Извѣстный ученый прошлаго столѣтія, lluratori проводить надпись, найден
ную ииъ во Флорѳнціи; въ ней сназано, что нѣнто Jucundus, сдѣлавшвсь христиа
нином^ продаетъ право свое на язычѳсную гробницу рабу Антоніи, вены Друза. 
Это саиаа древняя надпись изъ до сихъ поръ взвѣстныіъ, въ которой названы хри-
стіанѳ. 
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какъ это.видно по надшісямъ, позволялъ хоронить возлѣ себя кого ому 
было угодно. 

Мы видѣли, что язычники и Евреи хоронили мертвыхъ отдѣлыю. Из-
вѣстио также, что у христіапшіхъ сектъ были свои катакомбы (опѣ по
ка еще не открыты), такъ напримѣръ Иоваціяны имѣли въ Римѣ ипогеи 
съ саиаго начала отдѣленія ихъ отъ церкви. Случалось также, что по-
слѣдователи одного изъ тѣхъ многочисленныхъ расколовъ, которые поя
вились въ первые вѣка распространеиія новой вѣры, пользуясь гоненія-
ми или покровительствомъ властей, отнимали на время у христіанъ ихъ 
катакомбы, похищали изъ нихъ тѣла мучениковъ и переносило въ свои 
кладбища, чтобы придать послѣднимъ большее злаченіе. Христіанамъ 
было запрещено ихъ религіозпыми властями посѣщать катакомбы сектъ 
и несомиѣнно раздѣленіе мѣстъ погребенія тѣхъ и другихъ. Слѣдователь-
но нельзя предположить, что вмѣстѣ съ христіанами въ катакомбахъ ле-
жатъ люди другой вѣры, — ни язычники, которые такъ заботились о сво-
ихъ гробшщахъ, ни христіане не могли допустить подобное смѣшеніе. 
Это всего лучше доказываютъ самые памятники: гробницъ другаго вѣ-
рованія въ христіанскихъ катакомбахъ еще не нашли, хотя и открыты 
многія языческія надписи, долгое время приводившія въ аатрудненіе из· 
слѣдователей подземнаго Рима. Вотъ какимъ образомъ объясняется этотъ 
по видимому странный фактъ. Надписи писались или вырѣзывались на 
мраморныхъ плитахъ и плоскихъ черепицахъ, которыми задѣлывали Ιο-
culi , а если на нѣкотирыхъ изъ пихъ читаешь слова чисто языческаго 
значеиія, то нельзя не замѣтить, что эти плиты и черепицы (они часто 
отбиты и лежатъ на полу, но иногда находятся на своемъ первоначаль-
номъ мѣстѣ) были употреблены христіанами какъ матеріалъ или случай
но упали въ катакомбы черезъ отверстія, нарочно сдѣланныя, чтобы, 
пропускать свѣтъ и воздухъ въ подземелье. Многія изъ этихъ язы-
ческихъ надписей или вовсе не имѣютъ смысла эпитафіи, или не со-
отвѣтствуютъ мѣсту, которое занимаютъ, и противорѣчатъ своему 
назначенію. Такъ иапримѣръ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говорится о 
цѣломъ семействѣ и о кліентахъ похороненныхъ вмѣстѣ, тогда какъ 
плита закрываетъ гробницу, въ которой нельзя помѣстить больше одного 
тѣла. Иногда мраморная доска, будучи слишкомъ велика для своего иа-
значепія, распилена, и отъ надписи осталась только одна часть ея, или 
на плитѣ съ одной стороны вырѣзаиа эпитафія языческая, а съ другой 
христіанская, и первая обращена во внутрь ниши; часто также она со-
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скоблена съ большой заботливости», сбита, замазана известкой, или до
ска вставлена въ отверстіе горизонтальная loculus такимъ образомъ, 
что буквы оборочены виизъ. Однимъ словомъ, постоянно когда попадают
ся нехристіанскія надписи въ христіанскихъ катакомбахъ, онѣ или смы-
сломъ, или положеніемъ не соотвѣтствуетъ своему назначенію. 

Катакомбы иногда совпадаютъ со склепами послѣдователей другихъ 
вѣрованій, по послѣдніе вовсе не продолженіе первыхъ. Религіозное бро-
женіе, упомянутое выше, началось въ римскомъ обществѣ задолго до 
появленія христіаиства, продолжалось нѣсколько времени послѣ торже
ства церкви и отразилось въ подземиомъ Римѣ. Гробницы последовате
лей различныхъ вѣрованій сгруппировались одна возлѣ другой и были 
раздѣлеиы подъ землей только тонкою стѣною туфа. Они тщательно из-
бѣгали другъ друга и мы иногда видимъ, что галереи въ христіанскихъ 
катакомбахъ круто поворачиваютъ въ сторону и мѣняютъ направленіе 
нарочно, чтобы не встрѣтиться со своими сосѣдями; но такъ какъ об
ширный христіанскій некрополь болѣе кладбищъ другихъ вѣрованій раз-
ростался во всѣ стороны сѣтыо галерей, то эти послѣдиія часто прохо
дили довольно близко отъ склеповъ языческихъ. Незначительные слои 
туфа, оставленные между ними, обрушились отъ времени, или были про
рыты изучавшими христіанскія древности, иногда грабителями, такъ что 
теперь пехристіанскія подземелья составляютъ продолженіе христіан-
скихъ и изъ однихъ незамѣтно переходишь въ другія. 

Случалось иногда, что христіане, прокапывая впередъ галереи, не зна
ли о существованіи вблизи ипогеевъ другихъ вѣрованій и соединялись 
съ ними. Такъ напримѣръ въ центрѣ катакомбы Претекстата находятся 
гробницы послѣдователей фригійской секты Sabazius и жреца или свя
щенника бога-солпца иепобѣдимаго Mithras "), которыя христіане встрѣ-
тили на своемъ пути; но отдѣлили себя отъ нихъ перегородками, слѣды 

») Кавъ сказано въ ѳго надгробной надписи: опнсаніѳ этого иптереснаго, единст
венна™ въ своемъ родѣ памятника π его фрѳсокъ, изображающего символы η таин
ства загадочныхъ восточныхъ вѣрованій, войдѳтъ въ исторію христіансваго искус
ства, гдѣ віы снова возвратииса къ распространившийся въ Римѣ до появленія хри-
стіанства, восточныиъ сектаиъпо поводу Фигуры ОрФѳя, иѣскольно разъ вредстав-
леннаго въ ватакомбахъ играющим* на лирѣ, и овруаѳннаго слушающими его звѣрьии, 
что вѣроятно должно было выражать Христа, укрощающего своими нроткиии рѣча-
мн страсти людей: изображѳніѳ, въ ноторомъ нельзя не заыѣтнть сдѣдовъ почитанія 
легендарнаго пѣвца Ор«ѳя, очень распространенное въ эти вѣна на Востовѣ. 



88 

которыхъ до сихъ поръ еще видны. Есть также примѣры встрѣчъ ката-
комбъ съ колумбаріями, или подземными комнатами, въ которыхъ хра
нился прахъ, по большей части, небогатыхъ людей. Не имѣя средствъ 
построить для себя, для' семейства и близкихъ мавзолей или вырыть 
ипогей, Римляне изъ низшаго класса общества, рабы, отпущенники и то
му подобные бѣдняки дѣлали между собой ассоціаціи для покупки общей 
гробницы. Иногда богатая фамилія уетроивала колумбарій для своихъ ра-
бовъ и отпущенниковъ. 

Въ стѣнахъ этого рода комнатъ отъ низа до верха симетрически, яру
сами расположены углубленія, имѣющія форму небольшихъ нишей, какъ 
гнѣзда въ голубятнѣ, отчего и произошло названіе columbarium (т. е. 
голубятня). Въ ниши, которыхъ иногда бываетъ до шести сотъ, ставили 
или вдѣлывали попарно небольшія урны или ковчеги формы саркофаговъ 
изъ мрамора, стекла, глины или другаго матеріала, и въ нихъ сохраняли 
пепелъ отъ сожженныхъ труповъ. Имена умершихъ писали подъ нишей, а 
пространство въстѣнѣ между ними украшали живописью и лѣпными рабо
тами, скорѣе веселаго и живаго характера, чѣмъ погребальнаго и печаль-
наго, приличнаго жилищу мертв ыхъ. Часто представлены крылатые геніи, 
амуры, гирлянды цвѣтовъ, птицы, рыбы, зелень и тому подобные предме
ты, граціозно расположенные въ классическомъ вкусѣ. Нѣсколько колум-
барій открыто въ окрестностяхъ Рима близь консулярныхъ дорогъ; они 
вырыты на незначительной глубинѣ; стѣны и своды ихъ прежде немно
го возвышались надъ поверхностно земли, и въ нихъ спускались по 
внутреннимъ каменнымъ лѣстницамъ. Христіанскія катакомбы идутъ 
нѣсколько глубже, въ землѣ; но иногда верхняя галерея ихъ встрѣчала 
низшую часть колумбарія. Это не только оскорбляло религіозно.е чув -
ство первыхъ· христіанъ, но въ нѣкоторыхъ случаясь могло быть для 
нихъ опасно; потому они сейчасъ же задѣлывали отверстіе и старались 
подстройками и стѣнами исправить вредъ, нанесенный языческой гроб-
ницѣ. Въ кладбищахъ св. Агніи можно видѣть .слѣды работъ, чтобы 
скрыть подобное случайное соединеніе галереи христіанской катакомбы 
съ колумбаріемъ. 
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XIY 

Катакомбы находятся иногда въ прямомъ сообщены съ поверхностію 
земли посредствомъ трубъ, черезъ который проходилъ свѣтъ и возоб
новлялся воздухъ въ подземельѣ. Послѣднее было необходимо, особенно 
въмѣстахъ, назначешіыхъ для собраній, и эти отверстія, « luminaria», 
встрѣчаются преимущественно тамъ, гдѣ совершались обряды и присхо-
дило богослуженіе. Многія изъ luminaria, когорыя видишь теперь въ 
катакомбахъ, провели послѣ торжества церкви; до этого времени они 
были неудобны, потому что указывали путь въ ипогеи. Но безъ нихъ, 
какъ видно, нельзя было обойтись, и они существовали до прекращенія 
гоненій; были даже примѣры, что палачи бросали въ нихъ мучениковъ. 
Luminaria очень часто имѣютъ косвенное иаправленіе, разширяясь въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ соединяются съ подземельемъ, чтобы освѣщать двѣ 
комнаты, и иногда галерею, раздѣляющую ихъ. обыкновенно они не 
много шире квадратнаго аршина и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходятъ 
слои рыхлаго туфа или поццоланы, одѣты кирпичной стѣнкой, которую 
возвышали нѣсколько на поверхности земли, чтобы не позволять ей 
осыпаться и удерживать стокъ дождевой воды. Когда катакомбы были 
оставлены, крестьяне римской Кампаніи завалили luminaria до верха 
землей и каменьями. 

Свѣтъ, проходпвшій чрезъ luminaria въ катакомбы, не былъ доста-
точенъ, чтобы освѣщать ихъ, и христіане должны были ходить въ этихъ 
подземе ль яхъ не иначе какъ со свѣчами или лампами. Множество глиня
ныхъ и бронзовыхъ лампъ были въ самомъ дѣлѣ найдены въ катаком
бахъ; ихъ носили въ рукѣ, ставили въ неболыпія, нарочно для этого 
сдѣланныя ниши, гдѣ еще видны слѣды копоти, на куски мрамора и че
репицы, вдѣлаиные въ стѣну или прикрѣпленые между плитами могилъ, 
и иногда привѣшивали на цѣпочкахъ къ потолку комнатъ и гале
рей или къ канделябрамъ; часто ихъ находятъ на своемъ мѣстѣ, какъ 
онѣ были поставлены или привѣшены первыми христіанами. Брон-
зовыя лампы встрѣчаются гораздо рѣже глиняныхъ, и по знакамъ 
и символамъ, изображеннымъ на нихъ, видно, что онѣ не принад
лежать къ первымъ вѣкамъ распространенія новой религіи. По формѣ 
христіанскія лампы не отличаются отъ языческихъ, найденныхъ въ 
болыномъ количествѣ въ Помпеѣ. и въ развалинахъ римскихъ зданій. 
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Если первыя не совершенно простой работы, то какая нибудь фигура, 
знакъ, надпись или монограмма указываютъ ихъ христіанекое происхож-
деніе; часто представленъ добрый пастырь, молящаяся женщина, Іона, 
и т. д. Рисунокъ № 9-й изображаетъ глиняную христіанскую лампу въ 
величину оригинала; на верхней части ея представленъ въ рельефѣ доб
рый пастырь съ ягнеикомъ на плечахъ, а кругомъ гирлянда изъ зелени 

и кистей винограда. Ызображеніе это очень топкой работы и хорошаго 
стиля, что рѣдко встрѣчается въ другихъ христіанскихъ лампахъ. От-
верстія по серединѣ и у отбитой оконечности служили, первое — чтобы 
вливать масло, второе—для фитиля. Матеріалъ, изъ котораго сдѣлана 
эта лампа, прекраснаго качества. По мнѣнію G. В. de Ross i ее слѣ· 
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дуетъ отнести ко второму или третьему вѣку. Подобно Евреямъ и языч-
никамъ, христіане ставили лампы въ самые гробницы, возлѣ тѣлъ умер-
шихъ, и ихъ потому находятъ не въ одномъ Римѣѵ а всюду, гдѣ откры
ты христіанскія кладбища первыхъ вѣковъ. 

Въ катакомбахъ лампы употребляли не для одного освѣщенія, ихъ 
зажигали также около могилъ умершихъ въ извѣстные дни: обычай, су-
ществовавшій и въ другихъ религіяхъ. У Римлянъ это былъ родъ поче
сти усопшему и духамъ смерти, сторожившимъ и оберегавшимъ гробни
цы. Свѣтъ горящихъ лампъ по мнѣиію язычииковъ разсѣивалъ мракъ, 
въ который былъ погруженъ умершій, что доставляло ему какъ бы про-
долженіе существованія послѣ смерти. До какой степени эта мысль за
нимала Римлянъ, видно по нѣсколькимъ надписямъ', въ которыхъ гово
рится объ освобожденіи рабовъ, съ условіемъ, что они будутъ содержать 
возлѣ праха ихъ прежняго владѣльца горящую ламну весь годъ или 
опредѣленное число дней. 

У гробницы того, кто не могъ доставить себѣ послѣ смерти подобной 
роскоши, зажигали лампу въ положенные дни, преимущественно въ фе
враль (мѣсяцѣ, посвященномъ воспонинаніго мертвыхъ и исполненію 
надгробныхъ обрядовъ), и чѣмъ больше дорожили умершимъ,тѣмъ боль
ше лампъ горѣло у его праха. 

Евреи также имѣли обыкновеиіе освѣщать гробницы; лампы подоб-
ныя христіаискимъ и языческимъ, съ изображеніемъ священнаго свѣ-
тильника съ семью вѣтвями и другими въ этомъ родѣ, были найдены 
въ еврейскихъ катакомбахъ въ Римѣ. Христіане переняли или, лучше 
сказать, продол?кали этотъ обычай; только у нихъ онъ получилъ совер
шенно другое значеніе. Для нихъ горящія лампы на гробиицахъ были 
символомъ того иебеснаго свѣта, который церковь просила для умер
шихъ. Свѣтъ — одно изъ условій иебеснаго блаженства у христіанъ: 
адъ— мѣсто тьмы, рай — мѣсто сіянія. Во многихъ другихъ религіяхъ, 
едва ли не во всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ, мракъ составляетъ начало 
непріязненное, враждебное человѣку и есть атрибутъ зла, тогда какъ 
свѣтъ —принадлежность добра. Въ христіанскихъ надписяхъ часто вы
ражена надежда, что умершіе находятся въ вѣчномъ свѣтѣ въ мѣстахъ 
сіянія. 

Тутъ также рѣзко выказывается, какъ велико было различіе во 
взглядѣ на смерть и въ понятіи о загробномъ существованіи у христіанъ 
и у язычииковъ. Послѣдніе пишутъ въ эпитаФІяхъ, что мертвые окру-
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жены мракомъ могилы; часто отъ ихъ имени говорятъ, что они нахо
дятся во тьмѣ ( i n tenebris ) и лишены свѣта; около ихъ гробницъ за-
жигаютъ лампы, чтобы разсѣять этотъ мракъ. Загробное существованіе 
у язычниковъ не переступало предѣловъ могилы; христіане напротивъ 
говорятъ про своихъ умершихъ, что они живутъ въ свѣтѣ, наслаждают
ся свѣтомъ, и зажженныя лампы у нихъ—эмблематическое представле-
ніе этого свѣта; въ гробницѣ же покоится только тѣло ожидающее 
воскресенія. 

Въ день смерти мученика христіане собирались у его могилы, и окру
жали ее горящими лампами; этотъ обычай вошолъ у нихъ въ употреб-
леніе съ очень раннихъ временъ; также и гробницы другихъ христіанъ 
родственники освѣщали въ день ихъ кончины. 

Послѣ прекращенія гоненій огонь не потухалъ передъ прахомъ свя-
тыхъ. Около ихъ почитаемыхъ гробницъ часто находятъ небольшіе ка
менные столбики съ углубленіями на верху, въ которыя вставляли лам
пы, и масло изъ нихъ разсылалось во всѣ концы свѣта. 

Христіанскія лампы были найдены въ болыномъ количествѣ въ Римѣ 
и внѣ катакомбъ, какънапримѣръ въ развалинахъ дворца Цезарей на 
Палатинскомъ холмѣ. Нельзя предполагать, что всѣ оиѣ служили въ 
подземныхъ кладбищахъ или въ домахъ послѣ торжества церкви. Часто 
онѣ грубой, простой работы, и неудобныя для держанія въ рукѣ; число 
ихъ притомъ слишкомъ велико для одного домашняго употребленія. Очень 
вѣроятно, что ихъ изготовляли нарочно для иллюминацій въ память 
необыкновенна го событія или по случаю торжества; это подтверждает
ся надписями и изображеніями ихъ, въ. которыхъ видѣнъ намекъ на за-
мѣчательное происшествіе или на особенный праздникъ. 

Обыкновеніе освѣщать дома и улицы въ день религіозныхъ или граж-
данскихъ праздниковъ существовало съ давнихъ временъ у Евреевъ и 
у Римлянъ язычниковъ. Множество лампъ также очень простой и грубой 
работы, которыя могли служить только для иллюминаціи, открыты въ 
развалинахъ Помпеи. Христіанамъ было запрещено освѣщать свои дома, 
если торжество имѣло языческій характера что вѣроятно иногда стави
ло ихъ въ большое затрудненіе и подвергало опасностямъ; потому-то 
можетъ быть не всѣ соблюдали это правило, какъ видно изъ словъ стро-
гаго Тертуліана, который негодуетъ за это на своихъ робкихъ единовѣр· 
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цевъ. Тотчасъ жетюслѣ торжества церкви христіане дѣлали въ празд
ники точно такія же иллюминиціи, и уже императоръ Константинъ въ 
но,чь на пасху великолѣпно освѣщалъ городъ. 

XY. 

По катакомбнымъ надписямъ, въ которыхъ упоминается, гдѣ обитали 
умершіе, видно что христіанъ хоронили на сколько было возможно въ 
ближайшихъ отъ ихъ жилища кладбищахъ. Особенно во время нѣкото-
рыхъ гоненій, когда переноска тѣла изъ дома въ подземелье по улицамъ 
многолюдна го города представляла опасности, они должны были придер
живаться этого -правила. 

Обряды погребенія христіанъ въ началѣ вѣроятно мало отличались 
отъ исполняеыыхъ въ этомъ случаѣ Евреями и Римлянами. Много рели-
гіозныхъ церемоній изъ міра іудейскаго и классическаго были переняты 
первыми христіанами, но при этомъ они, разумѣется, старались избѣгать 
всего,что имѣло чисто языческій или исключительно еврейскій характеръ. 

У христіапъ тѣлу надлежало воскреснуть, и потому оно дѣлалось пред-
метомъ особенныхъ попеченій,—его мыли, натирали благовоннымъ ма-
сломъ и окружали ароматическими травами, что препятствовало до нѣ-
которой степени его быстрому разложенію. Цотомъ его завертывали въ 
бѣлую прост ыню и перевязывали въ нѣсколькихъ мѣстахъ тесемками. 
Въ подобныхъ пеленкахъ изображенъ множество разъ воскресающій Ла
зарь во фрескахъ и на саркофагахъ катакомбъ. Остатки мучениковъ иног
да завертывали въ драгоцѣнныя ткани. Приготовленное такимъ обра-
зомъ къ погребенію тѣло не выставляли передъ дверьми земнаго жили
ща умершаго, какъ это дѣлалось у Римлянъ, а оставляли до погребенія 
въ самомъ домѣ, въ мѣстѣ называемомъ ccenaculum, обычай, переня
тый вѣроятно у Евреевъ. Послѣ перенесенія покойника въ катакомбы 
его съ молитвами клали въ гробницу; но только въ царствование Кон
стантина установились погребальныя обряды. 
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Во времена гоненій, когда входъ въ катакомбы был-ъ запрещенъ, ра· 
зумѣетоя не исполняли никакихъ церемоній; умершихъ приносили тайно 
и хоронили съ поспѣшностіго. Иногда даже ихъ принуждены были скры
вать нисколько времени въ домахъ; это видно по остаткамъ извести, ко
торую часто находятъ въ гробницахъ. Она была положена между двумя 
простынями, составляла пластъ приблизительно въ палецъ толщины и 
покрывала тѣло съ ногъ до головы. Оттиски ткани сохранились на ея 
кускахъ, и можно заыѣтить, что полотно, находившееся ближе къ тѣлу, 
пѣсколько тоньше того, которое было съ наружной стороны. Къ подоб
ному способу предохранепія воздуха отъ заражеиія разлагающагося тру
па христіане должны были прибѣгать только въ такомъ случаѣ, когда пе
реноска покойника въ катакомбы немедленно послѣ его смерти была не 
возможна по какимъ либо причинамъ. 

Быѣстѣ съ скелетами цѣлыіыхъ труповъ попадаются въ гробницахъ 
и отдѣлышя кости, на которыхъ ипогда видны слѣды огня; находятъ 
также скелеты безъ нѣкоторыхъ членовъ, безъ череповъ, или одни че
репа. Мзъ этого видно, что христіанамъ во время гоненій не всегда уда
валось уносить тѣла мучениковъ, и они въ такомъ случаѣ хоронили толь
ко тѣ части, которыя могли спасти. 

Бъ день смерти или рожденія этихъ героевъ вѣры, послѣ совершепія 
надъ гробницами ихъ молитвъ и религіозпыхъ обрядовъ, происходили иног
да въ самыхъ катакомбахъ братскія трапезы священиаго характера; ихъ 
устраивали также при рождеиіи, свадьбѣи погребеніи христіанъ. Но пер
вый, т .е . тѣ, которыя дѣлаливъ честь мученика, имѣли болѣе религіозный 
и общественный характеръ, чѣмъ вторыя, и оставили послѣ себѣ болѣе слѣ-
довъ ипамятниковъ. Обыкновеніеэто чисто языческаго характера существо
вало также и у Евреевъ, но какъ все, что переняли христіапе, получило у 
нихъ особенное чисто христіапское зиачеиіе. У Евреевъ иа погребальные 
пиры приглашали всѣхъ безъ различія, они назывались хлѣбомъ скорби, 
чашей утѣшенія, и во время Апостоловъ достигли такой роскоши, что 
богатые люди впадали въ нищету, исполняя этотъ раззорительный обы
чай, чтобы не прослыть нечестивыми. Извѣстио также, что у древнихъ 

\Римлянъ и вообще въ аптичиомъ мірѣ существовало обыкиовепіе чрезъ 
извѣстные сроки и въ день смерти родственника собираться у его гроб
ницы (въ особенномъ для того назнач'шномъ мѣстѣ ИЛИ здапіи, о кото-
ромъ часто говорится въ надгробныхъ ипдписяхъ), дѣлать возліяиіявина, 
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жертвоприношеиія умершимъ и кончать все это пиршествомъ и иногда 
играми *); 

Въ нѣкоторыхъ этрусскихъ ипогеяхъ открыты комнаты, не занятыя 
саркофагами и опредѣленныя вѣроятно для подобныхъ пиршествъ ffe-
гаі іа); послѣднія иногда изображены на вазахъ, такъ называемыхъ эт
русскихъ, которыя нашли въ гробницахъ. Бѣдные люди, не имѣвшіе ни 
средствъ, ни мѣста для устройства пышныхъ пировъ, ограничивались 
тѣмъ, что въ день смерти родственника ставили у его могилы сосуды съ 
водою и виномъ и блюда со всякаго рода съѣстиыми припасами. Остатки 
ихъ были найдены въ греческихъ гробницахъ южной Италіи и въ этрус
скихъ ипогеяхъ. 

У христіанъ этого рода религіозиыя пиршества назывались agape, 
слово означающее на греческомъ языкѣ любовь, милосердіе. Въ первыя 
времена христіанства они происходили въ домахъ; но иногда, особенно въ 
періоды гоненій въ катакомбахъ, ихъ дѣлали столько-же для того, чтобы 
почтить память мученика въ день его смерти или рожденія, сколько и для 
пропитанія бѣдныхъ, которымъ при этомъ раздавалась щедрая милосты
ня. Этотъ благотворительный обычай существовалъ и въ языческомъ 
мірѣ, но не въ такихъ размѣрахъ, и не такого братскаго характера, 
какъ у первыхъ христіанъ, Въ катакомбахъ нашли стеклянный неболь-
шія чаши, украшеиныя фигурами, которыя изображены на золотыхъ 
пластипкахъ,заключенныхъ въ толщииѣ стекла **). Миогіе изъ нихъ вѣ-
роятно были сдѣланы,. чтобы служить на agape въ извѣстные дни и 
при извѣстныхъ случаяхъ; фигуры и надписи ихъ явно намекаютъ на 
религіозныя пиршества; иногда представленъ мучепикъ, рожденіе и под
виги котораго празднуютъ, и въ надписи упомянуто его имя. Подобныя-
же сосуды съ изображеніями символовъ относящихся къ воскресенію 
употребляли при похороиахъ, а тѣ, на которыхъ представлены мужчина 
и женщина, на свадебныхъ пиршествахъ. Впрочемъ надо замѣтить, что 
эти чаши не принадлежать къ первымъ времеиамъ распростраиенія хри-

*) Очистившись погребальными обрядами, умершіс, по мпѣнію древппхъ Рнмлянъ, 
превращались въ гоніевъ и духовъ (Divi плп Du Manes) α дѣлалпсь иредмотоаъ 
ионлоноиія. Надгробныя надаисп въ Рамѣ язычеспомъ обыкновенно начинаются об
ращен іѳмъ къ духу умершего ИЛИ призваніемъ его, воторое писалось въ совращеніп 
двумя буквами D. М., обычаи этотъ былъ нѳреиятъ христіанамп и до спхъ поръ со
хранился у Католпковъ. 

**) Мы будсмъ говорить о нихъ въ отдѣлѣ спмволпчсскііхъ знаковъ и Фпгуръ. 
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стіанства; онѣ начали входить въ употребленіе въ первые годы 3-го 
столѣтія, *) и въ пятомъ вѣкѣ уже прекращается ихъ произведете. 

На саркофагахъ и па стѣнахъ катакомбъ представлены иногда муж
чины и женщины сидящіе или лежащіе на дорогихъ подушкахъ, у стола 
покрытаго богатыми тканями, но на которыхъ не видно ни блюдъ, ни всего 
необходимаго для обѣда. Въ этихъ изображеніяхъ не слѣдуетъ видѣть 
agape, а скорѣе небесныя пиршества, обѣщанныя христіянамъ какъ на-
гражденіе за праведную жизнь; значеніе ихъ будетъ объяснено вмѣстѣ 
съ символическими знаками. 

Въ первыя времена христіанства братскія трапезы любви и милосер-
дія были просты и скромны, но послѣ торжества церкви, когда ихъ со
вершали не въ катакомбахъ, а въ великолѣпныхъ базиликахъ, lie скры
то, а при свѣтѣ солнца, они скоро потеряли свой первоначальный про
стой и трогательный характеръ, и превратились въ пышные банкеты, 
на которыхъ исполнялись языческіе обряды, и повторилась невоздерж
ность, царстворавшая на пирахъ временъ имперіи. Даже и раньше при-
знанія церкви на agape не преобладала умѣренность, и уже въ треть-
емъ столѣтіи христіанскіе писатели возстаютъ противъ этихъ роскош-
пыхъ пировъ чисто языческаго характера. Это принудило духовныя 
власти запретить совершение ихъ въ церквахъ и базпликахь и потомъ 
окончательно уничтожить ихъ. 

Обыкновеніе нѣжнаго π трогательнаго характера, класть вмѣстѣ съ 
умершими тѣ предметы, которые они особенно любили при жизни, и 
этимъ доставлять ему какъ бы продолжен]е земныхъ удовольствій бы
ло въ большомъ употребленіп въ древнемъ мирѣ, и происходило въ 
слѣдствіе убѣжденія, что покойникъ.или духъ его продолжалъ жить въ 
своей гробпицѣ. Много интересных* вещей и художественныхъ произ-
ведеиій дошли до пасъ этимъ путемъ отъ несуществующихъ больше на-
родовъ и потухшихъ цивилизацій, Гробницы Египтянъ, Этрурянъ, Гре-
ковъ, Римлянъ и т. д. до сихъ поръ не перестаютъ обогощать музеи Ев
ропы. Взрослыхъ людей хоронили съ ихъ оружіемъ, женщинъ съ люби
мыми украшеиіями, дѣтей съ игрушками. Иногда жилищу мертваго внут-

*) Въ язычоскоиъ риискоиъ мірѣ чаши, съ пзображеніямп на золотыхъ пластпн-
кахъ въ тодщпнѣ стоила, пмѣющія впрочемъ мало артпетпчоспаго достоинства, сноль· 
ко до сохъ поръ пзвѣстпо, ко были въ употребленіп; два обломва стекла идйдѳны 
въ послѣднео вроип въ Ломнеѣ, и на нихъ впдны Фигуры на золотоиъ грунтѣ, но-
торыіі иаведѳнъ на поверхность стекла, а не занлючеиъ въ толщинѣ ого. 
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ри и снаружи придавали видъ дома и снабжали всѣми принадлежностями 
жизни, религіозными предметами, различными инструментами, вазами, 
монетами, одеждою и даже съѣстными припасами. Убранная такимъ об· 
разомъ гробница, украшенная живописью, которая представляла заня-
тія умершаго до смерти, дѣлалась какъ бы его загробнымъ домомъ; ояъ 
былъ окруженъ въ немъ изображеніями боговъ, которымъ молился при 
жизни и которые покровительствовали ему въ послѣднемъ жилищѣ; воз-
лѣ находились подарки родныхъ и всѣ вещи прежде дорогія и пеобхо. 
димыя для существованія. Это желаніе воскресить признаки жизни въ 
могилѣ, и создать покойнику какъ бы искусственное продолженіе ея не 
лишено прелести и имѣетъ свою поэтическую сторону; но въ немъ 
нельзя не замѣтить выраженія того непреодолимаго отвращенія чело-
вѣка къ смерти, разрушенію и къ мысли, что по окончаніи земнаго су-
ществованія не начинается новая жизнь. 

Христіане, которыхъ вдохновляла и укрѣпляла вѣра въ воскресеніе 
тѣла, и надежда на будущую жизнь, которые смотрѣли на могилу какъ 
на временное пребываше^ а на смерть какъ на проходящій сонъ, разу-
мѣется не могли быть заняты мыслію украшать гробницы и превращать 
ихъ во что-то подобное земному жилищу; но и они хоронили вмѣстѣ съ 
умершими различный вещи и украшенія, иногда чисто языческаго харак
тера. Дѣлая это, христіане продолжали по привычкѣ обыкновеніе, суще
ствовавшее въ древнемъ мірѣ, которое не было оставлено тотчасъ-ж'е 
послѣ прииятія новой вѣры, незамѣтно перешло къ нимъ, и сохранялось 
нѣсколько столѣтій, потерявъ свое прежнее языческое значеніе. Подобное 
безсознательное повтореніе вѣковаго обычая, образовавшегося въ слѣд-
ствіе нравственной потребности общества, превратившееся въ привычку, 
столь естественное, столь свойственное вообще человѣку, которое мы 
встрѣчаемъ и въ другіа времена, при перемѣнѣ в^рованій, достаточно 
объясняетъ намъ, какимъ образомъ столько элемеитовъ жизни, обря-
довъ и лонятій изъ міра античнаго перешли въ міръ христіанскій. Рим
ляне язычники, обращаясь «въ христіанскую вѣру, не мѣняли разомъ 
нравственной природы своей, но—какъ всегда бываетъ въ подобныхъ 
случаяхъ—проходили періодъ, когда были очень слабы въ своихъ преж-
нихъ вѣрованіяхъ, и еще не довольно крѣпки въ принятой ими религіи. 
Это-то время всего полнѣе представлено христіанскими памятниками 
катакомбъ. 

7 
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Различныя вещи и украшенія служили иногда, чтобы узнавать могилу 
близкаго, и тогда онѣ вмазаны въ известку прикрѣплявшую плиты къ 
отверстію loculus; но всего чаще ихъ находятъ въ самой гробницѣ, воз-
лѣ покойника. Нѣкоторые изъ этихъ предметовъ могли имѣть символиче
ское значеніѳ, Это были дѣтскія игрушки, куклы изъ кости, неболынія 
вазы, колокольчики, которые родители клали вмѣстѣ съ ихъ умершими 
дѣтьми; въ гробницахъ взрослыхъ находятъ украшенія изъ золота и 
драгоцѣнныхъ камней, принадлежности туалета, зеркала изъ металла, 
серьги, кольца съ вырѣзанными на нихъ знаками, какъ напримѣръ яко-
ремъ, пальмой, голубемъ, монограммой Христа и т. д . , ожерелья, бу
лавки съ изображеніями женскихъ головъ артистической работы, гребни, 
бронзовые ящики для храненія духовъ, лампы и стекляные сосуды съ 
фигурами религіознаго характера и т. д. Иногда медали и монеты при-
крѣпленыкъотверстію гробницы,—въ этомъ случаѣ назначеніе ихъ вѣ-
роятно было указывать годъ смерти погребеннаго. 

Очень рѣдко находятъ инструменты казни, камни, цѣпи и клещи осо
бенной формы съ крючками, положенные вмѣстѣ съ остатками мучени-
ковъ. Долгое время принимали ножи и желѣзныя оконечности пикъ най-
денныя въ гробницахъ катакомбъ за орудія мученія, но эти предметы 
встрѣчаются въ такихъ IOQUH, гдѣ никакимъ образомъ не могъ покоить
ся мученикъ. Ихъ находили также въ гробницахъ другихъ вѣрованій и 
они безъ сомнѣнія имѣли особенное назначеніе. Точно также различные 
инструменты часто представленные на надписяхъ не изображаготъ орудія 
казни, а указываютъ ремесло и занятія умершаго при жизни; это-же 
дѣлали и Римляне язычники. 

Христіане избѣгали представленія мученія и всего, что его напомина-
етъ; самое слово мученикъ чрезвычайно рѣдко встрѣчается на надписяхъ, 
и по большей части вырѣзано или начерчено послѣ торжества церкви, 
въ тѣ времена, когда богомольцы въ каждой гробницѣ катакомбъ видѣ-
ли прахъ мученика. Ни на одномъ изъ до сихъ поръ отнрытыхъ памят-
никовъ христіанскаго искусства первыхъ вѣковъ не видно изображенія 
пытки или казни умирающихъ за вѣру, и всего одинъ разъ представленъ 
христіанинъ съ кроткимъ, но рѣшительнымъ выраженіемъ лица и глазами 
сіяющими особеннымъ огнемъ передъ трибуналомъ императора или судьи, 
въ ту минуту, когда послѣдній произноситъ роковой приговоръ * ) . 

") Это Фрѳсва находится въ ватакомбѣ Камоетй; ее можно отнести прибдизптѳль· 
но но второй половпііѣ третьяго столѣтія. 
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Только гораздо позже въ концѣ четвертаго или въ пятомъ вѣкѣ начи-
чаютъ появляться изображенія подвиговъ мучениковъ. Подобное уда ле
т е отъ всего папоминающаго страданія и смерть за Христа происходило 
вѣроятно столько-же потому, чтобы не смущать новообращенныхъ, еще не 
очень утвердившихся въ новой религіи, сколько и потому, что все похожее 
на тщеславіе не было въ характерѣ первыхъ послѣдователей ученія Спа
сителя. Можно также предположить, что христіане Рима безсознательно 
по традиціи продолжали въ своемъ художествѣ то удаленіе отъ изображе-
нія мученія человѣка, которое въ хорошее время классическаго искус
ства преобладало въ немъ. 

Много гробницъ въ катакомбахъ вѣроятно заключаютъ прахъ христі-
анъ казненныхъ во времена гоненій, имена и подвиги которыхъ, не на
черченные на плитахъ ихъ locul i , остались неизвѣстны; но не разъ 
также ошибкой принимали могилы христіанъ, не подвергавшихся преслѣ-
дованію и умершихъ естественною смертію, за гробницы мучениковъ. 
Что преимущественно служило указаніемъ послѣдней, это небольшой 
глиняный или стекляный сосудъ «ampul la» ,*) на днѣ котораго видѣнъ 
осадокъ темнаго цвѣта, поставленный въ гробницу, но чаще вмазанный 

Рис. 10 . 

въ цементъ у отверстія ея. Ampul lae имѣютъ различныя формы, но ихъ 
не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣми небольшими продолговатыми и узкими 
стекляными сосудами, для собиранія слезъ, «lacrimaria», которые у 
Римлянъ обыкновенно клали вмѣстѣ съ умершимъ въ гробницу. Первыя 

*) Смотри рисунонъ IN5 10, взатый изъ сочинснія Martigny, Dictionnaire; возлѣ на 
извѳсткѣ ііачерчѳна пальмовая вѣтвь, знавъ побѣды. 

Г 
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ииѣли совершенно другое назначеніе, неизвѣстное въ языческомъ мірѣ, 
и ихъ не находятъ въ нехристіанскихъ гробницахъ. До сихъ поръ пред
полагали, что въ эти сосуды была налита кровь христіанъ умершихъ за 
вѣру, и это служило какъ бы отличительнымъ знакоиъ ихъ гробницъ. 
Очень вѣроятно, что прежде нѣкоторыя изъ ampullae заключали кровь 
мучениковъ, по крайней мѣрѣ много доводовъ оправдываютъ это пред-
положеніе. Кровь пострадавшихъ за вѣру считалась у первыхъ христіанъ 
величайшей святыней; они собирали ее съ большой заботой, приписывали 
ей особенную чудотворную силу, передавали ее изъ рода въ родъ, какъ 
вообще мощи, и искали въ ней покровительства домаыъ своимъ, себѣ и 
потомкамъ, въ этой и въ будущей жизни. Изъ дѣяній мучениковъ видно, 
что христіане сопровождали своихъ братьевъ идущихъ на казнь, броса
лись въ арены между дикими звѣрьми, собирали кровь мучениковъ губ
ками или мочили въ ней края одежды; многіе изъ нихъ дѣлали это пе-
редъ глазами палачей и иногда платили жизнію за подобную смѣлость. 
Потомъ эту святыню сохраняли въ сосудахъ (ampul lae ) , на днѣ кото-
рыхъ еще видны иногда куски высохшихъ губокъ, или берегли предметы 
окрашенные ею. 

Осадокъ теынаго цвѣта, найденный на днѣ ampullae, въ болыыннст-
вѣ случаевъ вѣроятно образованъ кровью. Разложенный химически 
нѣсколш разъ, между прочимъ извѣстнымъ ученымъ 17-го вѣка Лей-
бницемъ и—что важнѣе—въ послѣднее время, онъ оказывался ироизо-
шедшимъ отъ жидкости очень приближающейся своимъ составомъ къ 
человѣческой крови. Если-же это кровь, то разумѣется она была пролита 
только мученикомъ и могла быть иногда соединена съ его остатками. Но 
всегда ли сосудъ съ осадкомъ темнаго цвѣта, вмазапный у отверстія 
гробницы или поставленный внутри ея можетъ служить доказательст
вом^ что въ ней покоится прахъ умершаго за вѣру? До нашихъ дней 
это казалось неоспоримой истинной, не столько для христіаискихъ архео-
логовъ, сколько для католической церкви, которая не разъ, и даже очень 
недавно въ царствованіё Шя ІХ-го торжественно выразила это мнѣиіе. 
Однако послѣ новѣйшихъ изслѣдованій *) едва ли можно утверждать, 
что ampulla исключительно имѣла это одно назначеніе. Надписи, годъ 
смерти мнимаго мученика и многіа другія доводы, справедливость кото-
рыхъ слѣдуетъ признать, какъ нельзя лучше доказываютъ это. 

*) La Question du Vase de Sang, par Ediuond Le Blant. Paris. Durand 1858. 
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Сосудъ съ темнымъ осадкомъ встрѣчается напримѣръ, также и у 
гробницъ, гдѣ похоронены христіане, умершіе послѣ прекращенія гоне-
ній, или возлѣ элитафій, въ которыхъ выражено только скромное жела-
ніе, чтобы скончавшійся находился въ вѣчномъ блаженствѣ, въ родѣ 
слѣдующей: «Да приметь тебя Христосъ» вмѣсто утвердительной фор
мы «ты со Христомъ», которая такъ часто встрѣчается въ катакоы-
бахъ, и разумѣется была бы болѣе на своемъ мѣстѣ у могилы муче
ника. Иногда въ надписяхъ возлѣ ampulla говорятъ съ большею под
робности о жизни и занятіяхъ умершаго, или хвалятъ его красоту, 
доброту и другія качества; такъ напримѣръ на одной изъ нихъ описана 
служба солдата; на другой — отъ имени погребенной сказано, что она 
жила шестьдесятъ лѣтъ вдовой не обременяя своимъ содержаніемъ об
щину, что также не въ характерѣ эпитафій мучениковъ, замѣчательныхъ 
своею краткостію. Или же эти надписи вовсе не имѣютъ христіанскаго 
характера. Римляне язычники, страшась роковой минуты смерти, искали 
утѣшенія въ философскихъ идеяхъ и на гробницахъ ихъ часто читаешь 
слова въ родѣ слѣдующихъ: «Утѣшься,—никто не безсмертенъ», или, 
какъ бы смѣясь надъ кончиной и презирая жизнь, они писали отъ имени 
умершаго: «Я не существовал^ я не существую, что мнѣ до того!» — 
Очень понятно, что у христіанъ чрезвычайно рѣдко встрѣчаешь выра-
женіе подобныхъ мыслей, и случалось, что сосуды съ темнымъ осадкомъ 
находили иногда именно возлѣ эпитафій такого характера. Напротивъ у 
мощей извѣстпыхъ мучениковъ не видно ampulla, и писатели церкви 
ничего не говорятъ объ этомъ отличителыгомъ знакѣ ихъ гробницы. 
Нѣтъ потому никакого сомнѣнія, что ampulla употребляли ивъдругихъ 
случаяхъ, и мы не безъ основанія имѣемъ право предположить, что пер
вые христіаие, которые вообще такъ дорожили покоиться возлѣ праха 
праведныхъ и любили окружать себя мощами, собирали кровь мучени
ковъ, передавали ее изъ рода въ родъ и послѣ смерти поручали себя 
этой драгоцѣнной святынѣ, покровительство которой такъ сильно (какъ 
сказано въ одной надписи), что капли ея достаточно для очищенія души 
умершаго отъ грѣховъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько сосудовъ были 
найдены въ одной гробницѣ, и иногда одна ampulla прикрѣплена къ 
стѣнѣ по серединѣ галереи или въ центрѣ катакомбной комнаты къ по
толку, какъ бы для того, чтобы покровительствовать группѣ гробницъ.*) 

") По мнѣнію рвысвихъ археодоговъ, подобное предо олоиеніе сдѣдаетсв воз· 
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Обыкновеніе собирать кровь мучениковъ существовало не въ одномъ 
Римѣ, и сосуды были найдены въ катакомбахъ Кьюзи и въ другихъ пер-
вобытныхъ христіанскихъ кладбищахъ. 

Одной изъ главныхъ причинъ уничтоженія многихъ интересныхъ па-
ыятниковъ искусства, можно даже сказать частнаго раззоренія ката-
комбъ, было желаніе, о которомъ мы упомянули выше, устраивать гроб
ницы какъ можно ближе къ тому мѣсту, гдѣ погребенъ мученикъ, что
бы тѣло, положенное рядомъ съ нимъ, пользовалось его защитою, а ду
ша заступничествомъ передъ престоломъ Бога. Это повѣрье существо
вало и раньше торжества церкви, но, распространилось особенно послѣ 
прекращения гоненій. 

Въ первыя времена христіанства только одно желаніе покоиться вмѣ-
стѣ, отдѣльно отъ язычниковъ всего болѣе соединяло вѣрующихъ послѣ 
смерти, но въ послѣдующіе вѣка, какъ видно по надписямъ, увеличи
вается забота приблизиться своимъ прахомъ къ святому мѣсту и не въ 
одномъ только Римѣ, а во всемъ христіанскомъ мірѣ того времени, въ 
Италіи, на Востокѣ, въ Галліи. Подъ вліяніемъ ея гробницы мучениковъ 
дѣлаются центрами, около которыхъ тѣснятся могилы христіанъ и по
гребете въ подземныхъ кладбищахъ Рима продолжается больше столѣ-
тія послѣ Константина. Это разумѣется было причиною разрушенія 
многихъ памятниковъ, и не рѣдко видишь въ катакомбахъ фрески силь
но попорченныя или перерѣзанныя пополамъ горизонтальными нишами, 
которыя были высѣчены въ стѣнахъ комнатъ уже прежде роснисанныхъ 
или въ плоской глубинѣ arcosol ium, также украшенной живописью. Во 
многихъ катакомбныхъ эпитафіяхъ сказано, чтоумершій погребенъ «ad 
sanetos»—возлѣ святыхъ; «ad martyres»—возлѣ мучениковъ; или 
α ante»—передъ, «supra»—надъ, « retro»—сзади—«sanetos», святыхъ. 

Подобныя гробницы должны были стоить иногда довольно дорого, 
особенно если ихъ приходилось высѣкать въ мѣстахъ неудобныхъ. Но 
препятствія не останавливали христіанъ, и когда въ бокахъ комнатъ не 

можно только, когда будѳтъ доказано, что во всѣхъ вышепрнвѳдѳнныхъ сдучавхъ 
ampulla была наполнена кровью, а не вавою либо другою яшдкостію. Очень вѣ-
роятно, что иногда за иепмѣніемъ этой святыни въ сосудъ наливало святую воду? 
масло изъ лампъ, горящихъ у могилъ уиѳршиіъ за вѣру, и вино ѳвхаристіи' 
посдѣднѳе высыхая оставдяѳтъ тавяе осадокъ тѳмнаго цвѣта. Но едвадн ножно ут
верждать, что это случалось именно каждый разъ, когда ampulla была присоеди
нена нъ гробвицѣ христіапина явиьшъ образомъ не мучѳнива. 
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было свободнаго пространства для новаго loculus , то его высѣкали въ 
сосѣдней галереѣ, но на надписи не забывали упомянуть, что онъ при-
надлежитъ къ такому то cubiculum, гдѣ похороненъ мученикъ, дабы 
хотя номинально получить то, чего нельзя было достигнуть на дѣлѣ. 

Такъ какъ послѣ торжества церкви выкапываніе новыхъ галерей 
стали по немногу оставлять въ катакомбахъ и всѣ работы въ нихъ были 
направлены только на то, чтобы устроить семейный склепъ или вы
рубить loculus въ мѣстахъ уже прежде занятыхъ, то это неминуемо 
привело бы со временемъ къ окончательному раззоренію подземныхъ 
кладбищъ. Уже въ четвертомъ столѣтіи могильщики ( fossores ) , торго-
вавшіе мѣстами въ катакомбахъ, начали производить въ нихъ самыя не-
правильныя работы и разширенія, причинявшія большой вредъ ихъ 
прочности. Папа Дамазъ ( 3 6 6 — 3 8 4 ) , котораго можно назвать храни-
телемъ римскихъ святынь, положилъ предѣлъ этому злоупотребленію; 
онъ особенно любилъ катакомбы и построилъ въ нихъ много поддержекъ, 
сводовъ, лѣстницъ и луминарій; слѣды его строительной дѣятельности 
до сихъ поръ еще видны въ подземномъ Римѣ. Онъ не воздвигалъ надъ 
кладбищами разрушительный для нихъ базилики и открылъ много гроб-
ницъ мучениковъ, заваленныхъ христіанами во время послѣднихъ гоне-
ній и погребенныхъ подъ грудою камней и земли. Въ особенныхъ объ-
яснительныхъ надписяхъ этотъ папа описываетъ, часто стихами, под
виги героевъ христіанской вѣры и иногда указываетъ на работы, произ-
веденныя имъ для украшенія и возстановленія ихъ гробницъ. *) 

Никто не имѣлъ столько права покоиться подлѣ праха мучениковъ, 
въ катакомбахъ Каллиста, гдѣ уже лежали многіе изъ его предшествен-
никовъ, какъ папа Дамазъ; но онъ не хотѣлъ сдѣлать для себя то, что 
не дозволялъ другимъ, и въ надписи, которая была помѣщена имъ въ 
катакомбѣ Каллиста возлѣ гробницъ нѣсколькихъ папъ и мучениковъ 
третьяго столѣтія, отказывается отъ этой чести, говоря, что очень же· 
лалъ бы лежать въ сосѣдствѣ святыхъ, но боится этимъ обезпокоить 
ихъ прахъ. Въ другой надписи, по всей вѣроятности пятаго столѣтія, 

") Достойно заиѣчанія, что всѣ до сихъ поръ отврытыа надписи, сочннѳнныя 
папой Дамазоыь, вырѣваны на мранорныхъ плитахъ особѳннынъ очень красивыиь 
шрифтоыъ, постоянно тѣмъ me пскуснымъ артистомъ Furius Dionyaius Filocalus. 
Оригинальная оорма бунвь этихъ эппграничѳсвнхъ памятниновъ, юторая встрѣчает-
ся исключительно только въ даиазіяновсвихъ надписяхъ, не раэь повязывала Rossi 
путь въ исторнчѳснннъ гробннцамъ. 
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найденной въ древней базиликѣ св. Лаврентія, in Campo Verano , не 
далеко отъ римскихъ стѣнъ, архидіаконъ Sabinus говорить, что какъ 
служитель алтаря онъ часто приближался къ священному престолу при 
жизни, но не смотря на это, желаетъ быть похороненъ воздѣ дверей 
церкви; потому что не матерьяльнымъ соприкосновепіемъ съ прахомъ 
мучениковъ слѣдуетъ приближаться къ нимъ, а подражаніемъ при жиз
ни ихъ подвигамъ и ихъ добродѣтелямъ. Нельзя не признать справед
ливости мнѣнія архидіакона Сабина, и если бы вѣрующіе въ четвертомъ 
и пятомъ столѣтіи были его мнѣнія, то сохранили бы намъ много инте-
ресныхъ памятниковъ первоначальнаго христіанскаго искусства. 

XVI . 

Комнаты, находящіяся въ катакомбахъ и иазываеыыя cubicula, о ко-
торыхъ мы уже иѣсколько разъ говорили, также высѣчены въ туфѣ и 
соединены съ галереями посредствомъ дверей. Они составляютъ продол-
женіе кладбища и въ бокахъ ихъ устроены горизонтальныя пиши (loculi) 
въ нѣсколько ярусовъ или гробницы формы аркосоліумъ (arcosol ium). 
У Римлянъ-язычниковъ cubicula назывались покои, назначенные для 
отдохнованія и сна; первые христіане дали это названіе своимъ погре-
бальнымъ коинатамъ, вѣроятно желая этимъ выразить, что въ нихъ 
спали умершіе въ ожиданіи великаго дня воскресенія. Cnbicula въ ка
такомбахъ по большей части бываютъ квадратныя, но встрѣчаются так
же круглыя, полукруглыя, треугольная, многоугольный и т. д. Эти 
комнаты не были многочисленны въ подземныхъ кладбищахъ Рима. Р. 
Marchi въ восьмой части катакомбъ св. Агніи возлѣ дороги N omen-
tana, приблизительно въ двухъ миляхъ отъ Рима, насчитываетъ ихъ 
до шестидесяти. Между cubicula слѣдуетъ различать тѣ, которыя уст
роены частными людьми и были первоначально семейными склепами, и 
выкопанныя церковью, когда подземвыя кладбища перешли въ ея руки; 
лервыя многочисленнѣе, почти всегда древнѣе послѣднихъ и невелики. 
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На рисункѣ № И , взятомъ изъ сочиненія G. В. de Ross i , Koma 
Sot t . Crist . Т. II, представленъ cubiculum катакомбъ Каллиста по 
всей вѣроятности втораго столѣтія; его стѣны украшены фресками по 
стуку, изображающими различные христіанскіе символы и легенды; въ бо-
кахъ его высѣчены горизонталыіыя гробницы правильныхъ и хорошихъ 
размѣровъ; плиты, находившіяся у ихъ отверстія, выбиты. Комнаты, 

Рис. 11. 

выкопанныя церковью для собраній вѣрующихъ и для совершенія рели-
гіозныхъ обрядовъ, занимаютъ часто своей высотой нѣсколько этажей 
катакомбныхъ галерей и такъ велики, что въ нихъ могутъ помѣститься 
до восьмидесяти человѣкъ. По серединѣ ихъ часто стоялъ престолъ, а 
въ глубинѣ въ особенной ниши кресло епископа. Онѣ назывались крип-
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тами (cripta) и почти всегда были двойпыя, раздѣлениыя галереей ка-
такомбъ; или же состояли изъ нѣсколькихъ cubicula, въ расположеніи 
которыхъ можно замѣтить, что однѣ назначались для женщинъ, другія 
для ыужщинъ. Это обыкновеніе раздѣлять оба пола еще долго потомъ 
продолжалось въ христіанской церкви, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Во
стока сохранилось до нашпхъ дней. Многіе археологи предполалаютъ, 
что для оглашенныхъ находились также отдѣлыіыя мѣста въ криптахъ, 
выкопанныхъ церковью. Есть въ самомъ дѣлѣ cubicula какъ бы на
рочно отдѣленныя отъ остальныхъ; но были ли они назначены для огла
шенныхъ—рѣшить трудно. 

Въ катакомбахъ св. Агніи открыта группа коынатъ, которая мо-
жетъ дать вполнѣ удовлетворительное попятіе о формѣ и расположе
н а э д а ъ подземныхъ церквей или первобытиыхъ мѣстъ собранія вѣ-
рующихъ. Криптъ, о которомъ мы говоримъ, состоитъ изъ пяти неболь-
шихъ квадратныхъ комнатъ, или cubicula, почти одинакой величины, 
расположенныхъ въ одну линію и сообщенныхъ между собою посред-
ствомъ болыпихъ дверей или отверстій. Въ одномъ изъ крайнихъ cubi 
cula было мѣсто, гдѣ совершалось богослуженіе и откуда вѣроятно го
ворились проповѣди (presbyter ium); его видно изъ остальныхъ ком
натъ, и противъ него въ особенной нишѣ помѣщено кресло или сидѣнье, 
епископа, высѣчеішоѳ въ туфѣ; вдоль стѣнъ съ двухъ сторонъ оставле
но небольшое возвышеніе формы скамейки, можетъ быть для духовен
ства. Престолъ этой церкви вѣроятно былъ подвижной деревянный, 
переносимый съ ыѣста на мѣсто; по крайней мѣрѣ слѣдовъ постояннаго 
престола тутъ нигдѣ не видно, и снъ не могъ находиться, какъ обыкно
венно, въ нишѣ arcosol ium, противъ входа въ cubiculum, потому 
что тутъ стояло кресло епископа. Галерея проходитъ между третьей и 
четвертой комнатой, отдѣляя двѣ послѣднія; къ нимъ вела прежде осо
бенная лѣстница, такъ что не безъ нѣкотораго основания можно предпо
ложить, что тутъ собирались женщины, тогда какъ два другихъ cubi
cula,' находящіяся ближе къ той комнатѣ, гдѣ происходило богослуже-
ніе, гдѣ видно кресло епископа и мѣсто духовенства, были назначены 
для мужчинъ. Длина всего ряда кубикулъ вмѣстѣ съ шириной галереи, 
раздѣляющей ихъ, приблизительно 46-ть футовъ; нѣсколько luminaria 
проводили въ нихъ свѣтъ и возобновляли воздухъ. P. Marchi предпо
лагаешь, что этотъ криптъ былъ выкопанъ въ концѣ втораго или въ 
началѣ третьяго столѣтія; въ немъ не нашли живописи, но видны архи-
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тектурныя украшенія, остатки мраморныхъ плитъ, которыми прежде 
были выложены полы, ниши для статуй и колоны между комнатами, 
оставленныя въ туфѣ и покрытыя стукомъ. Другой подобной группы 
подземныхъ комнатъ, въ которой такъ ясно выказывается приспособле-
ніе къ богослуженію, до сихъ поръ еще не открыли; но часто видны воз-
лѣ arcosol ia , олужившихъ престолами, мѣста для духовенства и кресла 
епископовъ. Cubicula, назначенныя для крещеиія, также находятся въ 
катакомбахъ, и до сихъ поръ еще можно видѣть въ нихъ слѣды работъ, 
чтобы собрать сточную воду въ одно мѣсто. Въ подземномъ кладбищѣ 
Pont ianus нашли четыреугольную комнату съ углубленіемъ по, середи-
нѣ, которое вѣроятно служило купелью; фреска, находящаяся тутъ и 
изображающая крещеніе Спасителя, оправдываетъ это предположеніе. 

Впослѣдствіи христіане, строя свои храмы на поверхности земли, ча
сто давали имъ форму языческихъ базиликъ, но можно сказать, что еще 
въ катакомбамъ развились тѣ архитектурныя раздѣленія и части, которыя 
приспособили базилики къ совершенно религіозныхъ обрядовъ и измѣ-
нили ее, на сколько это было нужно для потребностей и обычаевъ хри-
стіанъ того времени. 

Стѣны и потолки катакомбныхъ комнатъ, иногда плоскіе, иногда сфе-
рическіе, не рѣдко расписаны фресками и вообще болѣе обыкновенныхъ 
галерей и криптъ, вырытыхъ церковью, украшены стѣпною живописью, 
колоннами вырубленными въ туфѣ и другими архитектурными элемента
ми; послѣдніе представляютъ иногда хорошіе размѣры и напоминаютъ 
работы цвѣтущаго времени римскаго художества; но это еще съ боль-
шимъ основаніемъ можно сказать про фрески катакомбъ,—пѣкоторыя 
изъ нихъ поражаютъ своимъ сходствомъ съ произвелѳніями римскаго 
искусства и до того приближаются къ нимъ, что глазъ, не привыкшій 
узнавать въ формахъ классическаго стиля выраженіе христіанскихъ дог-
матовъ и идей, едва ли отличить ихъ отъ той игривой стѣнной живопи
си, которая украшаетъ дома и храмы въ открытой Помпеѣ. Нрисутствіе 
подобныхъ памятниковъ въ катакомбной комнатѣ помогаетъ опредѣлить 
время ея устройства, но вмѣстѣ съ тѣмъ доказываетъ, какъ нельзя по
ложительное, что христіанское искусство въ Римѣ появилось въ одно 
время съ распространеніемъ ученія Спасителя. Едва ли можно болѣе со-
мнѣваться въ этомъ. Въ той части римскихъ катакомбъ, которая уже 
открыта и изслѣдована, есть фрески принадлежащая несомнѣнно къ концу 
перваго или началу втораго столѣтія, и мнѣніе, что подземныя гробницы 
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первыхъ христіанъ были сярыты и бѣдны, что украшенія, стѣнная жи
вопись и произведенія скульптуры, найденныя въ нихъ, работа послѣду-
ющихъ столѣтій, что фигуративныя изображенія постепенно, какъ бы 
тайкомъ и противъ принятаго обычая, были введены въ христіанскую 
общину въ Риыѣ, совершенно опровергнуто сколько послѣдними откры-
тіями, столько же и 'болѣе тщательнымъ изученіемъ памятниковъ уже 
извѣстныхъ прежде. Не преувеличивая можно сказать, что чѣмъ древнѣе 
cubiculum, чѣмъ ближе онъ къ апостольскому періоду, тѣмъ многочи-
слениѣе произведеиія искусства, украшающія его, тѣмъ свободнѣе и 
богаче типами и манерой выраженія религіозныя фигуры и сцены, пред-
ставленныя на его стѣнахъ, не говоря уже про ихъ художественное до
стоинство, которое понижается съ каждымъ десятилѣтіемъ. Цвѣтущее 
состояніе языческаго искусства, какъ справедливо замѣчаетъ G. В. de 
R o s s i , въ царствованіе Флавіевъ, Траяна, Адріана, Антониновъ, много
численность живописцевъ и скульпторовъ, работавшихъ въ это время въ 
Римѣ, обращеніе въ христіанскую вѣру богатыхъ и значителыіыхъ лицъ, 
даже члеиовъ императорскихъ фамилій, все это было, разумѣется, какъ 
нельзя болѣе благопріятио рождающемуся христіанскому художеству. 
Напротивъ, упадокъ искусства въ Римѣ въ третьемъ и четвертомъ вѣкѣ, 
возрастающая дороговизна работы художыиковъ, рѣдкость ихъ, постоян
ное уменьшеніе богатства страны и общественнаго благосостояния; наконецъ 
гоненія болѣе частыя и особенно болѣе послѣдователыіыя въ третьемъ 
столѣтіи, чѣмъ въ два предъидущія, все это не могло не отразиться 
невыгоднымъ образомъ и на памятникахъ катакомбъ. Мы увидимъ даль
ше, что подъ вліяніемъ особенныхъ обстоятельствъ христіанскіе ипогеи 
пользовались большею безопасностію въ началѣ періода, предшествовав· 
шаго торжеству церкви, чѣмъ въ концѣ его, и живопись христіанская 
потому съ большею свободою могла изображать библейскія сцены и еван-
гельскіе сюжеты, вообще дѣятельность ея была менѣе стѣснепа въ на-
чалѣ перваго столѣтія и во второмъ, чѣмъ въ третьемъ и въ первыхъ 
годахъ четвертаго. Можно · потому сказать, что если христіапская вѣра 
съ каждымъ годомъ распространялась все болѣе и болѣе, пріобрѣтая си
лу и вліяніе, то въ то же время пропадали благопріятныя условія раз
в и т ея искусства; оно шло къ упадку, и рамка его дѣятельности посте
пенно суживалась. Все это приводитъ насъ къ заключенію, что у первыхъ 
христіанъ вовсе не было того удаленія, того отвращенія отъ художества 
и пріемовъ его, которое въ нихъ до сихъ поръ предполагали. Памятники 
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самыхъ раннихъ временъ и общій характеръ ихъ въ послѣдующіе вѣка 
доказываютъ намъ это. Въ третьемъ столѣтіи, напримѣръ, въ христіан-
скихъ религіозныхъ изображеніяхъ встрѣчаются фигуры не только прямо 
перенятыя у міра классическаго, но часто сохранившія въ новой религш 
то символическое значеніе, которое они имѣли у язычниковъ, фигуры, 
сдѣлавшіяся уже очень обыкновенными въ христіанскомъ искусствѣ и 
получившія въ немъ права гражданства. Нельзя потому сказать, что 
подражаніе началось лишь въ третьемъ столѣтіи. Это,какъ мы уже ска
зали, только одно заимствованіе формъ, для выраженія новый идей, но 
оно проявляется съ самыхъ раннихъ временъ распространенія ученія 
Спасителя въ Римѣ. Въ надписяхъ, въ символическихъ изображеніяхъ, 
въ обычаяхъ первыхъ христіанъ, въ ихъ религіозныхъ обрядахъ и цер-
повныхъ церемоніяхъ, всюду мы встрѣчаемъ слѣды этого заимствовала-
Какимъ же образомъ можно предположить, что первые христіане въ Римѣ, 
съ отвращеніемъ смотря на все, что напоминало имъ язычниковъ, ихъ 
предразсудки и вѣрованія, удалялись отъ фигуративныхъ изображена, и 
не имѣли искусства, но что слѣдующія за ними поколѣнія начали пере
нимать классическія формы для выраженія своихъ стремленій, вѣрованій 
и надеждъ, начали украшать гробницы фресками и скульптурными рабо
тами языческаго характера. Такая быстрая перемѣна, такой внезапный 
переворотъ лишены всякой вѣроятности. Слѣдуетъ скорѣе заключить, 
что моментъ принятія христіанской вѣры не имѣлъ оттѣнка аскетизма, 
не выразился тою нетерпимостію, столь несвойственною вообще первымъ 
христіаназгь, которую одновѣрцы ихъ послѣдующихъ столѣтій стараются 
имъ приписать. Изучая памятники и надписи христіанъ въ катакомбахъ, 
нельзя представить себѣ иначе нравственнаго состоянія вѣрующихъ этого 
времени, какъ стремленіемъ необыкновенно чистаго и поэтическаго ха
рактера, можетъ быть не очень ясно опредѣленнаго и не вполііѣ уста
новленная догматически, но идеальнаго, возвышеннаго, преисполненпаго 
любви и примирительныхъ чувствъ, вдохновленнаго великимъ ожидані-
емъ втораго пришествія и несокрушимой вѣрой, выраженной самымъ 
нѣжнымъ и трогательнымъ образомъ, безъ оттѣнка исключительности 
и нетерпимости. Идеи аскетизма, ненависти къ жизни и къ ея радост-
нымъ проявленіямъ, убіенія плоти начали появляться въ Римѣ съ чет
вертая столѣтія, и перешли туда съ Востока; до этого времени мы не 
видимъ выраженія ихъ въ искусствѣ римскихъ христіапъ; напротивъ 
чѣмъ древнѣе памятники катакомбъ, тѣмъ сильнѣе проявляется ихъ 
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веселый, одушевленный, граціозный, живой, но вмѣстѣ умилительный 
характеръ, тѣмъ свободнѣе пониманіе и передача сюжета религіозной 
сцены. 

Очень вѣроятно, что Евреи, принявшіе христіанство, перенесли въ 
новую религію свое традиціональное удаленіе отъ фигуративныхъ изоб-
ражепій, и что христіанское ученіе, вышедшее въ Римѣ изъ синагоги *), 
въ самомъ началѣ своего распространенія удержало нѣсколько еврейскій 
характеръ, враждебно смотря на искусство, и удаляясь отъ изображенія 
божества, запрещеннаго закономъ Моисея. Но этотъ періодъ, если и до
пустить его существовать, былъ непродолжителенъ; по крайней мѣрѣ 
въ надписяхъ, въ живописи и скульптурѣ катакомбъ не только не видно 
прямаго отраженія еврейскаго вліянія, но даже легенды этого народа, 
принятые христіанами, начииаютъ выражать въ ихъ искусствѣ совер
шенно новыя, чисто христіанскія идеи. Притомъ мы видѣли, что въ сво-
ихъ катакомбахъ Евреи употребляли фрески и другія украшенія въ язы-
ческомъ вкусѣ, на гробницахъ ихъ надписи сдѣланы на греческомъ язы-
кѣ, и элементы классической культуры преобладали въ ихъ средѣ, по 
крайней мЬрѣ, что касается еврейской колоніи Рима. Слѣдователсно ес
ли они и дали долю своего характера христіанству, въ минуту его появ· 
ленія въ Римѣ, то все таки не могли внушить ему удаленія отъ фигура
тивныхъ изображеній, котораго не имѣли сами **). 

Желаніе видѣть пред став леніе своихъ религіозныхъ стремленій, на-
деждъ и вѣрованій красками и пластическими формами, какъ нельзя бо-
лѣе естественно въ людяхъ, жившихъ въ средѣ преисполненной любо
вью ко всему изящному, принадлежавшихъ по своимъ художественнымъ 
инстинктамъ къ міру классическому, въ которомъ фигуративныя искус
ства были столь же обыкновенным^ столь же дѣйствительнымъ спосо-
бомъ передачи мысли и выраженія не только чувствъ, но и отвлечен-
ныхъ понятій и идей того времени, какъ и самая рѣчь * й *) . 

ч>) Этимъ я хочу сказать, что пѳрвыя проповѣднппп, равно какъ π большинство 
первыхъ послѣдователѳй учѳнін Спасителя въ Рпиѣ были Евреи. 

*№) Гораздо продолявтѳльнѣо былъ пѳріодъ греческШ въ Рпиѣ христіанскоиъ. Въ 
началѣ трѳтьяго столѣтія языкъ гречосній былъ во всеобщемъ употреблен)π въ рим
ской церкви, на немъ молились и писали надписи; только виосдѣдствіи онъ мало по 
налу сталъ уступать мѣсто латинскому языку. 

1Hh*) До сихъ поръ пашли только очель ограниченное число статуй, который мояно 
отпѳсти пъ пѳрвьшъ трѳмъ вѣламъ христіаяскаго искусства (они представляютъ пре-
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Духовныя власти не противились этому, писатели церкви и главы ея, 
осуждавшіе всякое произведете искусства, но особенно изображение бо-
жественныхъ лицъ и священныхъ легендъ и возстававшіе противъ по-
добнаго, по ихъ мнѣнію, преступнаго подражанія язычникамъ, какъ на-
примѣръ Климентъ Александрійскій, Тертуліаиъ, Оригенъ и т. д., при
надлежали не Италіи, а симетическому Востоку и Африкѣ, т. е. тѣмъ 
странамъ, гдѣ изображеиіе божества было запрещено религіями иѣкото-
рыхъ народовъ, гдѣ вообще никогда не проявлялось влеченіе къ выра-
женію чувствъ и мьіслей живописью и пластическими формами, которое 
постоянно преобладало въ Греціи и ІІталіи. Описаніе первобытныхъ хри-
стіанскихъ памятниковъ, фресокъ и саркофаговъ и объясненіе надпи
сей, на которыя упираются выше изложенныя мнѣнія, удалитъ пасъ отъ 
исторіи происхожденія и постепеннаго образоваиія катакомбъ,—послѣд-
ней посвящена вторая половина этой книги. 

Въ отдѣлѣ исторіи христіанскаго искусства мы снова возвратимся къ 
предмету, о которомъ считали не лишнимъ сказать нѣсколько словъ, 
окончивъ описаніе архитектурныхъ формъ катакомбъ, ихъ комнатъ, га
лерей и гробницъ. 

имущественно добраго пастыря), тогда какъ напрртпвъ многочисленны пааятпики 
стѣнной живописи этого періода, открытые въ катакомбахъ; изъ этого обыв:новѳнно 
закдючаютъ, что первые христіане Рима предпочитала изображать Спасителя, Бого
матерь и святыхъ живописью, избѣгая статуіі, потому что эти послѣднія болѣѳ чѣмъ 
фрески напоминали имъ языческпхъ боговъ. Въ этомъ нельзя сомнѣваться, до не 
слѣдустъ однако упускать изъ вида, что большая часть спиволичѳскпхъ сценъ и ФИ-
гуръ всего чаще представлѳнныхъ первыми христианами, какъ напримѣръ жѳртво-
приношеніѳ Исаака Аврааиомъ, воскрѳсѳніѳ Лазаря, псцѣлѳніѳ разслабденнаго π т. д. 
могдп быть исполнены только живописью пли въ барѳдьвФахъ, шікавъ не отдѣль-
ныии статуями, и что вообще идеи вдохновляющія хрпстіанскія ролигіозныя пзоб-
ражѳніа, равно какъ и всѣ особенности ихъ внутрѳпняго характера, болѣѳ способны 
быть выражены красками, чѣыъ пластическими Формами. По этой ше прпчпнѣ жи
вопись первенствовала нядъ скульптурой въ Италіи въ эпоху возрождѳнія. 
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До Константина катакомбы имѣли различную участь; но ошибочно бы
ло бы предполагать, что онѣ постоянно сохраняли скрытый и таинствен
ный характеръ, что существованіе ихъ не было извѣстно властямъ и 
римскому обществу, и наконецъ, что всѣ гоненія христіанъ простирались 
также на ихъ гробницы и памятники. Были причины, помогавшія обра
зованно катакомбъ, были обстоятельства, создававшія имъ родъ закон-
наго существованія. Судьба ихъ разумѣется часто зависѣла оттого, на 
сколько были терпимы сами христіане; но преслѣдоваиія первыхъ двухъ 
столѣтій не касались кладбищъ, и останавливались у предѣла ихъ. 

Отдѣлыіые семейные христіаискіе склепы (пункты, отъ которыхъ по
шли подземные ходы и разрослась сѣть катакомбныхъ галерей) нача
лись въ Римѣ въ первые года распространенія христіанства, и могли су
ществовать тамъ на томъ же осиованіи, какъ и гробницы другихъ вѣ-
ровапій. Мы уже видѣли, что послѣдователи восточкыхъ поклоненій 
могли, исключая короткихъ періодовъ гоненій, безпрепятственно совер
шать въ Римѣ религіозные обряды и хоронить согласно принятому ими 
обычаю. У пихъ были свои священники, храмы, имѣнія, свои привиле
пи, доходы, богатства, и римскія власти въ большинствѣ случаевъ от
носились къ нимъ съ величайшею осторожности. Христіаие, которыхъ 
при ихъ появленіи смѣшивали съ Евреями, подобно послѣднимъ, могли 
имѣть свои подземелья, и уваженіе Римлянъ язычниковъ къ гробницамъ 
всѣхъ народовъ и вѣрованій должно было не мало помогать началу и 
развитію христіанскихъ катакомбъ. 

Въ древнемъ Римѣ гробницы находились подъ покровительствомъ осо-
бенныхъ законовъ. Мѣсто, гдѣ былъ похороненъ человѣкъ, гдѣ лежалъ 
его прахъ, считалось священнымъ, было неотчуждаемо и исключалось 
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изъ какой бы то ни было торговли. Этой привилегіей пользовались не 
только самое зданіе, гдѣ хранились остатки покойника, ипогей и нахо
дившаяся надъ нимъ земля, но даже значительные участки, присоеди
ненные къ гробницѣ вмѣстѣ съ постройками для совершенія погребаль-
ныхъ пиршествъ, для помѣщенія сторожей, для сжиганія тѣла *) и т. д. 
Въ центрѣ подобнаго участка обыкновенно строили самый монументъ, 
подъ нимъ иногда выкапывали ипогей; кругомъ простиралась присоеди
ненная къ нему земля, дальше находилось то, что называли cedere mo
ntanen to, т. е. второстепенныя зданія, поля, огороды, сады и т. д. Если 
эти послѣднія не имѣли священнаго характера самой гробницы, то тѣмъ 
не менѣе были ея неотъемлемой частію, и одно присутствіе остатковъ 
умершаго въ мавзолеѣ или въ ипогеѣ дѣлало неприкосновенной землю, 
принадлежащую имъ. Когда онавмѣстѣ со всѣмъ, что на ней находилось, 
переходила въ руки другаго владѣльца, то онъ былъ обязанъ исполнять 
завѣщаніе основателя гробницы и давать къ ней свободный доступъ 
имѣющ имъ на это право. Пространства эти назывались area cedens 
sepulchro , area adieota monumento, и были иногда чрезвычайно 
обширны; великолѣпіе гробницы считалось въ древнемъ Римѣ однимъ 
изъ главныхъ условій роскоши, и богатые люди любили окружать мѣсто, 

") Въ послѣдніѳ годы нашли въ бпбліотекѣ города Базеля въ Швейцаріи отры-
вовъ коиіп съ надписи, которая заключала зявѣщаніѳ и находилась у римской гроб
ницы города Lingones (теперь Langres) въ Галліп. Въ 8-иъ иди 9-нъ столѣтіп она 
была пероппсана послѣдоватѳлянп школы ученаго Алькуина (A'cuin). Двѣ страни
цы этого списка оказались въ переіілетѣ манускрипта Ю-го столѣтін. Завѣщатедь 
между прочпмъ прпказываетъ окоячаніе cella memoriae (т. е. небольшаго здапія, на-
зпачѳнпяго дла погребвнін пли столщаго надъ ппогеѳыъ), постройка вотораго уікѳ на
чата, π трѳбуетъ, чтобы при этоыъ не отступали отъ плана, сдѣланнаго и одобрен· 
наго имъ. Въ зданіп должны были поставить двѣ статуи опредѣленныхъ размѣровъ, 
одну мраморную, другую бронзовую, изображающихъ хозяина гробницы, а но сере-
динѣ алтарь изъ лучшаго каррарскаго мрамора о въ нѳмъ положить его остатки. 
Бритомъ нужно было устроить такъ, чтобы входъ въ сѳііа могь быть запѳртъ пли 
отврытъ по желанію, и чтобы сндѣпья, постоли, даже одѳвда для прпгдашѳнныхъ 
была приготовлена въ дни помпнальныхъ ппршѳствъ. Поля и другія владѣнія завѣ-
щателя назначались имъ для монумента, который поручали охраненію двухъ отпу-
щѳнниковъ, названныхъ попменп, π пени положепы ла паслѣднпвовъ, если они по
зволять имъ отступить отъ своей обязанности. Наконецъ всѣ отпущенники заиъща-
тѳля должны были ежегодно вносить извѣстную сумму денегъ, на который въ назна
ченный депь устропвалось поминальное пиршество у гробницы пхъ прежнлго госпо
дина. 

8 
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гдѣ будетъ покоиться ихъ тѣло, зданіями, деревьями, садами, виноград
никами и обработанными полями. 

Подобные участки, отданные подъ гробницу, были многочисленны въ 
Римѣ языческомъ; они находились всего чаще около болыпихъ дорогъ. 
Владѣтели ихъ иногда говорили въ надписи, что исключаютъ изъ на-
слѣдства землю, оставляютъ ее за собой и не позволяютъ ни грабить, 
ни продавать ее. Часто и звѣстныя пространства принадлежали не одной, 
а многимъгробницамъ, и встрѣчаются также примѣры, что люди богатые 
уступали для погребенія бѣдныхъ поля и сады около ихъ великолѣпныхъ 
мавзолеевъ. Быть погребеннымъ внѣ семейной гробницы считалось вели-
чайшимъ несчастіемъ въ древнемъ мірѣ и болыпимъ преступлешемъ со 
стороны тѣхъ, которые лишали тѣло мѣста принадлежащаго ему по пра
ву; умершихъ привозили изъ дальнихъ странъ,иногда съ большими из
держками на родину,—это была священная обязанность ихъ родствен-
никовъ или друзей * ) . 

Про эти права жилища мертвыхъ говорятъ многіе писатели языческа-
го Рима**); они опредѣлены также и надписями, въ которыхъ даны раз-
мѣры, сдѣлано описаніе и иногда начерченъ планъ гробницы съ землями 
присоединенными къ ней, съ ея садами, полями, съ ея зданіями и дру
гими второстепенными монументами ***); если былъвырытъ склепъ, и 

") Въ Аѳинахъ законъ прѳдписывалъ подъ страхомъ смертной пазнн вогрѳбѳніѳ 
ыѳртвыхъ· и прв нзбравіп гравданъ въ высшія должности республики прѳяде всего 
освѣдонлялись, выказали ли они должное уважѳніѳ ьъ праху умершихъ родителей, 
и устроили ли ииъ приличную гробницу. 

*") Такъ напримѣръ въ одной изъ сатиръ Горація мы находииъ: „Milίο pedes in 
„fronte trecentos cippus in. agrum Hie dabat, haeredes monumentum nesequeretur", 
т. е. этотъ полустодбъ назначадъ тысячу Футовъ длины и триста ширины, объявляя, 
что ыонуиѳнтъ не пѳрѳидѳтъ лъ наслѣднвкаиъ. 

***) Въ Поыпеѣ открыта гробппца Фвмиліп Nistacidia, въ надписи которой обозна
чена длина и ширина земли, присоединенной въ монументу. Особенно заиѣчатѳльна 
въ этомъ отношен;и надпись, иди лучше сказать, планъ язычѳскаго погрѳбальнаго 
монумента; оиъ начерченъ на мраморной пдвтѣ, которая была найдена въ катавои-
бахъ и вставлена христианами яъ отвѳрстію loculus. Теперь она находится въ му-
зеѣ города Урбино. На ѳтомъ планѣ съ большими подробностями обозначѳнъ самый 
монуйонтъ, сколько можно судить, очень богатый, зомдв, сады окружающіѳ его, двѣ 
дороги, къ которымъ они прииыкаютъ, ззанія второстепенный усавенныя деревьями 
и мѣсто для сторожей-, отдѣлѳна земля, присоединенная къ гробницѣ, „агѳаѳ adiectae", 
отъ той, которая принаддѳвнтъ ому; эта послѣдняя не воздѣлана, тогда какъ первая 
обработана. Указано также пространство, или отданное благосклонно „ex indulgentia" 
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дѣло шло о монументѣ съ подземельемъ, т. е. ипогеемъ (momimentum 
cum hypogseo) , то и эта подробность упомянута въ надписи хозяиномъ, 
желавшимъ послѣ смерти остаться владѣтелемъ своей гробницы и ея 
земель. 

Ошибочно было бы предполагать, что однѣ языческія римскія гробни
цы пользовались подобнымъ уваженіемъ закона и обычая; оно распро
странялось и на кладбища других!» вѣрованій; ни мѣста погребенія об-
ществъ или товариществъ какого нибудь поклоненія или секты, ни гроб
ницы отдѣльныхъ лицъ не были лишены этого покровительства. Кто бы 
то ни былъ умершій, набожный или невѣрующій, поклонялся ли онъ рим-
скимъбогамъ или слѣдовалъ иностранному суевѣрію,—то мѣсто, гдѣ онъ 
былъ погребенъ, гдѣ былъ положепъ пепелъ его сожженаго тѣла, дѣла-
лось священнымъ, по крайней мѣрѣ согласно обыкновеннымъ законамъ, 
Римляне не отказывали въ погребеніи даже и казненнымъ преступни
кам^ такъ напримѣръ, тѣло Спасителя было отдано Іосифу изъ Арима-
ѳеи, когда онъ пожелалъ похоронить его. 

Мы увидимъ, что въ 3-мъ вѣкѣ потребовались особенные эдикты им-
ператоровъ, чтобы лишить христіанъ подземныхъ кладбищъ и запретить 
имъ входъ въ нихъ. Но въ первыя два столѣтія они даже и въ періоды 
гоненій не были поставлены внѣ закона, что касается ихъ гробницъ. 

Мученики умирали казненные какъ преступники и враги общества и 
государства, но тѣла ихъ не были лишены погребенія *) , и мѣсто, куда 
они были положены, пользовалось тѣми же преимуществами, тѣмъ же 
уваженіемъ, какъ и мавзолей или склепъ патриціяивсякаго другаго знат-

владѣльценъ для устройства гробпицъ нѳ столь богатыхъ, иди ыазначѳпное в? прода
жу для этой цѣди. Полустолбики отдѣляютъ всѣ эти участки одинъ отъ другаго и 
отъ сосѣднихъ зѳиѳль. По римскимъ законамъ всякая собственность движимая ИДИ 
недвижимая принадлежала только жпвымъ, но въ видѣ исвлюченія уиѳршій могъ 
владѣть мѣстомъ, гдѣ лѳжалъ его прахъ. Если кто либо, приготовивъ себѣ при жиз-
пн гробпицу, дѣлалъ на ней слѣдующую надпись: „hoc monumentum haeredes non 
sequituf", что означаетъ: этотъ монументъ, т. е. гробпица, не служить наслѣдникамъ, 
не переходить къ нимъ (обыкновенно писали только первую букву каждаго слова: 
II Μ Η И S), нли опредѣлялъ это въ своѳмъ завѣщаніи, то владѣніѳ его вѣчныиъ 
жилвщемъ было ему на всегда гарантировано. 

*) Есть прииѣры, что гонители христіанъ запрещали хоронить трупы ихъ, по это 
случалось очепь рѣдко; въ дѣяніяхъ иучѳниковъ говорить объ этомъ, какъ о дѣй-
ствіи необыкновенно жѳстокоиъ и произвольному это также служить доказатель
ством^ что прѳслѣдованіѳ обыкновѳпно останавливалось у гробницы. 

8 Й 
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наго Римлянина. Главной причиной этого благоговѣнія въ мірѣ языче-
скомъ передъ бренными остатками человѣка былъ суевѣрный страхъ, 
что духъ неуспокоеннаго умершаго будетъ тревожить живыхъ ");нотѣмъ 
не меиѣе онъ преобладалъ въ нравахъ и обыкновеніяхъ римскаго обще
ства, и потому дѣлался гарантіей безопосности для катакомбъ. 

Ничто не препятствовало христіанамъ пользоваться правами, которыя 
имѣли послѣдователи другихъ вѣроваиій. На видъ для язычниковъ и для 
римскихъ властей христіанскія гробницы, вырытыявъскатѣ холма, подъ 
землею, не представляли ничего необыкновеннаго; мы видѣли, что не 
только у восточныхъ народовъ обитавшихъ въ Римѣ, но даже и у Рим-
лянъ были совершенно подобный мѣста погребенія. 

Внутренность христіанскихъ ипогеевъ представляла также мало осо
бенная для глаза непосвященнаго въ тайны новой религіи. Мертвые 
лежали въ горизонтальныхъ, высѣченныхъ въ туфѣ нишахъ, или въ 
саркофагахъ, точно также какъ и въ восточныхъ и языческихъ склепахъ; 
живопись и лѣпныя работы, украшавшія стѣны и потолки, приближались 
какъ нельзя болѣе къ современному классическому искусству и вообще 
къ манерѣ древнихъ Риилянъ расписывать и убирать погребалыіыя ком
наты. Потому безъ преувеличенія можно сказать, что въ первыя време
на христіанскія подземелья вѣроятно обращали на себя не больше вии-
манія, чѣмъ многочисленные ипогеи, принадлежавшіе другимъ вѣрова-
ніямъ, и пропадали между ними. 

Иногда христіаие воздвигали надъ могилами мучениковъ въ честь ихъ 
неболыпія зданія, cellae или memoriae martyrum *й ) ; послѣ Констан
тина эти постройки разширились и превратились въ великолѣпныя бази
лики, но первоначальная форма ихъ мало отличалась отъ тѣхъ монумен-
товъ, которыми Римляне окружали свои гробницы. Не было закона, за-
прещавшаго христіанамъ строить зданія погреба л ьнаго назначен! я, вы-

*) По понятіамъ древппхъ Риилянъ душа умершего, потораго прахъ былъ яишенъ 
гробницы, нѳ пмѣда жилища и, блуждая непрестанно, пе находя спокойствия, пуга
ла живыхъ, причиняла пмъ разлпчнаго рока убытии, несчастія, тревогп и болѣзни, 
заставляя ихъ этимъ исполнить ея желаніе и сдѣлать приличное иогребоніо оя тѣ-
лу. Но мщеніѳ ея было направлено преимущественно нротпвъ родныхъ и друзей, не 
отдавшихъ послѣдноіі почести ея зеиныиъ остаткамъ, не пснолпяющпхъ надгробныхъ 
обрядовъ, и нротпвъ тѣхъ, которые разрушили пли осквернили ея гробпицу. 

* t f) Memoria было торжестпонноо названіе гробнпцъ. 
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капывать пещеры и хоронить въ нихъ мертвыхъ. Этого права они не 
были лишены даже во время гоненій первыхъ двухъ столѣтій. 

Обыкновеніе присоединять къ гробницѣ значительный пространства 
земли также должно было помогать образованію христіанскихъ ката-
комбъ, и вмѣстѣ давало имъ вполнѣ законный видъ и право на суще-
ствованіе. Изучая памятники этихъ временъ, не слѣдуетъ упускать изъ 
вида, что христіане вовсе не стремились произвести политически пере · 
воротъ, наиротивъ, они проповѣдывали послушаніе установленнымъ вла-
стямъ, когда оно не было въ противорѣчіи съ ихъ религіозными убѣж-
деніями, и старались жить въ мирв съ правительствомъ; не удивитель
но потому, что если представлялся случай придать законный видъ ихъ 
катакомбамъ и собраніямъ, то они спѣшили воспользоваться имъ. Вотъ 
какъ должны были начаться въ Римѣ тѣ христіанскія подземныя клад
бища, основаніе которыхъ восходитъ къ первымъ временамъ распростра-
ненія новой вѣры. 

Однимъ изъ главныхъ условій устройства ипогея было постоянное 
владѣніе тѣмъ мѣстомъ, гдѣ его выкапывали; переходъ земли въ другія 
руки въ слѣдствіе наслѣдства, продажи, или конфискаціи, не только от-
нллъ бы у христіанъ возможность хоронить въ немъ, но и подвергалъ 
бы оскверненію прахъ вѣрующихъ. Чтобы удержать постоянно землю въ 
своихъ рукахъ не было достаточно одного права собственности, на него, 
разумеется, не всегда можно было положиться; но тутъ законъ римскій 
являлся на помощь христіаиамъ,—онъ признавалъ священнымъ то мѣ-
сто, гдѣ лежалъ прахъ человѣка, и, заставляя уважать волю основате
ля или перваго владѣльца гробницы, исключалъ изъ торговли и дѣлалъ 
неотчуждаемыми частныя или общія кладбища съ ихъ земляли и построй
ками, къ какому бы вѣрованію не принадлежали люди похороненные въ 
нихъ. При началѣ распространенія новой религіи ипогей съ неболышшъ 
клбчкомъ земли, собственность достаточная Римлянина, который позво-
лялъ хоронить возлѣ себя бѣдныхъ братьевъ по вѣрѣ,можетъ быть вовсе 
отданный общинѣ, или пріобрѣтенный ею какимъ-либо другимъ обра-
зомъ, опредѣленный законнымъ порядкомъ и гарантированный противъ 
продажи, былъ достаточенъ для устройства многочисленныхъ гробиицъ, 
тѣмъ болѣе, что ихъ можно было выкапывать около самаго монумента, 
точно токже какъ и въ поляхъ и садахъ присоединенныхъ къ нему (area 
adiecta) . Галереи съ горизонтальными нишами въ бокахъ начинались 
у cubicula, шли подъ землей не выходя изъ предѣловъ садовъ и полей 
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отданныхъ кладбищу, потому что никакимъ образомъ нельзя предполо
жить, что христіане выкапывали ходы, и склепы въ землѣ, не состав
лявшей ихъ собственности. Когда наполнялись гробницами галереи верх-
няго яруса, вновь пріобрѣтали мѣсто или углубленіемъ его или подня-
тіемъ его сводовъ, но всего чаще выкапывали ниже другой этажъ. 

Мы видимъ по иаправленію галерей въ катакомбахъ, по положенію 
комнатъ и способу группировать ихъ, по выбору мѣстъ для проведенія 
лѣстницъ, вообще по архитектурнымъ ихъ формавіъ и по времени обра-
зованія каждой отдѣльной части, что эти подземныя кладбища состояли 
первоначально изъ самостоятелыіыхъ группъ, имѣвшихъ правильныя, 
но иебольшія разиѣры; что выкапываніе ходовъ пошло отъ отдѣльныхъ 
пунктовъ, развиваясь около нихъ, не переступая извѣстныхъ граиицъ; 
что уже при началѣ проведеиія галерей имъ были положены предѣлы, 
и только впослѣдствіи, въ концѣ третьяго или въ началѣ четвертаго 
столѣтія, сѣть новыхъ и уже совершенно неправильныхъ работъ соеди
нила эти независимыя и иногда довольно отдаленныя одна отъ другой 
части, присоединяя къ нимъ группы новыхъ криптъ и образуя обширную 
катакомбу. *) 

Работы этого послѣдняго періода опутали первоначальные центры 
или точки отправленія подземныхъ галерей; но не смотря на это, легко 
отличить комнаты бывшія въ началѣ отдѣльными склепами. Это обык-

*) Въ пачадѣ образованія ппогея, т. е. въ пѳрвыя времена распространена хріі-
стіапства, работы производятся въ неиъ подъ вліяніеиъ другохъ условій, и пмѣютъ 
совершенно иной характеръ, чѣмъ въ иослѣдующія столѣтія. Бъ комнатахъ, слу-
жпвшихъ пачадоиъ и точкой отітравлонія подземныхъ ходовъ, и въ галереяхъ пер-
ваго яруса гробницы просторны, глубоки, хорошо разиѣрены в широко распродѣ-
лены; но всему видно, что тѣ, которые выкапывали ихъ, не скупилось мѣстомъ 
π не щадили его. Всѣ работы, произведенный тутъ, отличаются прочностью 
и даже нзящнынъ вкусоыъ, а ыатеріалы употребленныя длл пихъ прекрасиаго 
качества, равно какъ и известка, служившая для пмазываиія плитъ къ отверстію 
loculus. Пенного позже является забота о поддѳржаніи сводовъ въ галереяхъ и кои
натахъ ппогея, ужо нѣсколько утратившего свои правильный Формы; въ loculi 
умышленно вставлены плиты гораздо большпхъ размѣровъ, чѣиъ отверстія, который 
оно закрываюсь, для того, чтобы придать нѣкоторую прочность бокамъ и потолку 
ходовъ. По мѣрѣ того какъ ростотъ община, увеличиваются катакомбы о соблюдается 
большая экономія иѣста; галереи 3-го столѣтія наполнены тѣснящиипся одна возлѣ 
другой нишаип неправильной Фориы, грубой и небрежной работы, поспѣшно ис
полненной при помощи матѳріаловъ очень нлохаго качества. Въ архитектурныхъ 
ФОрмахъ патакоибъ обозначается съ каждыыъ стодѣтіеиъ тотъ же постепенный упа-
докъ, который проявляется и въ христіянскомъ исвусствѣ. 
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новенно неболыніе cubicula правильныхъ формъ, сообщенный прежде 
съ поверхности земли посредствомъ лѣстницъ, нисколько не скрытыхъ; 
галереи идутъ отъ нихъ составляя продолженіе и постепенное увеличе-
ніе ипогея. 

Всего лучше это видно въ каталомбѣ Каллиста возлѣ Аппіевой до
роги, подробно изученной G. В. de Ross i и его братомъ. Если исклю
чить изъ этого кладбища работы третьяго и четвертаго вѣка, то полу
чатся группы галерей и комнатъ вырытыхъ не въ одномъ уровнѣ, у 
которыхъ не было первоначально ничего общаго, исключая ихъ сосѣд-
ства. Каждая изъ нихъ развивается въ извѣстныхъ предѣлахъ, имѣетъ 
свой особенный планъ, направленіе, входъ и лѣстницу у Аппіевой доро
ги, свои архитектурные размѣры и отношенія къ дорогамъ, зданіямъ и 
монументамъ, находившимся прежде на поверхности земли. Одна груп
па напримѣръ отличается правильностію своихъ ходовъ; они постоянно 
одной высоты-и пересѣкаются подъ прямыми углами; гробницы, высѣ-
чениыя въ туфѣ, просторны и задѣланы мраморными плитами; часто 
встрѣчаются arcosol ia; комнаты (cubicula) . расположены по обѣимъ 
сторонамъ галерей, украшеній архитектурными мотивами не видно, жи
вопись изображаетъ одни символическіе сюжеты преимущественно передъ 
другими. Рядомъ съ этой группой находится другая выше или ниже со-
сѣдией; галереи ея узки, высоки, кривы и сплетаются въ запутанную 
сѣть, въ бокахъ ихъ тѣснятся locul i , задѣланные черепицами; a r c o 
solia очень рѣдки, но часты гробницы съ четыреугольной нишей; ком
наты расположены не попарно, а отдѣльно одна отъ другой, живопись 
или имѣетъ особенный характеръ, или ея вовсе нѣтъ, но встрѣчаются 
остатки пиластровъ, карнизовъ, капителей и другихъ архитектурныхъ 
элемеитовъ. Между тѣмъ по надписямъ, по фрескамъ и по историче-
скимъ гробницамъ видно, что обѣ эти части принадлежатъ приблизи
тельно къ одному времени. Нельзя потому не заключить, что онѣ нача
лись независимо одна отъ другой, были выкопаны подъ вліяніемъ со
вершенно различныхъ условій и соединились только влослѣдствіи. 

Все это доказывается также и эпиграфическими памятниками, по 
смыслу которыхъ видно, что христіане первоначально выкапывали по
гребальный пещеры въ предѣлахъ земли, закономъ признанной за ними 
и составлявшей ихъ собственность. Такимъ образомъ снова подтверждает
ся фактъ, что катакомбы были вцрыты самими христіанами, а не обра
зовались вслѣдствіе добыванія строительнаго иатеріала. 
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II . 

ІІо криптамъ Lucina, одной изъ самыхъ дровнихъ частей катакомбы 
Каллиста, можно прослѣдить шагъ за шагомъ, какъ образовался фамиль
ный христіанскій ипогей въ первомъ вѣкѣ, какъ потомъ онъ пустилъ 
отъ себявѣтви, сдѣлавшись общимъ кладбищемъ, и впослѣдствіи соеди
нился съ близлежащими группами, составивъ вмѣстѣ съ ними большую 
катакомбу. Церковные документы говорятъ намъ, что прежде это былъ 
отдѣльный криптъ, и въ самомъ дѣлѣ ходы и комнаты его, вырытыя не 
въ одномъ уровнѣ съ сосѣдними галереями кладбища Call isto, предна-
мѣренно были отгорожены отъ послѣднихъ особенными работами и часто 
мѣняютъ направленіе или вдругъ прерываются, чтобы, не встрѣтиться съ 
ними. 

Кому первоначально принадлежала подземная гробница превратившая
ся впослѣдствіи въ крипты Lucin а, кто былъ ея основатель и первый 
владѣтель? на эти вопросы можно отвѣчать пока только предположені-
ями. Въ преданіяхъ церкви сохранилась память миогихъ богатыхъ и 
знатныхъ женщинъ называвшихся Lucina, которыя, принявъ вѣру Спа
сителя, содѣйствовали ея распространенно, и помогали сушествованію 
христіанской общины въ Римѣ. Можно сказать, что непрерывный рядъ 
матронъ этого имени идетъ отъ апостольскихъ временъ до послѣдияго 
гоненія. Слѣды ихъ благодѣяній встрѣ чаются также и въ исторіи ка-
такомбъ. Такъ напримѣръ извѣстно, что земля, гдѣ вырыта катакомба 
Cal l i s to , была собственность христіанки Lucina.— Вотъ что знаготъ 
о происхожденіи этого замѣчательнаго кладбища, въ составъ котораго 
въ послѣдствіи вошли крипты Lucina. Въ милѣ приблизительно отъ 
стѣнъ Рима, въ право отъ консулярной АппіевоЙ дороги, нашли эпита-
фіи и колумбаріи первыхъ временъ имперіи, принадлежавшія члеиамъ 
фамиліи Саэсіііі и ихъ отнущенникамъ; недалеко отъ Рима, также у Ап-
піеваго пути находились согласно Цицерону монументы и гробницы фа-
миліи Саэсіііі Metel l i . *) Въ этихъ самыхъ мѣстахъ развивается подъ 

*) Отъ нихъ остались развалины ведвнолѣипаго мавзолея Caecilia Metella, дочѳрн 
Metellus Creticus, жѳны тріуиввра Kpacca. 
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землей катакомба Call isto, и многія изъ ея галерей начинаются у фа-
мильныхъ христіанскихъ склеповъ,гдѣ въ послѣднее время открыты над
гробный надписи съ именами Csecilii Сазсіііапі *) . Не безъ осиова-
пія можно потому нредположить, что первоначальныя гробницы эти были 
выкопаны въ землѣ принадлежавшей g e n s Caecili и что тутъ схоро
нили членовъ этой фимиліи нринявшихъ христіанство. Въ началѣ треть-
яго столѣтія, т. е. въ тѣ времена, когда катакомбы стали переходить въ 
руки церкви, папа Зеферинъ поручилъ Каллисту, будущему своему пріем-
нику, управленіе подземнымъ кладбищемъ возлѣ Аппіевой дороги, и оно 
съ тѣхъ поръ стало называться именемъ послѣдняго. Это извѣстно изъ 
церковныхъ документовъ;въ нихъ также называютъ катакомбу Callisto 
кладбищемъ Lucina (Ccemeterium Lucinae), прибавляя, что оно было 
выкопано въ землѣ христіанки этого имени, которая потому жила во 
второмъ, можетъ быть даже въ первомъ столѣтіи, и по всей вѣроятности 
принадлежала къ фамиліи Цециліи или была съ нею въ родствѣ. Другая 
Lucina въ 252 году похоронила папу и мученика Корнелія въ своемъ 
особенпомъ подземельѣ, находившемся возлѣ кладбища Callisto, и тогда 
еще не соединенна™ съ нимъ. Это тотъ ипогей, о которомъ мы теперь 
говоримъ; послѣдняя Lucina однако не могла быть его основательницей, 
потому что онъ существовалъ задолго, до погребенія въ немъ папы Корне* 
лія вмѣстѣ съ другими мучениками. Но кто бы ни былъ его первоначаль
ный хозяинъ, онъ иесомігБііно былъ вырыть въ первыя времена христі-
анства. 

Лѣстница удобная и просторная вела прежде съ поверхности земли 
къ двойному ciibiculum, который былъ такъ сказать точкой исхода и 
самой древней частью всего ипогея, и несмотря на то, что эта семейная 
гробница страшно пострадала отъ разрушителей, еще можно различить 
ея первоначальную форму. Двѣ небольшія квадратныя комнаты нахо
дятся въ прямомъ сообщеніи между собою посредствомъ двери; въ бо· 
кахъ высвчены просторный locul i хорошихъ размѣровъ. Къ несчастно 
плиты ихъ выбиты и уничтожены, такъ что имена похороненныхъ нель-

м) Нельзя предположить, что тутъ дѣло идѳтъ объ отыущеннвнахъ (которые 
вышѳдши изъ рабства часто принимала «аииліи своихъ прѳтнніъ владѣдьцевъ), по
тому что къ этииъ именаыъ прибавлено vir clarissimus, clarissima foemina, puella, 
honesta foemina н т. д., что въ древнемъ Римѣ дѣлалось только говоря о членахъ 
патриціальныхъ родовъ. 
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зя возстановить по ііадписяыъ. Но фрески украшающія потолки комнатъ 
и пространства на стѣнахъ между гробницами (написашіыя на стукѣ или 
стукатурѣ очень хорошаго качества, какую употребляли Римляне въ пер
вое столѣтіе имперіи) мало попорчены. Онѣ въ высшей степени инте
ресны и очень иапоминаютъ стѣнную живопись открытую въ развалинахъ 
термъ императора Тита и въ Помпеѣ. *) Поэтическое воззрѣиіе на хри
стианское ученіе преобладаетъ въ нихъ надъ догматической его сторо
ной; такъ наиримѣръ, на плоскомъ потолкѣ одной изъ двухъ комнатъ, 
среди граціозныхъ украшеній и яркихъ красиыхъ и синихъ линій и кру-
говъ, среди гирляндъ цвѣтовъ, зелени, птицъ, крылатыхъ ануровъ, и 
головъ геніевъ, представлены добрые пастыри *<ь) съ овечкой на пле-

*) Надо предполагать, что онѣ одновременны.—Но ынѣнію пзвѣстнаго нѣмоцкаго 
археолога Welkor'a Фрески двоЙнаго cubiculuni крвнтъ Lucina слѣдуѳтъ отнести къ 
концу нерпаго столѣтія. Въ отдѣлѣ хрпстіанскаго всяусства, гдѣ мы снова воз
вратимся къ нпмъ, будутъ помѣшены хромолитограФичоскія копіп съ нпхъ. 

**) Оппсаніе о объяснение этого изображепія равно канъ и изсдѣдованіо его 
пропсхожденія должно войти въ отдѣлъ псторіи христіанскаго искусства, но мы уже 
столько разъ пазывали добраго пастыря, что счптаѳмъ не лпшнимъ дать о неиъ пока 
нѣкоторое ионятіѳ. Изъ всѣхъ образовъ, въ которыхъ Спаситель являлся· вѣрую-
щпмъ, лзъ всѣхъ сравнѳній, воторыя онъ любилъ дѣлать съ собою, посдѣдователп 
его уч«нія въ Рпаѣ, избрали для искусства самое милосердное и поэтическое. „Я 
есиь пастырь добрый", говорплъ о сѳоѣ Хрпотосъ, — „Пастырь добрый полагает! 
жизнь свою за овоцъ." —И когда Фарисеи π книжники роптали, что онъ прпппмаетъ 
грѣшнііновъ и ѣстъ съ ними, Онъ сказалъ пмъ слѣдующую притчу:—„Кто пяъ васъ^ 
имѣя сто овецъ, и нотерявъ одну изъ нихъ, не оставить девяноста девяти въ пу-
стынѣ, и но поВдетъ за пропавшею, пока но пайдотъ ея? Λ нашодши возыіетъ ее 
на плеча свои съ радостію". (Отъ Луки глав. XV). Пъ такомъ видѣ, т. о. добрымъ 
ппстыромъ порвыо хрпстіанѳ изображали Спасителя съ самыхъ ранпихъ временъ. 
Фигуру пастуха встрѣчаешь въ хрпстіанскпхъ паыптпикахъ апостольскихъ временъ; 
она повторяется впослѣдствіп бозчпслѳиноѳ количество разъ, но чаще въ первыя 
трп столѣтіа, чѣмъ въ послѣдующія, и начпнастъ пропадать только въ шостомъ пли 
седьмомъ пѣкѣ. Въ образѣ добраго пастыря Спаситель пока но нмѣѳтъ постоянно 
одно в тоже лицо, потому что изображеніѳ это . употребляли преимущественно въ 
тѣ времена, когда тплъ Христа еще не успѣлъ сформироваться. Это обыкновенно 
молодой человѣкъ, почти юноша, лице котораго старались вдохновить любовью и 
добротоіі. Онъ безъ бороды (псплюченія очень рѣдки) съ нѳп он рытой головой, ко
роткими волосами, и одѣтъ какъ пастухъ у древнихъ Римлянъ (нѣтъ пи одного 
иримѣра соворшепно нагого добраго пастыря) въ воротную подпоясапную тупику 
падающую до колѣнъ, сверхъ которой иногда наброшѳнъ родъ шерстянаго плаща 
(sugus); съ нимъ принадлежности его ромесла: лосочъ загнутый у оконечности 
(pedum), чтобы ловить за ноги козъ и овецъ, сосудъдля скопленія молока (mulclra) 
α свирѣль (syrinx), па которой онъ иногда прѳдставлѳнъ играющими, звукомъ этого 
инструмента пастухи пъ античномъ мірѣ сзывали овецъ порѳдъ тѣмъ, чтобы вести 
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чахъ, въ вдохновленной и оживленной позѣ, какую не встрѣчаешь поз
же въ томъ же изображена, и женщины задрапированный по античному 
съ поднятыми руками въ положеніи молящихся. Въ живописи этой такъ 
много классическаго, что современные язычники, которымъ она попада
лась на глаза, не могли находить въ ней ничего необыкновенна™, ни
чего достойнаго ихъ особеннаго вниманія. Другія фрески этой компаты 
сохраняютъ тотъ же характеръ и представляютъ рыбъ плывущихъ и 
несущихъ на спинѣ корзинки съ хлѣбами, между которыми видны со
суды наполненные краснымъ виномъ (по всей вѣроятности символиче
ское изображеніе таинства евхаристіи), *) птицъ среди цвѣтущихъ лу-
говъ, что могло означать души праведиыхъ въ вѣчномъ блаженствѣ и 

ихъ въ овчарню. Но всего чаще добраго пастыря изображали въ ту минуту, когда 
онъ заботливо несетъ па слонхъ плечахъ къ стаду заблудшую овцу, канъ читатель 
видптъ въ впньеткѣ на заглавпомъ дпстѣ книги; это рисуновъ со статуи взъ бѣ-
лаго мрамора, немного меньше натуральной величины (она находится теперь въ 
хростіапскомъ отдѣлѳніп Латеранскаго музея въ Рпмѣ); бозъ сомнѣнія одно изълуч-
шпхъ нроизводсній христіансвой скульптуры иѳрвыхъ вѣЪовъ, судя по стилю конца 
втораго пли начала трѳтьяго стодѣтія; лице пастыря вдохновлено добротою и ра
достью, что потерянная овца возвращена стаду, и вся Фигура его полпа граціи π 
благородства. Двѣ овцы обыкновенно стоятъ по сторонамъ добраго пастыря, а во 
фрескахъ катакомбъ онъ иногда онруженъ nun, однѣ и»ъ нихъ смотрятъ на него 
кавъ бы слушая его рѣчи, другія равнодушно щипятъ траву ила отходятъ въ сторону; 
первыя изображаю™ вѣрующпхъ, а посдѣднія тѣхъ, сердца которыхъ еще не тро
нуты его учоніемъ. Образъ божоствѳннаго пастуха встрѣчаотся безпрестанно въ хрп-
стіакскпхъ намятнпкахъ разлпчнаго рода, въ надгробныхъ надписяхъ, во Фрескахъ, 
въ лѣиныхъ работахъ на стѳклянныхъ сосудахъ и бдюдахъ, въ барельеФахъ сар-
кОФаговъ, на кольцахъ, ламаахъ, и т. д. Его находятъ не только иъ одіюмъ Рпмѣ, 
но η всюду, куда въ нервы я вѣка проникало христіанскоѳ учѳніе. Это самое трога
тельное в нѣжное пзъ всѣхъ пзображенШ Христа иѳ только этого классическаго 
періода христіанскаго пснусства, но и вообще всѣхъ другихъ вѣковъ, и никогда, 
можно сказать, представляя Спасителя не придавала ему болѣѳ любящего π ыило-
серднаго характера прѳисиолноішаго попѳчоніа о людяхъ в спнсхождвнія къ ихъ 
слабостямъ н заблуждоніяиъ. 

*) Изображеніе рыбы пмѣло у пѳрвыхъ христіанъ скрытоо значоніо: нмъ выра
жали псиовѣданіо Спасителя, вѣру въ него, в иногда его самого; вотъ на какомъ 
основаніп: осли взять первую букву каждаго слова слѣдующой Фразы на гроческомъ 
язынѣ „Іпсусъ Христосъ сынъ Божій Спаситель" в соединить ихъ вмѣстѣ, то по
лучится слово ΙΧΘΥΣ, что по грочески означаотъ „рыба". Въ христіанскихъ памат-
никахъ Фигура рыбы повторяется бѳзконечное число разъ, съ самыхъ раннихъ 
временъ и пропадаотъ только въ иачалѣ пятаго столѣтія; она вмѣла и другія значе
ния, но въ томъ случаѣ, о воторомъ говоринъ мы, всего вѣроятнѣѳ представляла 
символически Христа, несущаго свою искупительную вровь и овоѳ тѣло. 
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т. д. Тѣ изъ моихъ читателей, которые видѣли фрески этой комнаты 
(ея обыкновенно не показываютъ путешественникамъ посѣщающимъ 
катакомбы) согласятся, что онѣ выходятъ изъ ряда обыкновенной с о н 
ной живописи катакомбъ и столько же граціозны и прекрасны, сколько 
свободны въ выраженіи христіанскихъ чувствъ и идей. Нѣтъ сомнѣнія, 
что мы находимся тутъ въ ипогеѣ самыхъ раннихъ, можетъ быть даже 
апостольскихъ временъ, и въ живописи его видимъ наивное выраженіе 
необыкновенная впечатлѣнія, производимаго на Рямлянъ язычниковъ 
ученіемъ Спасителя. 

Первоначальную величину area, или земли ипогея Lucina можно оп-
редѣлитьсънѣкоторою точностію; она имѣлаЮОримскихъфутовъ длины 
по фасаду и 2 3 0 ширины. Это были въ древнелъ Римѣ обыкновенные 
размѣры участка отданнаго подъ погребальный монументъ. Въ его 
предѣлахъ находилась гробница хозяина и тѣхъ,кому онъ давалъ мѣсто 
возлѣ себя. Галереи криптъ Lucina, начинающаяся у двойнаго cubi-
culum описаинаго выше, развивались, какъ теперь еще можно видѣть, 
не переступая извѣстныхъ предѣловъ, т. е. по всей вѣроятности гра-
ницъ земли принадлежащей ипогею, area. Когда въ ходахъ перваго 
яруса, вырытаго высоко въ холмѣ и замѣчательнаго многочисленности 
нубикуловъ хорошихъ размѣровъ,не было больше мѣста для иовыхъ 1о-
сіііі, подъ ними провели новый этажъ гораздо обширнѣе перваго. Впо-
слѣдствіи эти первобытныя части крипта Lucina соединились съ ката
комбой Cal l i s to , были увеличены, разширены и при этомъ потеряли 
свои первоначальиыя формы. Нѣсколько ниже втораго этажа, въ сто-
ронѣ, въ углубленіи, которое позже было украшено живописью визан-
тійскаго стиля, и очень посѣщаемо богомольцами, G. В. de Ross i от-
крылъ мѣсто погребенія папы и мученика св. Корнелія, чѣмъ и опредѣ-
лилъ время устройства крипта Lucina. *) Второй этажъ его существо-

'") Особенное обстоятельство сопровождало это открытіе. Въ ионцѣ 184=9 го года 
G. В. de Rossi нашѳдъ въ погребѣ одного виноградника воздѣ via Арріа большой 
оодомокъ мраморной платы, на которой увпдѣлъ слѣдующія буквы неполной над
писи „nelius martyr". Изъ указаній богомольцѳвъ мовно было заключить, что ве 
далеко отъ этого мѣста была прежде гробница папы Корнѳлія, который согласно 
съ преданінии цернви былъ похоронелъ отдѣльно отъ своихъ предшѳствепниковъ, со 
МНОГИМИ другими мучениками христіанскаго патриціальнаго рода lucina въ ея под-
зѳмельѣ. Russi потому не занедлидъ выразить мнѣніе, что этотъ кусонъ плиты, от
битый и случайно удаленный отъ своего мѣста, принадлеаалъ гробницѣ Корпелід 
мученика, π что надиись, вырѣзанная на немъ, содержать нослѣдніа буквы имени 



125 

валъ слѣдовательно уже раньше середины третьяго столѣтія; Корнелій 
умеръ въ 252-мъ году,притомъ по надписямъ съ числами сосѣднихъ Іо-
culi и по положенію того склепа, гдѣ находится эта историческая 
гробница, видно, что онъ былъ выкопанъ гораздо прежде 252-го года 
и послѣ всѣхъ другнхъ комнатъ того же уровня. Можно потому предпо
ложить, что галереи втораго этажа были проведены во второмъ столѣтіи; 
это также доказывается и эпитафіяии. Первый или верхній ярусъ ииѣю-
щій болѣе правильныя формы, чѣмъ остальные, существовалъ раньше 
низшихъ, обстоятельство отдаляющее его образованіе къ первьшъ го-
дамъ втораго столѣтія. Особенныя работы, произведенныя въ немъ въ 
серрдинѣ третьяго вѣка, и короткія надгробныя надписи на греческомъ 
языкѣ, заключающія только одно имя умершаго безъ другихъ подробно
стей и имѣющія характеръ большой древности, оправдываютъ подобное 
предположеніе. Что же касается до двойнаго cubiculum описаннаго 

этого папы. Въ самомъ дѣлѣ, когда нѣсколько лѣтъ спуста въ 1852 мъ году была 
очищена и разрыта въ криптахъ Ьисіпа одпа пзъ комнатъ втораго яруса, находн-
щаяся пывппо подъ винограднпкомъ, гдѣ была найдена первая часть надписи, уви-
дѣлн остальную часть плиты, съ трѳия первыми буквами имени Cornelius н внизу 
Ер. т. ѳ. Еипсконъ. Составленные вмѣстѣ, эти обломкп приходились къ отвѳрстію 
гробницы того we cubiculum. Танимъ образомъ опрѳдѣлплось кавъ нельзя вѣрнѣѳ 
мѣсто, гдѣ былъ погрѳбѳнъ папа Корнелій, и устанавливалась точка опоры для оп~ 
редѣлѳнія врѳмѳпи сосѣднихъ паиятнивовъ и самого подземелья. Въ той же катпкои-
бѣ Rossi открылъ мѣсто указываемое путеводителями по святыиъ мѣстоиъ Рлма, 
гдѣ лежала тѣла почто всѣхъ папъ 3-го столѣтія, отъ Зекнрина до Мпльціада (До 
ЗеФлрипа папъ хоронило въ Ватиканской катакомбѣ). Это комната (cubiculum) 

нсбольшпхъ рпзмѣровъ; она была завалена до верха землей, каменьями, мусоромъ и 
не привлекала па себя внпманія архѳоловъ, ирѳдшѳстиѳннинопъ Rossi; вѳрхиія ча
сти ея, всего болѣо попорчѳнныя, не представляли ничего особоннаго, но по мѣрѣ 
того какъ раскапываніо шло впередъ, явились на свѣтъ остатки богатыхъ украімѳній 
и работъ произведѳнныхъ послѣ торжества церкви. Отѣны ея были не. разъ распи
саны Фрѳскамп, о накоиѳцъ нисколько варварски покрыты мраморными плитами; а 
въ наполнявшпхъ ее разволпнахъ нашли капители колонпъ, ннластры, обломки сар-
воФаговъ съ барельефами α разбптыя плиты съ надписями; составовъ послѣднія, Rossi 
прочптадъ имена нѣсколькихъ папъ 3-го столѣтія; ЭППТЭФІП ихъ отличаются врат-
костію и заключаютъ только одно имя папы бѳзъ похвалъ или сожадѣпій; къ имени 
папы Fabinnus другая рука вѣроятно позже прибавила слово мученика. Объясни
тельная надпись была поставлена тутъ папой Даназомъ въ чѳтвортомъ столѣтіи; она 
указывала находившееся прежде въ этой комнатѣ епископское вресло или каменное 
сидѣньѳ Си к ста 11-го, на которомъ солдаты императора Валеріяна отрубили голову 
этому панѣ, застигнувъ его вмѣстѣ съ другими христіанаии въ одной пзъ часовонъ 
(сѳііа) надъ катакомбами Pretestato. 
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выше, то безъ сомнѣнія онъ древнѣе окружающихъ галерей, и время 
его основанія восход итъ потому къ концу перваго столѣтія. 

Такимъ образомъ помимо стѣнной живописи этихъ комнать можно 
приблизительно сказать, когда они были выкопаны. Остальные ярусы 
галерей и кубикуловъ криптъілісіііа устроены послѣ третьяго столѣтія, 
имѣютъ вполнѣ характеръ поспѣшныхъ и часто небрежныхъ работъ это
го времени. 

Что этотъ криптъ принадлежалъ первоначально патриціалыюй рим
ской фамиліи, видно по его.топографическому положенію, по богатству 
украшеній, по остаткамъ дорогихъ мраморныхъ саркофаговъ и его над-
гробнымънадписямъ. Въ послѣднихъ встрѣчаются имена значительныхъ 
римскихъ родовъ Caeciliij *) Cornelii , Aemi l i i , а на обломкахъ сар
кофаговъ, которые нашли возлѣ двойнаго cubiculum украшеннаго фрес
ками, были прочтены имена Annia Faustina, Lucinia Faustina, 
Aci l ia Vera, Annius Catus, Caecilius Faustus, Faust inus A t -
ticus, Pompeia Att ica, At t ic ianus и т. д. **) принадлежащія лицамъ 
знатныхъ фамилій, находившихся въ союзѣ Gens Сазсіііа, и родствен-
никамъ нѣкоторыхъ императоровъ изъ Антониновъ. 

Надъ криптами Lucina, въ предѣлахъ ея земли видны развалины 
древней постройки; это безъ сомиѣнія одно изъ тѣхъ неболынихъ здані/І 
(тегаогіаэ martyrum), которыя христіане еще до торжества церкви 
строили надъ катакомбами, и всего чаще надъ могилами мучениковъ. 

Не трудно вообразить себѣ, какой видъ и какую форму должны были 
первоначально имѣть эти христіанскія гробницы подобныя ипогею Lu
cina, перешедшія впослѣдствіи въ руки церкви, до воединенія и пере-
мѣнъ произведенныхъ въ нихъ во время гоненій второй половины треть
яго столѣтія. 

На поверхности столбики или невысокія стѣнки обозначали участокъ 
земли почти постоянно правильныхъ размѣровъ; въ предѣлахъ его на
ходились постройки въ честь похороненныхъ и другія зданія; мѣста сво-
бодныя воздѣлывали и усаживали деревьями; подземиыя работы были 

*) Гробница св. Цециліи, открытая Rossi въ натакомбахъ Callisto, окружена мо
гилами члѳновъ этой Фаниліп, обстоятельство дающее црпво предполагать, что эта 
мученица была изъ рода Саосіііі. 

rt#) Между ними вѣроятно есть потолки извѣстнаго Pomponius Atticus, осторож-
наго иріятеля всѣхъ сильныхъ людей его времени и заыѣчателыіаго всего больше 
своею дружбой и перепиской съ Цицерононъ. 
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обозначены на поверхности, и группы ходовъ и комнатъ определяли, въ 
глубинѣ земли пространство, составлявшее неотчуждаемую собственность 
погребальнаго монумента. Внизъ спускались иногда изъ зданія, иногда 
изъ срѣзанной отлогости холма, и лѣстница широкая и удобная находи
лась въ прямомъ сообщеніи съ одной или нѣсколькими комнатами под
земелья. Каждая подобная группа гробницъ имѣла свое имя, которое 
часто оставалось за нею при соединепіи съ другими сосѣдними ипогеями. 
Потому то катакомбы въ дѣяніяхъ мучениковъ и въ другихъ древнихъ 
литературныхъ памятникахъ церкви названы очень рѣдко въ честь осо
бенно уважаемаго мученика, погребеинаго въ нихъ, или по мѣсту по-
ложенія, а всего чаще имеиемъ лицъ неизвѣстныхъ, безъ сомнѣнія пер-
воначальныхъ владетелей гробницы, и земли присоединенной къ|ней, какъ 
напримѣръ катакомба Priscillaß возлѣ дороги Salaria nova, Prae-
textat i возлѣ пути Appia, Domit i l lae возлѣ дороги Ardeatina 
и т. д. ") . Скрывать свои ипогеи не было христіанамъ никакой необхо
димости, они долго е время существовали вполнѣ законно **). 

III. 

Устройство подобиаго склепа съ его монументами и другими построй
ками, съ его садами и полями, требовало большихъ издержекъ и было 

") Мы ужѳ сказали, откуда происходить навваніѳ катакомбы Cnllisto. Она съ 3-го 
стодѣтія сдѣдалась главпымъ кладбищомъ Рима, и въ ноиъ начали хоронить напъ, 
не смотря на то, что были крипты столь же древніѳ и вѣроятно болѣѳ уважаомые, 
какъ заключавшіѳ гробницы пзвѣстныхъ мучеппковъ. Это мошѳтъ быть произошло 
въ слѣдствіѳ того, что катакомба Callisto, первая изъ всѣхъ христіанскихъ ипогеѳвъ 
Рима, превратилась въ кладбище общественное и перешла въ руки церкви. 

**) Такимъ образоиъ разрѣшается саиъ собою вопросъ, приводившій долгое вре
мя пзслѣдователеЙ подзѳмнаго Рима въ большое затруднѳніѳ, куда могли дѣвать хрп-
стіанѳ землю набиравшуюся въ значитѳльновъ количествѣ при прокапываніи галерей 
катакомбъ? Не будучи принуждены прятать ее, христиане могли сваливать этотъ 
матеріалъ туда, гдѣ имъ это было удобно,—въ тѣ же мѣста, куда складывали его Ев
реи, послѣдоватолн восточныхъ поклоненій, вообще всѣ тѣ, которые выкапывали 
около Рима ипогеи. 
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возможно богатому человѣку. Но не слѣдуетъ предполагать, что христіан-
ское ученіе въ первое время своего распространен!я находило послѣдо-
вателей исключительно въ низшемъ и бѣдномъ классѣ общества, между 
рабами, отпущенниками и ремесленниками. Нѣтъ сомнѣнія, что слова 
Спасителя, обладая великой утѣшительной силой, всего болѣе привле
кали къ себѣ людей обиженныхъ, жизнь которыхъ шла тяжело въ со
провождены съ печалями, лишеніями и оскорбленіями всякаго рода. Обѣ· 
щаніе награжденія на небѣ за страданія, перенесенныя на землѣ, осо
бенно сладко тѣмъ, кому жизнь представляетъ мало отрады. Но и въ 
высшихъ классахъ римскаго общества при появленіи христіанства были 
страданія своего рода, именно тѣ зіоральныя болѣзни, постоянно сопро-
вождающія .гражданскія разложенія и уничтоженіе вѣры въ божествен
ный силы священныя прежде. Однихъ, среди этого нравственнаго и ре-
лигіознаго разстройства, удовлетворяли столько же пустыя по содержа
ние, сколько сложныя по формамъ таинства поклоненія персидскому бо
гу Митра, или египетскимъ и сирійскимъ богамъ и богинямъ; другіе ру
ководились въ жизни принципами философіи и при видѣ возрастающей 
неправды и постояннаго торжества ея искали опоры и утѣшенія въ иде· 
яхъ стоицизма. Но тьу которыхъ религіозное стремленіе не могло быть 
удовлетворено пустыми мистическими формами или строгими выводами 
разсудка, которые чувствовали больше другихъ, и внѣ предѣловъ этого 
міра искали лучшее всего, что окружало ихъ на землѣ, эти люди принад
лежали христіанству. Подобныя нѣжньтя и страдающія сердца находились 
и въ высшихъ слояхъ римскаго общества, особенно между женщинами, 
и если ученіе Спасителя при появленіи своемъ въ Римѣ нашло большое 
число послѣдователей въ жилищѣ бѣдныхъ людей и рабовъ, въ прито-
нахъ неимущихъ и въ темницахъ, то въ то же время проложило себѣ 
дорогу къ домамъ богатыхъ и знатныхъ фамилій, и вскорѣ проникло да
же на Палатинъ, во дворецъ императора. Сами христіане должны были 
заботиться объ обращѳніи въ свою вѣру людей достаточныхъ и вліятель-
ныхъ, покровительство и средства которыхъ помогали существованію 
общины и могли защищать ее въ минуту опасности. 

Извѣстно, что еще въ первомъ вѣкѣ женщины патриціалыіыхъ ро-
довъ приняли христіанство и сдѣлались ревностными послѣдовательни-
цами ученія Спасителя. Тацитъ въ своихъ Лѣтописяхъ говоритъ между 
прочимъ, что въ царствоваиіе императора Клавдія, женщина зиатнаго 
рода Р о т р о н і а Griechin, жена Plaut io побѣдителя Бритаицевъ, была 
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обвинена въ слѣдованіи иностраннаго суевѣрія. Согласно древнему обы
чаю ее судилъ мужъ передъ сѳмейнымъ совѣтомъ, и несмотря на то, что 
Pomponia была оправдана имъ, она провела всю остальную часть сво
ей жизни, около сорока лѣтъ, въ грусти, печали и уединеніи. Можно не 
безъ основанія предположить, что иностранное суевѣріе, заставляющее 
жить въ постояшюмъ удаленіи отъ свѣта, ничто иное какъ христіанство. 
Открытіе въ криптахъ Lucina надгробной надписи конца втораго или 
начала третьяго столѣтія съ именемъ Pomponius Graßcinus *), можетъ 
быть потомка Pomponia , даетъ нѣкоторое, хотя и слабое подтвержде-
ніе этому мнѣнію. Болѣе достовѣрно извѣстно,что родственники Веспа-
сіана, Домитилла и Флавій Клементъ приняли христіанство и пострадали 
за это въ царствованіе сына этого императора—Домиціана. Въ послѣд-
нее время открыть ипогей, по всей вѣроятности принадлежавшій Доми-
тиллѣ; мы будеиъ говорить о немъ ниже. 

Церковные писатели сообщаюсь наыъ однако далеко неполныя свѣдѣ-
нія объ этомъ предметѣ и говорятъ мало, или вовсе не упоминаютъ о 
христіанахъ дворца императора, de domo Саевапэ^оторымъ апостолъ 
Павелъ посылаетъ поклонъ, о родственникахъ императора Веспасіапа, 
упомянутыхъ выше, о сенаторѣ Апполоніи, мученикѣ при императорѣ 
Комиодѣ, и о многихъ другихъ лицахъ знатнаго происхождеиія, постра-
давшихъ за вѣру во второмъ столѣтіи. Извѣстно также, что императоръ 
Септимій Северъ покровительствовалъ нѣкоторымъ сенаторамъ и женамъ 
ихъ принявшимъ христіанство; а въ началѣ третьяго столѣтія Терту-
ліанъ не страшился утверждать открыто передъ лицомъ языческихъ вла
стей, что христіаие населяютъ города и наполняютъ суды, дворцы, се-
натъ и т. д. Въ третьемъ вѣкѣ христіанство было принято женами, ма
терями, сестрами многихъ императоровъ, которыя тайно или явно слѣдо-
вали или только сочувствовали ученію Спасителя. 

Памятники катакомбъ даютъ намъ болѣе положительныя свѣдѣнія о 
значительности распространенія христіанства въ высшихъ слояхъ рим-
скаго общества, чѣмъ церковная литература; такъ напримѣръ, нѣкоторыя 
части римскихъ подземныхъ кладбищъ, образовавшіяся несомнѣнно въ 

*) Это обстонтельство и родство «ампдій Саѳсіііа в Pomponia наведи Ст. В. de 
Rossi на мысль, что христіанва Lucina владѣтельница зѳыли, въ ноторой быдъ вы-
вопанъ первоначальный впогѳй названный ѳтнмъ ииѳнѳиъ, иоікѳтъ быть ннвто она а 
впкъ Pomponia Graecina. Но пона это, разуиѣется, тольно одно нрѳдполоионіѳ. 

9 



130 

первый періодъ распространен!я новой вѣры, можно даже сказать во 
времена апостольскія, имѣютъ вполнѣ характеръ ипогеевъ знатныхъ 
фамилій и могли принадлежать только людямъ очень богатымъ; это вид
но по обломкамъ мраморныхъ саркофаговъ, по лѣпнымъ работамъ и мно-
гочисленнымъ фрескамъ, которыя были въ нихъ открыты *), а въ над-
гробныхъ надписяхъ встрѣчаются имена сенаторскихъ фамилій и близ-
кихъ родственниковъ нѣкоторыхъ императоровъ. 

Богатые Римляне язычники, если они были великодушны, давали въ 
своемъ ипогеѣ или мавзолеѣ мѣсто кліентамъ и отпущеиникамъ обоего 
пола,иногда и потомкамъ ихъ (Iibertis l ibertabus et pos ter i s e o r u m ) . 
По многочисленнымъ надписямъ видно, что рѣдко хозяинъ гробницы же-
лалъ покоиться въ ней совершенно одинъ, чаще онъ позволялъ хоро
нить возлѣ себя извѣстныхъ лицъ, вмѣняя въ обязанность своимъ род-
ственникамъ или отпущеиникамъ воздѣлывать землю кругомъ монумен
та, грозя проклятіемъ, если воля его не будетъ исполнена. На томъ же 
основаніи люди достаточные., принявшіе христіанство, могли устроивать 
въ своихъ обширныхъ ипогеяхъ гробницы для бѣдныхъ братьевъ общи
ны; они имѣли на это полное право; мы видѣли, до какой степени въ 
этомъ случаѣ законъ нокровительствовалъ волю умершихъ. Если они 
дѣлалиэто только для людей одной религіи съ ними, то подобное ограни-
ченіе не могло удивлять и казаться необыкновеннымъ. Этому обычаю 
слѣдовали поклонники вѣрованій появившихся въ Римѣ раньше христіан-

*) Особенно заиѣчатѳльпа въ этоыъ отношепіи катакомба Priscillae воздѣ дороги 
Salaria Nova. Классичѳскій ствль ея стѣнной живописи, изображающей догматы н 
легенды съ тою свободою въ выборѣ, понимапін в передачи сюжета, которая была 
возможна только въ первый времена распространенія новой пѣры, когда чнмводизмъ 
ея ве успѣлъ установиться и прлнать въ искусствѣ стереотипический, непзмѣняю-
щійса характеръ; дорогіе лѣпныя .работы, напоминающія подобный же открытый въ 
термахъ Тита; особѳнпоѳ устройство главной комнаты нѳ высѣченной въ ту*ѣ, а 
сложенной изъ кирпичей безъ горпзонтальныхъ нишей (loculus), изъ чего водно, что 
она назначалась только для саркофаговъ: все это несоннѣнныѳ признаки очень ран
него и богатаго христіанскаго ипогѳя. Къ тому же завлючѳнію приходишь осматри
вая надгробныя надписи; онѣ очень коротки и содержатъ имя умершего, иногда толь
ко одно апостольское привѣтствіѳ „Pax tecum" (миръ съ тобою). Однѣ изъ нихъ на 
грѳческомъ языкѣ и написавы красною краской, что также прѳдставллѳтъ некото
рую особенность; другія вырѣзаны на мраморныхъ плитахъ и прекрасными Формами 
овоихъ буквъ напоминаютъ монументальный шрпФтъ азычеслихъ римскихъ надписей 
перваго и втораго отолѣтія. 
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ства. Желаніе послѣ смерти быть погребеннымъ въ средѣ своихъ едиио-
вѣрцевъ существовало и существуетъ во всѣ времена. 

Въ одной надписи *), удаленной отъ своего первоначальнаго мѣста, но 
по смыслу которой видно, что она находилась прежде у гробницы, ска
зано, что хозяинъ устроилъ ее для себя, для потомковъ и отпущенни-
ковъ обоего пола, но его религіи: «Ad rel ig ionem pert inentes meam». 
Къ несчастію въ надписи не объяснено, какой религіи былъ этотъ чело-
вѣкъ. Трудно предположить, чтотутъ дѣло идетъ о римскомъ язычегжомъ 
поклоненіи. Множество эпиграфическихъ памятниковъ уже объяснили 
намъ, въ чемъ состояли права владетелей гробницъ въ Римѣ античномъ, 
но ни въ одной изъ нихъ хозяинъ ипогея, монумента, мавзолея и т. д. 
не дѣлаетъ этого условія, даруя мѣсто праху своихъ родственниковъ, 
кліентовъ и отпущенниковъ, тогда какъ въ христіанскихъ надписяхъ 
есть намеки и слѣды подобныхъ ограниченій. Самый смыслъ фразы при
веденной выше противорѣчитъ характеру политеизма и понятію о рели-
пи древнихъ Римлянъ; у нихъ слова «моя религія» (rel ig io mea) не 
имѣли того исключительнаго значенія, которое мы привыкли придавать 
имъ, и выражали скорѣе набожный страхъ, строгое и точное до суевѣ-
рія исполненіе извѣстныхъ обрядовъ для расположенія въ свою пользу 
божества, чѣмъ принятіе какой либо вѣры и постоянное слѣдованіе ея 
законамъ. Римляне не считали ложными всѣ другія вѣрованія исключая 
своего; они признавали и иногда перенимали поклоненія народовъ, горо-
довъ, даже отдѣльныхъ фамилій. Такую надпись не могъ сдѣлать и членъ 
одного изъ тѣхъ многочисленныхъ обществъ, составляемыхъ обожателя
ми восточныхъ богинь и боговъ. Эти товарищества не называли себя 
r e l i g i o , и можно было не оставляя своего вѣрованія принять посвяще-
ыіе въ таинства какого нибудь особеннаго поклоненія. Всего вѣроятиѣе, 
что слово r e l i g i o означало тутъ христіанство или закоиъ Моисея. Если 
Евреи въ Римѣ и прозелиты ихъ религіи могли, какъ это намъ извѣст-
но, ни сколько не стѣсняясь, писать въ своихъ надписяхъ „rel igio j u -
daica", то разумѣется и имѣли право называть ее въ завѣщаніяхъ и 
въ другихъ законныхъ актахъ, опредѣляя условія пользованія ихъ ипо-
геями. Христіане также могли дѣлать это до Нерона и послѣ паденія 
его до гонѳнія Домиціана, можетъ быть даже при императорѣ Нервѣ и 
въ пачалѣ царствованія Траяна. Но рѣшить, кто именно—христіанинъ 

*) Она была найдена въ Ряиѣ около виллы «аыиліи Patriii. 
9* 
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или Еврей поставилъ эту надпись, едвали возможно. Надо однако замѣ-
тить, что она имѣетъ классическій характеръ, преобладающій въ христіан-
скихъ эпиграфическихъ памятникахъ и отсутствующій въ еврейскихъ. 
Во всякомъ случаѣ она можетъ служить доказательствомъ, до какой сте
пени были терпимы въ Римѣ мѣста погребенія иностранныхъ вѣрованійт 
и какъ сильно было желаніе поклонниковъ одного Бога покоиться послѣ 
смерти отдѣльно, не въ смѣшеніи съ послѣдователями другихъ исповѣ-
даній. 

Христіанскіе ипогеи, когда они, превращаясь въ слѣдствіе благотвори
тельности своихъ хозяевъ въ общія кладбища, продолжали принадлежать 
одному лицу, имѣли видъ частной собственности. Хотѣли ли потому хри-
стіане пользоваться правами, которыя законы римскіе гарантировали 
гробницаиъ, приносило ли подобное покровительство имъ пользу или 
стѣсняло ихъ, они должны были подчиниться ему. Только въ одномъ 
случаѣ оно могло быть для нихъ затрудненіемъ, именно при сношеніи 
съ священными, или лучше сказать, духовными римскими властями, 
подъ надзоромъ которыхъ находились мѣста погребенія. При окончаніи 
постройки cel la или мавзолея, при перемѣнахъ, произведенныхъ въ 
устройствѣ ихъ, при помѣщеніи трупа, при поправкѣ или перестройкѣ 
этихъ зданій, равно какъ и вообще всякаго рода гробницъ, въ глубинѣ 
земли или на поверхности ея расположенныхъ, необходимо было испра
шивать разрѣшеніе духовныхъ языческихъ властей. 

Слѣдуетъ потому предположить, что и христіане обязаны были объяв
лять о расширены своихъ ипогеевъ и перенесеніи туда умершихъ, что 
конечно не мало затрудняло ихъ, не потому что они боялись указать 
правительству на свои кладбища, а потому что всякое сношеніе съ язы
ческими жрецами не могло ни оскорблять ихъ религіозныхъ чувствъ. Въ 
глубинѣ отдаленныхъ галерей они, вѣроятно, не разъ избавляли себя 
отъ этой непріятной формальности, но чѣмъ ближе гробницы находились 
ко входу въ ипогѳй и къ поверхности земли, чѣмъ болѣе онѣ были до
ступны взору каждаго, тѣмъ труднѣе и опаснѣе становилось скрывать 
работы и перемѣны производимый въ нихъ. Надо однако замѣтить, что, 
прося разрѣшенія похоронить умершаго или увеличить число loculi и 
arcosol ia въ подземельѣ, христіане не дѣлали ничего противнаго ихъ 
совѣсти, и не оскверняли себя совершеніемъ языческихъ обрядовъ. Ис
купительное, или вѣрнѣе, очистительное жертвоприношеніе, дѣлавшее-
ся въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напримѣръ если при перестройкѣ гроб-
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вицы открывались или обнажались кости погребеннаго), можно было из-
бѣжать и отклонить. За исключеніемъ этого, духовныя власти въ по-
добномъ случаѣ дѣйствовали въ чисто гражданскомъ смыслѣ; слѣдую-
щій фактъ всего лучше доказываетъ это: императоръ Константъ, сынъ 
Константина, во время своего управленія Римомъ и Италіей, хотя и 
былъ христіанинъ, не измѣнилъ этого учрежденія, и оставилъ за язы
ческими властями право разрѣшать перестройки и увеличѳніе гробницъ 
всѣхъ религій безъ различія. 

IT. 

Подобная безопасность христіанскихъ гробницъ разумѣется не была 
постоянна, и все, что мы сказали выше, относится къ извѣстнымъ, прав
да очень лродолжителышмъ періодамъ, но однако не ко всему времени, 
которое протекло отъ появленія новой религіи до признанія церкви. Въ 
первыя три столѣтія христіанская община въ Римѣ пережила нѣсколько 
эпохъ болѣе или менѣе спокойнаго существованія, терпимости и гоненій, 
которыя отразились въ устройствѣ и расположена ея катакомбъ. 

Такъ какъ въ началѣ проповѣдники ученія Спасителя были Евреи, то 
христіяне считались римскимъ правительствомъ іудейской сектой и въ 
первое время раздѣляли судьбу Евреевъ. Мы знаемъ, что эти послѣдніе, 
ихъ вѣра, ихъ религіозныя и національныя учрежденія и обычаи не толь
ко были терпимы въ Римѣ, но даже признаны властями, и иногда поль
зовались ихъ покровительствомъ, какъ напримѣръ во времена Цезаря и 
въ царствованіе Августа. Все первое столѣтіе Іудеи жили и размножа
лись въ Римѣ спокойно, исключая короткихъ періодовъ, во время кото-
рыхъ привилегіи ихъ, хотя не уничтоженныя совершенно, не были ува
жаемы. Въ царствованіе Тиберія они претерпѣли гоненіе, продолжав
шееся впрочемъ не долго, и при Калигулѣ снова подверглись притѣсне-
ніямъ; преемникъ его, императоръ Клавдій, обнародовалъ противъ нихъ 
эдиктъ, дѣйствіе котораго было также кратковременно, и когда въ цар-



134 

ствованіе Нерона апостолъ Павелъ прибылъ въ Рямъ, то засталъ тамъ 
многочисленную колонію Евреевъ, свободно совершавшихъ свои рели-
гіозные обряды *). 

Гоненія Евреевъ вовсе не ииѣли кроваваго характера преслѣдованія 
христіанъ, и ограничивались изгнаніемъ массами изъ Рима и Италіи лю
дей этой націи и прозелитовъ ихъ религіи, но разумѣется, никто не ду-
малъ принуждать ихъ отвергать закопъ Моисея. Въ промежутки этихъ 
кратковременныхъ невзгодъ, выражавшихъ скорѣе личныя чувства им-
ператоровъ, чѣмъ нравилыюе дѣйствіе законовъ, Евреи ничего не тер-
пѣли ни отъ властей, ни отъ народа **). Религіозная пропаганда ихъ, 
какъ кажется, не была запрещена положительнымъ образомъ, исключая 
развѣ непродолжительные періоды гоненій. Извѣстио, что не смотря на 
презрѣніе, въ гсоторомъ они находились у Римлянъ, число лослѣдовате-
лей ихъ вѣрованія было очень значительно во всѣхъ классахъ общества; 
это обстоятельство было вѣроятно одной изъ главныхъ причииъ преслѣ-
дованія Евреевъ при Тиберіи. Нѣкоторые изъ этихъ прозелитовъ окон
чательно принимали законъ Моисея; другіе, не исполняя всѣхъ его об-
рядовъ и постановлений, отвергали языческихъ боговъ и поклонялись 
Богу единому, Богу Авраама и пророковъ. Что это можно было дѣлать 
безнаказанно, свидѣтельствуютъ рямскіе историки, еврейскія надписи и 
дѣянія апостольскія. 

При появленіи своемъ въ Римѣ и въ провинціяхъ, христіане были 
приняты за еврейскую секту не въ слѣдствіе непопиманія со стороны 
властей и заблужденія ихъ, какъ обыкновенно предполагаюсь, но совер-

*) Въ Помпеѣ нашли надпись, относящуюся въ Евроямъ лвбертвнцамъ α охъ 
синагоги. Въ послѣднео врѳиа увидѣлп тпыъ же при раскопкѣ большой улицы тѳриъ 
Стабіи ва стѣнѣ одной взъ номнатъ дома оченв бѣдной наружности слова едва ПО
НЯТНЫЕ начерченный углеиъ, содержащія, согласно (т. В. do Rossi, насмѣшку надъ 
христіанами. Это можѳтъ быть самый дрѳвній эпвтраФическій ааматнвкъ взъ до снхъ 
иоръ открытыхъ, въ вотороиъ нязываютъ христіанъ, и первый слѣдъ существования 
нхъ въ Помпѳѣ, ѳсдн въ оаиоыъ дѣлѣ слово Christianos, вакъ говорнтъ (г. В. de 
Rossi, можно было прочитать въ этой надннсп, исчезнувшей отъ дѣйствія воздуха, 
вскорѣ послѣ того какъ ее- открыли. Надо заыѣтить, что директоръ раскопокъ Поы-
оеи Кои. Фіороллн нѳ раздѣляѳтъ -этого мнѣнія; но другой нзвѣстный архѳологъ 
Неаполя Минервами, призванный въ ІІоипею по этому случаю, стоить на сторонѣ 
de Rossi. 

**) Можно не преувеличивая сказать, что подоженіе ихъ было не лучше въ Римѣ 
язычеснихъ импѳраторопъ, чѣмъ въ срѳдніѳ вѣка и даже до нашего времена въ Ри-
мѣ папъ. 
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шенно согласно со смысломъ законовъ и вообще правъ вѣрованій въ 
Римской имперіи. Когда апостолы и ихъ ученики, Іудеи по происхожде-
нію, проповѣдывали Бога Моисея и пророковъ, и спорили въ синагогахъ, 
убѣждая, что ожидаемый Мессія—Христосъ Сынъ Божій, то все это не 
могло казаться римскимъ влистямъ ничѣмъ другимъ, какъ раздоромъ 
догматическаго характера въ средѣ Евреевъ, въ который они не удосто-
ивали вмѣшиваться, презирая этотъ народъ и Есе, что насалось его. 

Подтвержденіе этого факта мы находимъ въ дѣяніяхъ апостольскихъ; 
такъ наприиѣръ въ нихъ сказано *) , что когда Іудеи привели апостола 
Павла передъ судилище Галліона проконсула Ахаіи, обвиняя его въ томъ, 
что онъ распространяетъ въ народѣ богопочтеніе несогласное съ зако-
номъ, и когда Павелъ хотѣлъ отверзать уста, то Галліонъ сказалъ Іу-
деямъ: «Іудеи! если бы дѣло шло объ обидѣ или о тяжкомъ преступле-
иіи, то я имѣлъ бы причину выслушать васъ; но когда идетъ споръ о 
ученіи, о именахъ и о законѣ вашемъ, то разбирайтесь сами; въ этомъ 
быть судьею я не хочу». И прогналъ ихъ отъ судилища. 

Нѣсколько времени спустя тысяченачальникъ Клавдій Лиссій **) пи-
салъ Феликсу правителю Іудеи, что апостола Павла обвиняютъ въ нѣ-
которыхъ спорныхъ мнѣніяхъ, относящихся до закона ихъ, но что впро-
чемъ нѣтъ въ немъ никакой вины, достойной смерти или оковъ. Въ дру-
гомъ мѣстѣ Феликсъ *ІН>) говорить о христіанскомъ ученіи: «Я узнаю о 
сей ереси точнѣе».—Исключая этихъ примѣровъ,въ Дѣяніяхъ апостоль
скихъ нѣсколько разъ ясно высказывается мнѣніе, что римское прави
тельство въ Іудеѣ принимало христіанъ за еврейскую секту, и не счита
ло ихъ достойными наказанія f ) . 

Тоже самое должно было происходить въ столицѣ имперіи во времена 
апостольскія, и если Евреямъ не было запрещено обращать Римлянъ въ 
свою религію, то и христіанство могло въ первое время распространяться 
тамъ безъ болынихъ стѣсненій. Мы видимъ въ самомъ дѣлѣ, что апо-
столъ Павелъ открыто цѣлые два года передъ глазами своихъ стражей 
проповѣдывалъ въ Римѣ ученіе Спасителя f f ) . 

») Глав. XVIII. 
**) Дѣяяія аностольскіа гл. XXIII. 
***) Дѣанія апоотольскія гл. XXIV. 
•J-) Язычѳсяія инсатели н историнв точно таввѳ сиѣшиваютъ хрнстіанъ съ Ев-

ревмв, и прпнныаютъ пѳрвыхъ за людей отбросввгонхъ вѣру отцовъ. 
f t ) Дѣвнія аиостольсвія η . XXYIII. 



136 

Нѣтъ сомнѣнія, что если христіане этого времени, оскорбленные смѣ-
шеніемъ съ Евреями, старались объяснить различіе между собою и эти
ми послѣдними, то римскія власти, всегда очень осторожныя до того, что 
касалось національныхъ признанныхъ ими вѣрованій, не трудились раз
бирать спорные вопросы, поднятые въ синагогахъ, и не входя въ под
робности незнакомыхъ для нихъ религій и догматовъ, поступали подоб
но проконсулу Галліону. Пользоваться этимъ исключительнымъ положе-
ніемъ, если оно помогало распространена новой вѣры, христіане могли 
не обременяя своей совѣсти. Въ объявленіи намѣренія жить по закону 
Моисея (которое иногда требовалось отъ прозелитовъ еврейской вѣры) 
Римляне, обращенные въ христіанство, не могли находить для себя ни
чего оскверняющаго. Эти прозелиты были двухъ родовъ: одни принима
ли окончательно законъ Моисея и получали въ средѣ Іудеевъ права 
гражданства, другіе отвергнувъ языческихъ боговъ молились Богу еди
ному *); христіане не Евреи могли быть причислены къ послѣднимъ. 

До Нерона и даже послѣ него все первое столѣтіе, христиане раздѣ-
ляли участь Евреевъ и вѣроятно не одно притѣсненіе послѣдаихъ кос
нулось первыхъ, но пока не какъ христіанъ, а какъ еврейскую секту. 
Такъ напримѣръ императоръ Клавдій, согласно Светонію, изгналъ изъ 
Рима всѣхъ Евреевъ безъ различія, «постоянно бунтугощихъ и взволно-
ванныхъ по поводу Chresto» . Можно не безъ основанія предположить, 
что этотъ Chrestus , никто иной какъ Христосъ, неправильно названный 
римскимъ историкомъ, и что безпорядки и волненія происходили въ Ри-
мѣ среди еврейской колоніи в ъ слѣдствіе распространенія ученія Спаси
теля, принятаго одними и отвергнутаго другими. Въ копцѣ царствования 
Клавдія Евреи снова возвратились въ Римъ. 

Но это исключительное состояніе не могло продолжаться долгое вре
мя. Евреи въ свою очередь протестовали противъ неправильнаго смѣ-
шенія ихъ съ ненавистной сектой; обвиняли христіанъ передъ властями 
въ слѣдованіи суевѣрія новаго, вреднаго, противозаконная; распускали 
въ народѣ римскомъ слухъ, что въ средѣ ихъ появилось преступное ис-
повѣданіе атеизма, послѣдователи котораго не признаютъ никакихъ вла
стей и отдѣляются отъ остальныхъ людей. Обвиненія христіанъ въ не
нависти ко всему роду человѣческому, которое мы встрѣчаемъ въ рим-

*) Они назывались чтителяин Бога; въДѣяніяхъ апостольснвхъ о нвхъ говорить 
вѣсводьно разъ. 
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скихъ историкахъ этого времени, шло разумѣется отъ Евреевъ, и пер
воначально только ими могло быть распространяемо. 

Писатели церкви первыхъ вѣковъ единогласно утверждаютъ, что пре-
слѣдованіе христіанъ началось въ синагогахъ, что Евреи при появленіи 
новаго ученія были болѣе ожесточенными врагами его, чѣмъ самые языч
ники, и главными виновниками гоненій. 

Въ началѣ они, обвиняя христіанъ передъ трибуналомъ, не получали 
никакого удовлетворенія; вопросы, поднятые ими, производили волненіе, 
а римское правительство прежде всего любило порядокъ. Очень вѣроятно, 
что оно въ это время было иногда на сторонѣ христіанъ, и обуздывало 
ярость и нетерпимость ихъ враговъ. Когда же эти раздоры нарушали 
общественное спокойствіе и принимали значительные размѣры, то вла
сти изгоняли изъ Рима безъ различія всѣхъ послѣдователей закона Мои
сея/принадлежали ли они къ сектамъ или нѣтъ, какъ это сдѣлалъ импе-
раторъ Клавдій. Но клеветы Евреевъ не могли оставаться совершенно 
безъ результата, и общественное мнѣніе не было расположено въ пользу 
христіанъ. 

Наступило наконецъ время, когда при постоянно возрастающемъ чи-
слѣ послѣдователей ученія Спасителя римское правительство было по
ставлено въ необходимость или признать это исповѣданіе законнымъ на-
равнѣ съ еврейской религіей, или запретить его какъ суевѣріе новое и 
преступное. Тутъ, можно сказать, случай рѣшилъ вопросъ противъ хри-
стіанъ. 

Послѣ болыпаго пожара 64-гогода,истребившаго значительную часть 
Рима, Неронъ, узнавъ что общественное мнѣніе обвиняетъ его въ этомъ 
несчастіи, дабы отклонить отъ себя подозрѣніе, воспользовался недоб
рыми слухами, которые ходили въ народѣ о христіанахъ, и указалъ на 
нихъ какъ на поджигателей Рима *) . По его приказанію христіанъ пре-
слѣдовали и подвергали жестокимъ мучепіямъ. Однихъ зашивали въ звѣ-
риныя кожи и травили собаками, другіе умирали на крестѣ, или покры
тые воспламеняемыми веществами горѣли какъ факелы въ садахъ Неро
на. Римляне съ состраданіемъ смотрѣли на этихъ несчастныхъ жертвъ, 

*) Согласно историку Іосифу, йена Нерона Полнея, которая была ревностной по
кровительницей Евреевъ, в потону вѣроятно неблагосклонна въ христіанамъ, обрати
ла ва послѣдпихъ вннианіѳ императора. 
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которыя умирали не въ видахъ общей пользы, а въ слѣдствіе жестоко
серд! я одного. 

Свирѣпствовало ли гоненіе Нерона исключительно въ одномъ только 
Римѣ, или также и въ провинціяхъ, осталось неизвѣстно; всего вѣро-
ятнѣе, что оно, не будучи повсемѣстно, отразилось въ нѣкоторыхъ горо-
дахъ имперіи, потому что судъ обвинилъ христіанъ, согласно Тациту, 
не столько въ пожарѣ Рима, сколько въ ненависти къ роду человѣческо-

му, подтвердивъ такимъ образомъ клеветы, распространяемыя Евреями. 
Христіане въ слѣдствіе этого перваго преслѣдованія, которое продолжа

лось очень короткое время, не были однако лишены правъ на существова-
ніе и поставлены внѣ закона. Мы видимъ напротивъ, что послѣ смерти Не
рона они около тридцати лѣтъ жили спокойно. Тиранъ былъ пизвер.женъ, 
признанъ врагомъ общественнымъ, эдикты его потеряли силу, и хри-
стіанъ перестали тревожить. Слѣдующее гоненіе ихъ при императорѣ 
Домиціанѣ было одновременно съ притѣсненіемъ Евреевъ. Послѣднихъ 
заставляли платить извѣстную подать *), и по Светонію видно, что при 
Домиціанѣ ее взимали съ большею строгостію, чѣмъ въ предшествовав-
шія царствованія, требуя не только отъ людей этой націи. но и отъ при-
верженцевъ ихъ вѣры, которые хотя пе объявили себя Евреями, но жи
ли по закону Моисея. 

Нзъ словъ историка Діона можно, по мнѣнію G. В . de Ross i , заклю
чить, что между прозелитами Евреевъ отличали тѣхъ, которые съ ев
рейскими обычаями соединяли нечестивость; эти послѣдніе не могли быть 
никто другіе, какъ христиане; отъ первыхъ требовали налога, вторыхъ 
ссылали и казнили. Въ самомъ дѣлѣ, какъ нельзя болѣе правдоподобно, 
что во времена Домиціана, по случаю строгаго взиманія подати съ Ев
реевъ и ихъ прозелитовъ, римскія власти вникали въ положеніе христі-
анъ, въ ихъ отношенія къ Іудеямъ, къ языческому обществу и дѣлали 
различіе между простыми приверженцами закона Моисея и послѣдовате-
лями ученія Спасителя; и это навлекло на послѣднихъ новое преслѣдо 
ваніе, въ слѣдствіе обвиненія ихъ въ нечестивости, чему вѣроятно спо
собствовали клеветы Евреевъ и фактъ предшествовавшаго гоненія при 
Неронѣ. 

*) Двѣ драхмы съ головы; этотъ налогъ Евреи прежде добровольно вносили для 
унрашеяія о поддерева своего храиа; императоръ Вѳсоасіанъ, побѣдовъ пхъ, заста· 
ввлъ платить ту яѳ сумму храму ІОпвтѳра КапитолііЬваго. 
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Какая бы ни была причина, вызвавшая гоиенія хрнстіанъ при Доми-
ціанѣ, оно было, можно сказать, почти мгновенно. Наслѣдникъ этого 
императора на престолѣ, Нерва запретилъ принимать доносы въ нечести
вости и въ слѣдованіи іудейскаго закона; ато оказалось благопріятнымъ 
для христіанъ, потому что первое изъ этихъ обвиненій касалось также и 
ихъ. Подъ словомъ нечестивость понимали въ Римѣ во времена импера-
торовъ оскорбленіе величества, и христіанъ называли нечестивы
ми, какъ членовъ секты противузаконной, преступной, вредной, враж
дебной установленному порядку вещей, потому императору, пред
ставителю государства, охранителю общественныхъ учрежденій равнаго 
богамъ, изображеніе котораго они отказывались почтить возліяніемъ ви
на и куреніемъ ѳиміама. 

Доносъ въ слѣдованіи закона Моисея относился къ прозелитамъ ев
рейской религіи, и касался только одного фиска^ тогда какъ обвиненіе 
въ нечестивости получало тотчасъ же уголовный характеръ. 

Но если гонепіе христіанъ было снова прекращено, то положеніе ихъ 
уже измѣнилось къ худшему; они были отличены властями отъ Евреевъ 
и ихъ прозелиты признаны нечестивыми, осуждены какъ враги обще
ства и государства, и только личныя чувства человѣколюбиваго импера
тора прекратили ихъ казни. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ смерти Нервы снова 
возобновляются обвииенія и доносы на христіанъ, тогда какъ Евреевъ и 
ихъ приверженцевъ оставляютъ въ сторонѣ. Такъ продолжалось до пер-
выхъ годовъ царствованія Траяна. 

У. 

Слѣдовательно все первое столѣтіе и начало втораго, исключая гоне-
нія Нерона и непродолжительнаго преслѣдованія Домиціана, христіанъ ос
тавляли въ покоѣ, и ничто не принуждало ихъ таить существованіе сво-
ихъ гробницъ. Какой видъ и форму онѣ имѣли въ этотъ періодъ, и какъ 
мало были скрыты, мы уже видѣли по двойному cubiculum въ криптѣ 
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Lucina. Другой семейный ипогей, по всей вѣроятности этого же време
ни, недавно открытый въ катакомбахъ Domit i l la , еще болѣе подтверж-
даѳтъ все сказанное выше и вмѣстѣ даетъ возможность прослѣдить по-
степенныя преобразованія, совершавшіяся въ подзеиномъ Римѣ, подъ 
вліяніемъ времени, обстоятельствъ и болѣе или менѣе законнаго поло-
женія христіанской общины. 

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ ипогеѣ, необходимо сказать, кто 
была Domit i l la , ииенемъ которой называютъ одну изъ римскнхъ ката
ном бъ. Мы уже упомянули выше, что нѣсколько лицъ изъ царскаго рода 
Флавіевъ приняли христіанство и при послѣднемъ императорѣ этой фа-
миліи Домиціанѣ прётерпѣли мученическую смерть. Языческіе историки 
сообщаютъ церковныиъ писателямъ самыя вѣрныя и полржительныя свѣ-
дѣнія объ этомъ событіи, потому что все сказанное о немъ въ дѣяніяхъ 
мучениковъ неполно и сбивчиво. У императора Веспасіана былъ старшій 
братъ Титъ Флавій Сабинъ (Ti tus F lav ius Sabinus) , занимавшій 
продолжительное время мѣсто префекта города Рима при Неронѣ и по-
сдѣ него. Между дѣтьми Sabinus, равно какъ и между женщинами изъ 
фамиліи императора Веспасіана, которыя вступили съ ними въ супруже
ство, были христиане. Sabinus находился въ должности префекта Рима, 
когда происходило первое гоненіе христіанъ; онъ конечно зналъ, въ чемъ 
состояла ихъ вина, и вѣроятно разбиралъ ихъ дѣло. Тацитъ хвалитъ его 
справедливость, умѣренность и говоритъ, что это былъ человѣкъ крот-
кій, имѣвшій отвращеніе къ кровопролитію и убійствамъ. 

Не было ли мягкосердёчіе Тита Флавія Сабина и его доброта, гово
ритъ G. В. de Ross i , отраженіемъ христіанскаго ученія, о которомъ 
онъ могъ имѣть нѣкоторое понятіе; но это разумѣется только одно пред-
положеніе. Болѣе положительно извѣстно, что сынъ его Титъ Флавій 
Клеменсъ (Titus F lav ius Clemens) , жена послѣдняго Флавія Домитил-
ла (Flavia Domit i l la) , внучка Веспасіана и племянница Домиціана (дочь 
сестры этого императора), претерпѣли гоненіе и смерть за христіанскую 
вѣру въ царствованіе Домиціана. Историкъ Діонъ говоритъ, что -ѳтотъ 
императоръ казнилъ смертію Тита Флавія, не взирая на то, что онъ былъ 
его двоюродный братъ и находился въ супружествѣ съ его племянницей. 
Флавія Домитилла была сослана на островъ Пандатарію*). Оба они, со-

*) Pandaturia, теперь S-ta Maria, небольшой острововъ между островами Понца 
о Иснія. 
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гласно Діону, были обвинены въ атеизмѣ, за что преслѣдовали и казни
ли много другихъ липъ, слѣдовавшихъ еврейскимъ обычаямъ. Подъ сло-
вомъ атеизме въэтомъ случаѣ трудно разумѣть что либо другое, какъ 
христіанское ученіе: Евреевъ и ихъ прозелитовъ пикогда не обвиняли 
въ атеизмѣ. Свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о другихъ родственникахъ 
императора Домиціана, принявшихъ христіанство, темны и запутаны, но 
это для насъ не можетъ имѣть большой важности; трудно сомнѣваться 
въ томъ, что Домитилла и ея мужъ были христіане, и умерли за свою 
вѣру; этого пока достаточно. 

Въ дѣяніяхъ мучениковъ сказано, что тѣла Флавіи Домитиллы и двухъ 
ея подругъ были положены въ саркофагъ и погребены въ Террачинѣ, но 
два другихъ мученика Нерей и Ахилей ( N e r e u s et Achi l l eus ) , служи
тели (cubiculari i ) въ домѣ племянницы Тита Флавія Клеменса, также 
христіанки, похоронены въ особенной гробницѣ,—въ землѣ Флавіи Доми
тиллы возлѣ дороги Ardeatina, въ полуторахъ миляхъ отъ Рима, въ 
томъ мѣстѣ,гдѣ лежалъ прахъ Св. Петрониллы (Petroni l la) , названной 
дочерью апостола Петра. Древній указатель римскихъ первобытныхъ 
кладбищъ, составленіе котораго можно отнести къ первымъ вѣкамъ тор
жества церкви, опредѣляя названіе и топографическое положеніе каждой 
катакомбы, перечисляя главныя святыни ихъ и особенно почитаемый 
гробницы, говоритъ между прочимъ, что возлѣ дороги Ardeat ina есть 
кладбище Домитиллы (coemeter ium Вот іШІае ) , гдѣ похоронены му
ченики Нерей и Ахилей вмѣстѣ со св. Петрониллой. Изъ этого видно, 
что въ первые вѣка христианства въ руки церкви перешелъ ипогей при-
надлежавшій прежде Домитиллѣ, въ которомъ были схоронены Нерей 
Ахиллей и Петронилла. Кто была Петронилла, названная на надписи бо-
гатаго саркофага «Aurelia Petroni l la» , и принадлежала ли она так
же фамиліи Флавіевъ, сказать пока трудно, но уже одно имя свидѣтель-
ствуетъ о ея зиатномъ происхожденіи. 

Настоящее положеніе катакомбы Домитиллы открыто и опредѣлено 
точнымъ образомъ *). Топографической путеводитель по святымъ мѣ-
стамъ Рима указываетъ очень ясно, гдѣ въ древнія времена богомольцы 
видѣли гробницы Нерея и Ахиллея и возлѣ нихъ объяснительную над
пись папы Дамаза, равно какъ и базилику, построенную надъ гробни-

*) Теперь учаетокъ, въ которомъ развивается эта катаноиба, носитъ назвоніѳ Тог 
Магапсіа. 
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цей св. Петрониллы. Что земля, на которой находились всѣ эти памят
ники въ первомъ вѣкѣ, принадлежала Флавіи Домитиллѣ, доказываетъ 
надпись, сдѣланная на найденномъ тутъ мраморномъ полустолбикѣ,—въ 
ней сказано, что пространство въ тридцать пять футовъ длины и сорокъ 
ширины благосклонно { e x indulgentia) отданы Fla viae Domitilla? 
для устройства гробницы (неизвѣстно однако христіанской или языче
ской) тремъ особамъ. Другой эпиграфическій памятникъ, открытый тутъ 
же по близости, въ которомъ Флавія Домитилла названа внучкой Веспа-
сіаиа (Vespasiani nept is ) , говорить о новой подобной же уступкѣ. 
Слѣдовательно не безъ основанія можно предположить, что между со
ставными частями кладбища Домитиллы должны быть гробницы, ком
наты и галереи, вырытыя въ концѣ перваго столѣтія и можетъ быть 
даже семейный ипогей христіанки Флавіи Домитиллы, гдѣ былъ погре-
бенъ ея мужъ—мученикъ Ti tus F l a v i u s Clemens . Въ самомъ дѣлѣ, 
уже прежде было извѣстно, что въ катакомбѣ Домитиллы есть фрески 
и надписи, прйнадлежащія къ концу перваго или къ началу втораго вѣ-
ка; а раскопки, произведенныя въ послѣднее время братьями Ross i , от
крыли существованіе очень замѣчательнаго иобширнаго ипогея. Широ
кая и хорошо построенная лѣстница вела прямо къ нему съ поверхно
сти земли; первоначально онъ былъ назначенъ не для Ioculi, высѣ-
чеиныхъ въ туфѣ, а для немногихъ саркофаговъ гробницъ болѣе бога-
тыхъ, которыя стояли въ особыхъ углубленіяхъ или нишахъ *). Стѣны 
и своды его, мѣстами украшенныя лѣпными работами, были покрыты 
стукомъ превосходнаго качества и на немъ видны остатки живописи, 
приближающейся едва, ли не болѣе всѣхъ до сихъ поръ открытыхъ фре-
сокъ катакомбъ къ классическому римскому искусству первыхъ вѣковъ 
имперіи. Такъ напримѣръ въ сводѣ главной галереи у начала ея изобра
жены крылатые геніи, занятые собираніемъ винограда, на вѣткахъ ло
зы среди птицъ и зелени. Сцена эта представленная очень искусно, съ 
рѣдкой граціей и большой любовью природы, распространяется свобод
но по стѣнѣ не стѣсненная геометрической линіей правильнаго раздѣле-
нія; склонность къ холодному симетрическому расположенію сюжетовъ, 
преобладающая въ живописи катакомбъ третьяго, четвертаго, можно да-

") Къ несчастію этотъ силепъ былъ варварски опустошенъ ѳшѳ въ прошлоиъ сто· 
лѣтіи; саркофаги его разбиты или похищены, равпо какъ и плиты съ надписями, 
Фрески отдѣлепы отъ стѣнъ и унесены, причемъ ыногін нзъ нихъ разбились въ куски. 
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же сказать втораго столѣтія, вовсе не яамѣтна тутъ. Другія'фрески еще 
болѣе пострадали отъ разрушителей; онѣ изображали пастушескія сце
ны, ландшафты, рыбную ловлю и пиршества, употребленныя какъ про
стое украшеніе, безъ символическаго значенія, что встрѣчаешь только 
въ памятникахъ Ачень ранняго времени христіанскаго искусства. Вооб
ще стиль этихъ работъ напомйнаетъ какъ нельзя, болѣе стѣнную ЖИВО
ПИСЬ, открытую въ развалинахъ виллы Ливіи и въ колумбаріяхъ вре-
иенъ Августа. Можно было бы подумать, что это подземелье принадле
жало язычникамъ, если бы рядомъ съ произведеніями чисто классичесгіа-
го искусства не были видны сцены вполнѣ христіанскаго символическа
го значенія, всего чаще встрѣчающіяся въ катакомбахъ и всего болѣе 
любимыя первыми христіанами, какъ напримѣръ: Даніилъ во львиномъ 
рвѣ. Изображеніе этого пророка, открытое тутъ, безъ сомнѣнія самое 
древнее изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ. Даніилъ одѣтый въ короткую ту
нику стоить на возвышеніи съ поднятыми руками, вдохновленный моли
твой между двумя бросающимися на него львами. Въ фигурѣ его нѣтъ 
пока ничего условнаго, и достаточно однако взгляда для убѣжденія, что 
въ ней преобладаетъ та свобода въ передачѣ сюжета и артистическій 
смыслъ, которые не встрѣчаются въ томъ же изображении послѣдующихъ 
вѣковъ. Возлѣ нашли другія фрески, представляющія Ноя въ ковчегѣ, 
добрыхъ пастырей, и тому подобные христіанскія сцены. Надписи, от-
крытыя тутъ, судя по ихъ формѣ и содержанію, принадлежатъ несо-
мнѣнно къ первымъ временамъ христианства. 

Клейма на кирпичахъ, которые употреблены въ этомъ ипогеѣ при 
второстепенныхъ работахъ послѣ устройства и украшенія главныхъ его 
гробницъ, свидѣтельствуютъ, что различныя перемѣны были произведе
ны въ немъ въ царствованіе Марка Аврелія,—его слѣдовательно выко
пали и расписали фресками раньше этого времени. Дальиѣйшія раскопки 
привели тутъ къ новымъ открытіямъ. Когда былъ разметанъ холмъ на
носной земли и развалинъ, находившійся передъ входомъ въ ипогей, по
казалось небольшое зданіе хорошаго стиля римской архитектуры, доста
точно сохранившееся для возстановленія его первоначальной формы. Это 
—небольшое, сложенное изъ кирпичей, квадратное, нѣсколько продолго
ватое строеиіе, обращенное фасадомъ на проходившую тутъ прежде до
рогу, примыкая противуположной своей стороной къ срѣзанной отлогости 
холма. Оно находится въ прямомъ сообщеніи съ широкой нѣсколько спу
скающейся подземной галереей, въ бокахъ которой высѣчены четыреуголь-
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ныя ниши длясаркофаговъ, и безъ сомнѣнія составляло родъ преддверія 
ипогея не скрытое, но выступающее впередъ на поверхности земли. 
Надъ дверьми видны остатки красиваго карниза изъ обожженой глины 
и мѣсто для надписи, къ несчастію болѣе не существующей. Преддверіе 
это, судя по стилю и кладкѣ, перваго или втораго столѣтія имперіи, сто
яло передъ глазами каждаго проходящего. Съ дороги Можно было видѣть 
не только постройку съ ея надписью, но при отворенныхъ дверяхъ и 
широкую галерею, гдѣ изображены библейскія сцены, Даніилъ между 
львами и Яой въ ковчегѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда проникаетъ дневной 
свѣтъ. 

Ничего не сдѣлано тутъ, чтобы скрыть ипогей, и не принято никакой 
предосторожности для отклоненія отъ него вниманія постороннихъ; ни 
одна изъ языческихъ гробницъ, сохранившихся до нашего времени, не 
представляетъ болѣе явный, болѣе очевидный характеръ *). 

По всему видно, что это подземелье было выкопано въ періодъ пол
ной терпимости и безопасности не только кладбищъ иервыхъ христіанъ, 
но и ихъ самихъ; и если нѣтъ достаточно доводовъ для доказательства, 
что это семейный ипогей Домитиллы, который она устроила себѣ при 
жизни, то онъ безъ сомнѣнія принадлежитъ къ тому времени, когда жи
ла племянница Веспасіана, и находится въ землѣ бывшей ея собственно· 
стію. Впослѣдствіи криптъ этотъ соединился съ сосѣдними галереями и 
комнатами катакомбы Домитиллы. Про другія зданія, примыкавшія къ 
преддверію, мы будемъ говорить ниже, потому что онѣ были построены 
въ болѣе позднюю эпоху. 

*) Совершѳнпо таноѳ же небольшое зданіѳ у срѣзанной отлогости холма съ ФОса
дом* на дорогу н надписью надъ нпмъ находилось прѳдъ входомъ въчѳмейный свлѳпъ 
Фамиліи Nasoni, та вше высѣчѳнный въ туфѣ оволо вонсуларной дорогн Фламинія, 
устройство котораго по характеристик его панатнивовъ слѣдуѳтъ отнести въ ііѳр-
вой подовннѣ втораго столѣтіа. Онъ былъ отврытъ въ прошломъ вѣвѣ π виослѣд-
ствіи разрушенъ. 
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П. 

Въ царствованіе Траяна въ отношеніяхъ римскаго правительства къ 
послѣдователямъ ученія Спасителя произошла перемѣна невыгодная для 
послѣдиихъ, ихъ положеніе значительно ухудшилось и для нихъ насту-
пилъ новый періодъ существования, несравненно менѣе благопріятный 
предшествующего съ той минуты, когда этотъ императоръ въ письмѣ къ 
Плинію говоритъ о христіанахъ какъ о людяхъ заслуживающихъ нака-
заніе. Извѣстно, что Плиній младшій, будучи проконсуломъ въ Виѳиніи, 
написалъ къ Траяну, освѣдоыляясь, какъ слѣдуетъ поступать съ христіа-
иами. Вотъ общій смыслъ этого письма. Плиній сознается, что находит
ся въ болыпомъ затрудненіи, не зная въ какой мѣрѣ, и за что именно на
казывать ихъ, должно ли при этомъ принимать вовниманіе возрастъ об-
виненнаго и прощать изъявившимъ раскаяніе. «До сихъ поръ, говоритъ 
онъ, я руководился слѣдующими правилами: я спрашивалъ во второй и 
третій разъ, въ самомъ ли дѣлѣ они христіане; тѣмъ, которые признава
лись въ этомъ, грозилъвъслучаѣ упорства; и если они подтверждали свои 
слова, то казнилъ ихъ, потому что, какого бы рода ни было это сознаніе, 
я считалъ нужнымъ наказать такую непреклонную упорность. Нѣсколько 
другихъ, ослѣпленныхъ тѣмъ же безуміемъ, я пошлю въ Римъ, такъ какъ 
они римскіе граждане. Но число обвиненныхъ умножается, многіе въ мо-
емъ прпсутствіи и въ предписан ныхъ мною формахъ молились богамъ и 
почтили изображеніе ваше приношеніемъ вина и ѳиміама; они произноси
ли даже проклятія противъ Христа, къ чему, какъ говорятъ, невозможно 
принудить настоящихъ христіанъ; я потому оправдалъ ихъ. Другіе 
выданные донощиками сознались, что принадлежали прежде къ христіа· 
намъ, но удалились отъ нихъ—одни три года тому назадъ, другіе боль
ше, нѣкоторые уже двадцать лѣтъ. Впрочемъ если вѣрить имъ, вся вина 
ихъ заключалась только въ слѣдующемъ. Въ извѣстные дни до восхода 
солнца они собирались и по очереди пѣли гимны восхваляя Христа какъ 
Бога, за тѣмъ обязывались взаимной клятвой не къ какому нибудь зло-
дѣянію или преступленію, а напротивъ обѣщали не совершать воровства, 
грабежа, прелюбодѣйствія, не нарушать даннаго слова, не утаивать по-
вѣреннагоипотомъ расходились, чтобы, собравшись снова, вкушать вмѣ· 
стѣ явства обыкновенныя невиннаго характера. Они говорятъ, продол-
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жаетъ Плиній, что перестали посѣщать эти собранія въ слѣдствіе моего 
эдикта, которьшъ я, согласно вашему повелѣнію, запретилъвсякаго ро
да товарищества».—Траянъ отвѣчалъ, что «въ дѣлахъ подобнаго рода 
нельзя постановить общаго неизмѣннаго правила, что не нужно отыски
вать христіанъ, но когда они обвинены и изоблечены, то должно нака
зать ихъ (conquirendi поп s u n t , si deferautur et arguantur p u -
niendi sunt) . Если же обвиненный утверждаешь, что онъ не христіанинъ 
и доказываетъ это молясь и взывая къ богамъ, то его слѣдуетъ оправ-
дать изъ уваженія къ раскаянію, какъ бы ни было сильно и основатель
но павшее на него подозрѣніе. Во всякомъ случаѣ, продолжаетъ этотъ 
императоръ, ни въ какого рода обвиненіяхъ не должно принимать не-
подписанныхъ, безъименныхъ доносовъ,—это было бы пагубнымъ при-
мѣромъ, не согласнымъ съ принципами нашего царствовапія». 

Слова Траяна подтвердили и установили законность преслѣдованія 
христіанъ. Съ этихъ поръ единственнымъ спасеніемъ ихъ было добро-
душіе и терпимость нѣкоторыхъ императоровъ, полагавшихъ препят-
ствіе обвиненіямъ и укрощавшихъ ревность доносчиковъ. Власти и за
коны римскіе уже не видѣди болѣе ничего общаго между Евреями и хри-
стіанами: *) религія первыхъ, исключая короткихъ періодовъ притѣсне-

") Это отдѣлѳніѳ хрпстіанъ отъ Евреевъ оказалось виоднѣ нѳвыгоднымъ для пер-
выхъ. По мнѣнію властей и общества античнаго Рима всѣ національныя поклоне-
нія были достойны уваяеніа, и слѣдовать вѣрѣ отцовъ была обязанность важдаго. 
Еврейская вѣра пмѣетъ націонвльный характеру христ апская напротивъ лишена 
его. Обѣ это рѳлпгіи въ противоположность язычеснимъ поклоненіямъ, воторыя до
пускали существоваиіѳ другихъ всповѣданій, ииѣли въ глазахъ Рнмлянъ принципы, 
исключительности и нетерпимости въ осиованіи своего ученія и догматовъ, что по
стоянно возбуждало къ нниъ враждебный чувства со стороны язычяпвовъ. Обыкно-
веніѳ Іудеѳвъ держаться въ отдадѳніп не смѣшпваясь съ другими народами, считая 
себя пдеменвмъ избранным Богомъ, могло казаться смѣшнымъ и безумнымъ, но такъ 
какъ народъ этотъ уже нѣсколько столѣтій сдѣдовалъ завонамъ Моисея π не могъ 
уклониться отъ нпхъ не сдѣлавъ прѳступлѳнія, то привязанность къ нниъ и рев
ность въ исиолпѳиіи ихъ предиисаній были понятны и пожалуй даже оправды
ваемы. Христіаие находились въ совершенно иномъ положеніп: принимая всемірную 
вѣру Спасителя, они расторгали узы съ религіей своихъ отцевъ и дѣладись,по мнѣ-
п:ю язычнпковъ, послѣдователями не какого либо національнаго поклоненія освя-
щеннаго временѳмъ, а секты нетерпимой, которая гордо презирала все, что въ древ-
леаъ мірѣ было почитаемо священнымъ. Исключительность Евреевъ извинялась ихъ 
национальными учреждепіями, въ основании которыхъ лежала релпгія, нетерпимость 
христіанъ не могла опр івдываться этимъ, и потому оѳ приписывали враждебности 
во всому роду человѣчесвому. Но идеямъ Рпмлянъ хрпстіане, связанные между со-
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пій, вызванныхъ постоянно безпокойнымъ и шятежнымъ новеденіемъ ихъ, 
продолжала пользоваться привилегиями и повровительствомъ властей, 
тогда какъ вѣроисповѣданіе вторыхъ или было преслѣдуемо, или только 
терпимо, но такъ мало находилась внѣ опасности, что даже въ царство-
ваніе императоровъ благосклонныхъ къ христіанамъ, строгій приговоръ 
Траяна былъ приводимъ въ исполнеыіе надъ каждымъ, кто въ должныхъ 
формахъ сознавался въ слѣдованіи ученія Спасителя. "J 

Все это пока не касалось кладбищъ христіанъ, а только лично ихъ 
самихъ, и то время, когда начались преслѣдованія въ подземельяхъ, за-
прещенія собраній и конфискація катакомбъ, было еще довольно отда-

бою тѣсными узами дружбы и братства, предііочитали свои личпыя чувства π вѣ-
рованіа поклоненію и союзу национальному, что въ древнемъ Рпмѣ считалось прѳ-
ступденіемъ. 

*) Хрнстіанъ судили не исключительными, а обыкновенными законами государ
ства. Отказываясь принести жортву языческимъ богамъ и гѳнію императора, они 
Дѣдались виновны въ святотатствѣ й оскорблѳнів величества. „Вы упрекаете «насъ" 
говорить Тертуліинъ обращаясь къ язычнакамъ, —„въ тоиъ что иы не обожаѳмъ ва-
шпхъ боговъ и не прпносиаъ жсртвоприношеній -изобравенію императора, вотъ за 
что мы обвинены въ святогатствѣ и оскорбленіи величества" Законы противъ 
этихъ престуаленііі были необыкновенной строгости дли всѣхъ одинаково; прпнадле-
жадъ ли ПОДСУДИМЫЕ по рожденію и сану къ высшимъ или назшимъ нлассамъ об
щества, былъ ли онъ honestior пли humiUor, при допросѣ его подвергали пыт-
кѣ и если признавали виновнымъ, то казнили мучительною смертью. Судья въ по-
добныхъ дѣлахъ дѣйствовалъ съ большею провзвольиостію, что васалось опредѣленія 
стопени виновности и прпмѣненіа наказанія, чѣмъ въ другихъ процѳссахъ, Римлян ι. 
язычнпковъ, обвиненных* въ святотатствѣ или оскорблѳніи величества, подвергали 
тѣмъ же разнобразнымъ мучѳніямъ какъ и христіаиъ; нѳ удивительно потому, что 
эти послѣдніѳ пользовались относительно большею безопасностію въ царствоваиіѳ 
императоровъ, заарещавшихъ .принимать обвипсяія въ оскорблѳніи величества, сдѣлпв-
шіяся источникомъ доходовъ для доносителей. Сворхъ того собранія христіанъ, когда 
они не могли принять законнаго вида (что—какъ мы увидимъ ниже—было иногда воз
можно), или когда были запрещены особенными эдиктами императоровъ, имѣли пре
ступный характеръ. Зачинщвковъ, организаторовъ собраній нѳдозволенныхъ, особен
но если опи пропсходпди въ ночное время, наказывали смертью. Но законъ дрѳвній 
еще болѣв подоаіительной и нсотвлонпмый, занрещавшій вводеніѳ иностранныхъ вѣ-
роваиій не иразнанныхъ сенатомъ, иоклоненій новыхъ и продразсудковъ сиособныхъ 
тревонпть и волновать умы, постоянно угрожадъ послѣдователямъ уіѳнія Спасителя; 
онъ'не всегда приводился въ дѣЙствіе, иногда даже и забывался на время, но сущс-
ствовалъ однако грозя хрпстіанамъ, религія которыхъ, какъ видно изъ того, что го-
ворятъ о ной языческіе писатели, считалась римскими властями суевѣріѳмъ новыііъ 

„nova superstitio", сектой зловредной, производящей волнонія и безнорядки; K'bsiojy 
присоединялось иногда обвпненіе въ волдо^ствѣ и чауодѣйствѣ. 

10° 
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лено. Однако не смотря на то, что гробницы христіанъ продолжали быть 
неприкосновенны и не теряли своего священнаго характера, неосторож
но было послѣ Траяна безгранично пользоваться этимъ правомъ, и от
крыто, какъ прежде, выставлять около большихъ дорогъ входы въ ипо-
геи. Подземныя работы приняли потому въ этотъ періодъ большое раз
в и т , и тѣ наружныя украшенія, которыя до тѣхъ поръ дѣлались на 
поверхности земли, были перенесены въ глубину галерей, какъ можно 
видѣть въ катакомбѣ P r e t e s t a t o , гдѣ въ недавнее время открыто нѣс-
колько комнатъ не высѣченныхъ въ туфѣ, но сложенныхъ изъ кирпи
чей. Фасады ихъ украшены пиластрами и карнизами изъ обожженой 
глины въ классическомъ стилѣ, а стѣны покрыты или мраморными пли
тами или расписаны фресками. Надписи и остатки живописи на первомъ 
слоѣ стука, изображающей чисто христіанскія сцены и легенды, какъ на-
примѣръ Моисея изсѣкающаго воду изъ скалы, Іону поглощеннаго чу-
довищемъ, добраго пастыря и т. д. свидѣтельствуютъ, что эти склепы 
были построены христіанами, а не перешли къ нимъ—какъ можно было 
бы предположить—отъ язычниковъ, будучи окружены сѣтыо катакомб-
ныхъ галерей. Устройство ихъ слѣдуетъ отнести ко времеиамъ Антони-
новъ и не трудно замѣтить, что они подражаніе тѣхъ лреддверій ипо-
геевъ, которыя прежде строили на поверхности земли, какъ мы это ви-
дѣли у катакомбы Домитиллы. Къ большой осторожности христіане были 
также принуждены постепеннымъ разширеніемъ своихъ подземелій, ко
торое шло рядомъ съ постоянно возрастающимъ числомъ послѣдователей 
ученія Спасителя. Увеличиваясь; христіанскія кладбища теряли харак-
теръ многочисленныхъ въ Римѣ языческомъ семейныхъ гробницъ бога-
тыхъ людей, и должны были привлекать вниманіе властей своимъ осо-
беннымъ характеромъ, выходя изъ ряда склеповъ отдѣльныхъ фамилій. 
Если Плиній въ письмѣ своемъ къ Траяну по поводу христіанъ, говоря 
о ихъ собраніяхъ запрещениыхъ прежними законами и новыми эдиктами, 
не упоминаетъ о кладбищахъ, то это можно объяснить тѣмъ, что послѣд-
ніе еще не успѣли принять значительное развитіе и не потеряли пока 
вида ипогеевъ, собственности частныхъ людей. 

Потому, когда катакомбы приняли, во второмъ столѣтіи, большія раз-
мѣры, сдѣлалось необходимо, не только удалять ихъ отъ взоровъ обще
ства, но и придать имъ новую законную форму. Достигнуть этого можно 
было, нревративъ ихъ изъ семейныхъ и частныхъ въ общія. 
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Въ древнемъ Римѣ существовали кладбища товарищ ествъ или сою-
80въ, которыя можно назвать обществами погребенія. Главная цѣль со-
ставленія ихъ была обезпечить членамъ своимъ послѣ смерти приличныя 
похороны и гробницу. Правительство позволяло имъ владѣть колумба» 
ріями и ипогеями. Это обстоятельство вѣроятно помогло христіанамъ 
снова дать легальный видъ своимъ разширяющимся криптамъ. Въ са-
момъ дѣлѣ надписи и новѣйшія открытія въ катакомбахъ вполнѣ даютъ 
право предположить, что во второмъ столѣтіи, если не всѣ частные хри-
стіанскіе ипогеи Рима, то по крайней мѣрѣ многіе изъ нихъ преврати
лись постепенно въ мѣста погребенія коллегій или товариществъ, дозво-
ленныхъ правительствомъ. Но прежде чѣмъ говорить объ этой новой 
фазѣ существованія катакомбъ, необходимо объяснить, какого рода были 
эти общества и какими правами пользовались они въ Римѣ языческомъ. 

VII. 

Исторія образованія погребальныхъ коллегій въ античномъ мірѣ на
ходится въ тѣсной связи съ исторіей экономическихъ ассоціацій, и пото
му слѣдуетъ предварительно сказать о послѣднихъ нѣсколько словъ. 

Товарищества взаимной помощи перешли въ Римъ изъ Греціи, но 
только у Грековъ они имѣли болѣе благотворительный характеръ. *) 

Религіозныя братства, составлявшіяся внѣ падающихъ и уничтожаю
щихся оффиціалыіыхъ вѣрованій, распространяясь въ болыномъ коли-
чествѣ особенно въ послѣднія столѣтія до появленія христіанства въ 
Греціи и въ тѣхъ странахъ востока, гдѣ преобладало классическое об-
разованіе, были въ одно и тоже время экономическія и религіозныя. 
Какъ первыя, они соотвѣтствуютъ ассоціаціямъ взаимной помощи, кото
рыя въ наше время составились въ болыпомъ количествѣ на западѣ, 

w) Revue Archeologique. Notice sur deux inscriptions de Гііѳ de Тіібга. In
scriptions de Гііе de Rhodes. Notice sur un fragment de stele trouye ä Athenes 
par Wescher, и т. д. 
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преимущественно въ Англіи. Отечечествомъ ихъ въ древнемъ мірѣ были 
Аѳины, гдѣ они существовали исключительно кзкъ экономическія обще
ства (έρανο;) съ очень давнихъ временъ, и эта столица античнаго об-
разованія впослѣдствіи сдѣлалась ихъ центромъ. Управляясь особен
ными уставами постановленными на собраніяхъ, они выбирали членовъ, 
которые вели дѣла и распоряжались общею казною. Послѣдняя состав
лялась изъ опредѣлениыхъ вносовъ, добровольныхъ приношеній и суимъ 
оставленныхъ завѣщаніемъ. На оргаиизацію ассоціаціи нужно было раз-
рѣшеніе властей; но разъ дозволивъ, они больше не вмѣшивались въ 
управленіе и внутреннія дѣла ея: она дѣлалась гражданскимъ лицомъ, 
получала право наслѣдовать, вести процессы и т. д. Цѣль ихъ была 
взаимная помощь сотоварищей въ случаѣ несчастія, нужды, болѣзни, 
пособіе въ упражненіи какимъ либо ремесломъ, искусствомъ, въ торго· 
вомъпредпріятіи и т. д., но также обезпеченія каждому члену послѣ смер
ти приличныхъ похоронъ и гробницы. 

Какъ духовныя братства, эти общества были конгрегаціи, посвящен-
ныя въ таинства какого нибудь поклоненія или исповѣдующія особенное 
вѣрованіе (θίασος). Они появились сперва на востокѣ, въ Египтѣ, Си-
ріи, Малой Азіи, и сохранили отпечатокъ восточнаго мистицизма. Перво
начально союзы релнгіозныя имѣли исключительно духовный характеръ. 
Но "распространяясь въ Греціи, приняли организацію и устройство эко-
номическихъ товарнществъ, а эти послѣднія съ своей стороны получили 
религіозный оттѣнокъ, поручивъ себя покровительству какого нибудь 
божества. Побѣды Александра Македопскаго, сблизивъ востокъ съ Гре-
ціей, не мало способствовали этому преобразованію. При преемникахъ 
его, раздѣлившихъ основанную имъ монархію, значительно увеличилось 
число обществъ. Съ этихъ поръ также различіе между ними пропадаетъ, 
и они въ одно и тоже время дѣлаются религіозными и экономическими, 
называясь то 6 t e o r , то έρανος на эпиграфическихъ памятникахъ. Чтобы 
отличиться другъ отъ друга, они принимали имя особенно почитаемаго 
божества, подъ покровительствомъ котораго устроивали ассоціацію. Такъ, 
напримѣръ въ одной надписи говорится о товариществѣ Тирскихъ Ирак-
леистовъ(т. е. поклонниковъ Геркулеса) купцовъ и судохозяевъ. Охлаж-
деніекъязыческимъ поклоиеніямъ было главною причиною значительнаго 
распространенія братскихъ союзовъ, который болѣе,чі;мъ холодныя оффи-
ціальныя вѣрованія, удовлетворяли влеченію людей искавшихъ новыхъ 
общественныхъ соединеній, повой моральной опоры и религіозной силы. 
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Вотъ нѣкоторыя подробности ихъ организаціи, возстановленныя по сох
ранившимся надписямъ. Они были свободными ассоціаціями и имѣли нѣ-
сколько мистическій характера но главною цѣлью братское дружество и 
взаимную помощь; власти, избранныя на извѣстное время общей подачей 
голосовъ или назначенные по жребію, управляли ими; казна ихъ состав
лялась изъ опредѣленныхъ вносовъ, обязательныхъ для каждаго члена, 
и изъ добровольныхъ приношеній. Круговая порука лежала въ основа
ми ихъ экономическаго устройства; члены поддерживали другъ друга въ 
нуждѣ и несчастіи такимъ образомъ, что иногда богатый платилъ, тогда 
какъ бѣдный получалъ; притомъ бѣдность вовсе не была достаточной при
чиной для исключенія изъ ассоціаціи. Члена неплатящаго установленный 
вносъ исключали только въ томъ случаѣ, если онъ не могъ доказать, 
что дѣлалъ это въ слѣдствіе болѣзни или несостоятельности. Испытывалъ 
ли кто нибудь изъ братства неудачи или песчастія въ своихъ дѣлахъ, 
онъ имѣлъ право на вспомоществованіе изъ общей казны съ условіемъ 
возвратить заемъ, когда дѣла его поправлялись. Всего замѣчательнѣе 
тотъ фактъ, что женщины могли быть припяты въ эти союзы и выби
рали своихъ представительницу или начальницъ. Правила требовали отъ 
вступающего честность, набожность, добросердечіе. Въ опредѣленные 
дни члены сходились для разсужденія о дѣлахъ, для празднованія годов
щины составленія общества и другихъ замѣчательныхъ событій произо-
шедшихъ въ его средѣ, причемъ совершались братскія пиршества, на 
которыхъ царствовало равенство и согласіе. Π остановленія дѣлаемыя въ 
эти дни писались на мраморныхъ или бронзовыхъ плитахъ или полу-
столбахъ, которые потомъ ставили въ святилищѣ храма, гдѣ поклоня
лись божеству-покровителю. Это были такъ сказать архивы союза, и 
они открыли намъ существованіе ассоціацій въ древнемъ мірѣ. Собранія 
происходили въ садахъ окруженныхъ портиками, по серединѣ находился 
алтарь для жертвоприношеній. Религіозные обряды исполняемые при 
этомъ имѣли характеръ суевѣрій восточныхъ вѣрованій, но за то эконо
мическое и соціальное устройство обществъ заключало много человѣко-
любивыхъ принциповъ и носило отпечатокъ развитыхъ идей древней 
Греціи. Если притомъ принять во вниманіе, что они составлялись изъ со-
единенія людей богатыхъ и неимущихъ, для улучшенія моральнаго и ма-
теріальнаго состоянія членовъ, принимая въ среду свою женщинъ на 
равныхъ правахъ съ мужчинами, и что все это происходило раньше по-
явленія христианства, то—нельзя не сознаться—фактъ этотъ очень замѣ-
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чателенъ и можетъ служить точкой опоры для опредѣленія степени нрав
ственная развитія общества міра античнаго. Многочисленны были ассо-
ціаціи въ Греціи, въ Архипелагѣ и на востокѣ по берегаиъ Средиземнаго 
моря. На островѣ Родосѣ вмѣстѣ съ сосѣдними небольшими островами 
можно возстановить по уцѣлѣвшимъ надписямъ существованіе девятнад-
дати подобныхъ союзовъ. 

VIII. 

Въ Римѣ и Италіи ассоціаціи экономическія и религіозныя братства 
( co l l eg ium, sodal i t ium) существовали съ давнихъ поръ, особенно 
вторые, и размножились въ послѣдніе вѣка республики; *) но если въ 
Греціи онѣ не казались опасными и могли безпрепятственно организо
ваться, то въ Римѣ произошло совершенно противоположное. Тамъ со
юзы, составлявшіеся помимо ассоціацій государственныхъ, внѣ семейства 
и сословія, по большой части изъ людей бѣдныхъ принадлежащихъ къ 
массѣ народа, не могли внушать большаго довѣрія патриціямъ, предста-
вителямъ власти, которую они съ такимъ упорствомъ и такъ ревниво 
сохраняли въ своихъ рукахъ. Плебеи Рима и люди изъ низшаго класса 
охотно вступали въ товарищества взаимной помощи, особенно если они 
имѣли религіозный характеръ; но правительство республики не было къ 
нимъ благосклонно, оно постоянно старалось уничтожить или стѣснить 
дѣятелыюсть тѣхъ обществъ, которыя находило въ завоеванныхъ стра-
нахъ востока, и въ тоже время полагало препятствія образоваиію ихъ 
въ Ршѣ, въ Италіи, вообще на западѣ. 

По римскому праву простое собраніе, если оно не имѣло шумнаго и 
бунтующаго характера и если не происходило ночью, не было запрещено 
никакимъ закономъ. Даже и обыкновенныя ассоціаціи были дозволены, 
но они не могли безъ особепнаго разрѣшенія сената и впослѣдствіи им-

*) De CollegiisetSodaliciis Romanorum. Accedit Inscriptio Lanuvina. Th. Mom· 
mscn Kiliae. 1643. 
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ператора сдѣлаться гражданскимъ лицеиъ, т. е. коллегіей признанной 
(co l leg ium) владѣть собственности, рабами, освобождать ихъ, наслѣ-
довать, вести тяжбы, имѣть казну, выбирать казначея,, старшину и до-
вѣренныхъ для сношеній съ властями и съ частными людьми, точно так-
же не могло существовать само по себѣ, независимо отъ членовъ осно
вателей, и отъ перемѣнъ происходившихъ въ составѣ ихъ. Не всѣ эти 
права имѣли товарищества въ провинціяхъ. Разрѣшеніе властей было 
потому необходимо для существованія общества, и напрасно было бы при
ступать къ составленію его не испросивъ на это дозволенія у кого слѣ-
довало. Давая его, правительство дѣлало различныя ограничѳнія иногда 
очень стѣснительныя. Такъ напримѣръ, оно опредѣляло число членовъ, 
которое нельзя было переступать, разрѣшало собранія ихъ только че-
резъ дальніе сроки, лишало права имѣть казну и т. д. Строгія наказанія 
угрожали нарушителю этихъ постановленій. Можно предположить, что 
они не всегда исполнялись, особенно что касается товариществъ рели-
гіозиыхъ по преимуществу, которыхъ власти республики допускали съ 
большею легкостію, чѣмъ экономическія ассоціаціи. По крайней мѣрѣ мы 
видимъ, что братства, почитавшія какое нибудь божество, всего чаще во
сточное, снова появлялись въ Римѣ скоро послѣ ихъ запрещенія. Этому, 
вѣроятно, не мало способствовалъ постоянный наплывъ къ столицѣ міра 
жителей изъ покоренныхъ странъ Востока. 

Особенно въ послѣднее столѣтіе республики коллегіи экономическія 
сдѣлались предметомъ безпокойствъ для правительства, и оно начинаетъ 
принимать противъ нихъ рѣшительныя мѣры; прежде они пользовались 
относительно большей свободой. Увеличеніе строгости было вызвано 
тѣмъ обстоятельствомъ, что много новыхъ обществъ приняли въ это 
время политически характеръ и сдѣлались центрами демагогической 
агитаціи. Въ 684-мъ г. отъ основаиія Рима сенатское постановленіе 
уничтожало col leg ia , исключая тѣхъ, которыя существовали съ давнихъ 
поръ законнымъ образомъ, и запретило составленіе новыхъ безъ дозво-
ленія. Свобода ассоціаціи была снова возстановлена десять лѣтъ спустя, 
но на короткое время, трибуномь Клодіемъ, который желалъ угодить на
роду и искалъ его расположенія. 

Императоры Рима, сосредоточивъ власть въ своихъ рукахъ, были 
склонны во всякаго рода ассоціаціи гражданъ видѣть что то угрожаю
щее; коллегіи должны были казаться имъ еще опаснѣе,чѣмъ правитель
ству республики; не удивительно потому, что они никогда не упускали 
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ихъ изъ вида и постоянно были имъ враждебны. Одной изъ главныхъ 
заботь Цезаря диктатора было уничтоженіе общеетвъ, уже существовав-
шихъ, и запрещеиіе организировать новьтя; а такъ какъ во время войнъ, 
слѣдовавшихъ за его смертію, они снова появились, то Августъ под
твердить и вновь привелъ въ дѣйствіе это постановленіе; у правителей 
провинцій было отнято право разрѣшать устройство коллегій, а воена-
чалышкамъ запрещено позволять союзы солдатъ въ лагеряхъ. Ассоці-
аціи, составлявшіяся безъ разрЪшенія императора, не только были унич
тожаемы, но и члены ихъ преслѣдуемы какъ за оскорбленіе величества 
и какъ враги общественные. Строгому паказанію подвергались и тѣ, ко
торые подъ · религіознымъ предлогомъ составили собраніе принявшее 
экономическій характеръ. Положительная бѣдность и незначительность, 
можно даже сказать ничтожность, требовалась отъ людей получившихъ 
право сдѣлать религіозное собраніе, но и при этихъ условіяхъ оно было 
допускаемо съ большими ограниченіями. 

Что же касается обществъ экономическихъ, то правительство, какъ 
видно по надписямъ, охотнѣе разрѣшало составленіе ихъ ремесленни-
каыъ изготовлявшимъ предметы .первой необходимости и общей пользы, 
чѣмъ людямъ занимавшимся торговлей или производствомъ предметовъ рос
коши. Иногда помощь оказываемая ими бѣднымъ казалась опасною, такъ 
напримѣръимператоръКлавдійповелѣлъ закрыть тѣ трактиры, мѣста со-
брапій членовъ коллегій,гдѣ неимущіе люди могли получать по дешевымъ 
цѣнамъ вареное мясо и теплую воду. Въ столько же жестокое, сколько и 
безпорядочное царствованіе Каллигулы ассоціаціи были снова дозво
лены, но свобода ихъ продолжалась короткое время. Даже Траянъ, ко-
тораго считаютъ однимъ изъ самыхъ человѣколюбивыхъ и либераль-
ныхъ императоровъ Рима, постоянно отказывалъвъпозволеніи составлять 
коллегіи и смотрѣлъ съ недовѣріемъ на всякаго рода ассоціаціи (col
legia, sodal i tates) . По его повелѣнію Плиній Младшій, будучи про-
консуломъ въ Виѳиніи, запретилъ ихъ. Вотъ по какому случаю выразилъ 
свое мнѣніе объ этомъ предметѣ Траянъ. Большой пожаръ истребилъ 
множество зданій частпыхъ и общественныхъ въ городѣ Никомедіи. Π ли
ши, который тогда управлялъ Биѳипіей, обратился къ императору, прося 
его разрѣшить составленіе товарищества изъ ста пятидесяти ремеслен« 
никовъ-плотниковъ (co l leg ium fabrorum) готовыхъ принять на себя 
обязанность тушить пожары. Траянъ отказалъ въ этой просьбѣ; „не слѣ-
дуетъ забывать, говорить онъ въ письмѣ къ своему проконсулу, что 
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эти общества почти всегда ироизводятъ беспорядки; какъ бы мы ихъ ни 
называли, подъ какимъ бы предлогомъ они ни собирались, какое бы ко
роткое время ни происходили эти собрапія, есть постоянная опасность 
въ ихъ существованіи.сс Но вѣроятно были и при императорахъ времена 
болѣе благопріятныя для ассоціацій, когда ихъ запрещали съ меньшею 
послѣдовательностію,чѣмъ въ царствовапіе Траяна. Притомъ стремленіе 
бѣдныхъ разрозненпыхъ людей соединяться для достиженія большей 
силы, большаго значенія, слишкомъ естественно и сильно, чтобы оста
новиться передъ препятствіяыи. Общества устроивались во множествѣ 
въ Римѣ и провипціяхъ, не взирая на оппозиціго правительства, вѣроят-
но даже и помимо его. Они были многочисленны особенно во второй по-
ловинѣ втораго и въ третьемъ столѣтіи. Надо предположить, что нѣко-
торые императоры этого времени, подобно Александру Северу, разрѣшали 
составленіе ихъ съ большею легкостію. По эпиграфическимъ памятни
кам^ которые были открыты въ въ самомъ Римѣ, въ Остіи, въМоденѣ, 
Миланѣ, Комо, Веронѣ, Ліонѣ, Арлѣ, Дижонѣ, Кельнѣ, Майнцѣ и другихъ 
городахъ, принадлежавшихъ Римлянамъ, можно возстановить существо-
ваніе во времена республики равно какъ и имперіи коллегіи *) лодочни-
ковъ, рыбаковъ, столяровъ, булочниковъ, продавцевъ соли, скота, вина, 
хлѣба въ зернѣ, башмачниковъ, слесарей, переписчиковъ, банкировъ, 
медиковъ, мимовъг атлетовъ, гладіаторовъ, актеровъ, кучеровъ цирка, 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ и т. д. **) Можно сказать, что почти всѣ ре
месла и роды торговли извѣстные въ древномъ мірѣ названы въ надпи-
сяхъ экономпческихъ ассоціацій, иоручавшихъ себя покровительству ка
кого пибудь божества, какъ папримѣръ Юпитеру, Сатурну, Меркурію, 
Венерѣ, Минервѣ и пр., именуясь ихъ поклонниками или обожателями. 

Общества составлялись также изъ членовъ различпаго ремесла и за-
нятій, или изъ людей одной націи живущихъ далеко отъ отечества, часто 
изъ обитателей одного и того же квартала, поручавшихъ себя покрови
тельству божества, около храма котораго находились ихъ жилища. Же
лание найти компанію, составить дружескія связи было вѣроятно одной изъ 
главныхъ цѣлей образованія этихъ союзовъ. Не всѣ онѣ, разумѣется, 
были обществами взаимной помощи, но нельзя отвергать, что существо-

*) Въ своихъ падписяхъ они часто упоминаютъ, что дозволены властаий. 
**) Essai sur Marc-Au:ele d'apres las monuments epigraphiqnos par Mr. Noel 

des Vergers: Paris. Firmin Didot freres I860. 
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вали ассоціаціи подобнаго рода въ Риыѣ античномъ, хотя тамъ они не 
имѣли того благотворительнаго и развитаго характера, которымъ отли
чались въ Греціи и ея колоніяхъ. 

IX. 

Исключая экономической и религіозной цѣли, большая часть коллегій 
обязывалась доставить каждому умирающему члену приличную гробницу 
и похоронить его съ должными обрядами. Но были также ассоціаціи, со-
ставлявшіяся исключительно для этого послѣдняго назначенія (co l l eg ia 
f imerat ic ia) , они всего чаще позволялись правительствомъ, и какъ 
видно по эпиграфическимъ памятникамъ, существовали въ большомъ ко-
личествѣ. 

Право на гробницу, признаваемое за умершимъ, уваженіе къ его пра
ху и забота каждаго о приготовлены себѣ мѣста покоя послѣ смерти, 
преобладавшая въ мірѣ античномъ, объясняютъ многочисленность об· 
ществъ погребенія и свободу, которой они пользовались, тогда какъ 
экономическія товарищества разрѣшались съ большею трудностью. Не 
безъ основанія можно предположить, *) что многія изъ религіозныхъ 
конгрегацій, слѣды которыхъ часто встрѣчаются въ надписяхъ, были 
въ тоже самое время погребальными коллегіями. Они состояли преиму
щественно изъ бѣдняковъ, рабовъ, отпущенниковъ. 

Богатый человѣкъ въ Римѣ языческомъ умиралъ съ увѣреішостію, 
что будетъ кому позаботиться о его прахѣ, но пролетарій не оставляв· 
шій послѣ себя никакого имущества, кончая жизнь, не могъ быть такъ 
покоенъ относительно участи его тѣла: оно могло или пропасть въ об-
щихъ ямахъ (puticul i ) , или сгорѣть безъ всякихъ церемоній на обще-
ственныхъ кострахъ (us tri пае publicae). Чтобы отвратить подобное, 
по мнѣнію древнихъ, большое несчастіе, бѣдные люди составляли союзы, 

*) De Collegiis et Sodaliciis Romanorum. Accedit Inscriptio Lanuyina. TU. Mom-
mson. Kiline 1843. 
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дѣлали между собой складчины, вносили ежемѣсячію извѣстную плату 
до своей кончины, и обязывались взаимно совершать надъ умиравшими 
товарищами должные обряды и доставить имъ приличное мѣсто покоя. 
Такимъ образомъ бѣднякъ былъ утѣшенъ мыслью, что тѣло его сожгутъ 
на отдѣльномъ кострѣ въ присутствіи членовъ общества, что оставшейся 
пепелъ, заботливо собранный, положатъ въ урну, которую помѣстятъ въ 
нишѣ колумбарія, и подъ нею напишутъ его имя; а память его будетъ 
почтена приличнымъ образомъ братскимъ пиршествомъ. Особенно рабы 
должны были страшиться, что послѣ смерти съ ихъ прахомъ поступятъ 
такъ же безцеремонно, какъ съ особами ихъ обращались при жизни. *) 
Потому то они составляли большинство въ коллсгіяхъ погребенія и 
лишали себя самаго необходимаяго, жертвуя послѣднимъ, чтобы сдѣлать-
ся ихъ членами. 

Союзы подобнаго рода не могли казаться опасными правительству, и 
въ законахъ, запрещавшихъ ассоціаціи, было исключеиіе въ пользу бѣд-
ныхъ людей Рима ( t e n u i o r e s ) , которымъ дозволялось составлять об
щества иогребенія, имѣть казну и дѣлать собранія. Извѣстныя ограни-
ченія стѣсняли ихъ до нѣкоторой степени: они обязывались заниматься 
только погребеыіемъ умершихъ членовъ, ни подъ какимъ предлогомъ не 
переступать предѣлы своихъ правъ,и не собираться чаще одного раза въ 
ыѣсяцъ. Это право было распространено императоромъ Септиміемъ Севе-
ромъ на провинціи.Погребалышя коллегіи около этого времени свободно 
размножились подъ разными именами. Вѣроятно онѣ могли составляться 
не испрашивая на это позволенія властей. Въ концѣ втораго столѣтія и 
въ третьемъ ихъ такъ было много, что имъ стали давать назваше кол
леги! (co l leg ium) безъ другаго прибавленія или объясненія. 

Изъ дошедшихъ до пасъ надписей погребальныхъ обществъ самая ин
тересная своими подробностями та, которая заключаетъ уставъ коллегіи, 
основавшейся въ 133 г. по Р. X. въ городѣ Lanuvium близь Рима 
подъ покровительствомъ Діаиы и Антиноя. **) Въ ней очень подробно 
объяснены цѣль и управленіе общества состоявшаго преимущественно 

* Въ одной надииси рабъ говорить что сдѣдалъ сѳбѣ гробницу на свои экономіи, 
»frugalitnto шоп foci", Въ другой открытой на югѣ Италіп сказано, что троѳ дру
зей уиершаго, рабы какъ и онъ, соединились длл сооруженід сиу гробницы. 

**) Этотъ заыѣчатольный эпиграфическій памятнпкъ былъ открыть въ .1816 году 
въ развалпнахъ тѳриъ города Lanuvium, теперь Ciyita di Liyigna. 
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изъ рабовъ. *) Въ началѣ цитировано сенатское постановленіе позво
лявшее составленіе col legia funeraticia. Поступающей обязывался 
внести въ казну сто сестерцій (на наши деньги приблизительно 4 руб. 
50 к. с.) и угостить членовъ амфорой хорошаго вина; потомъ до самой 
смерти платить ежемѣсячно 5 асовъ (as этого времени равнялся 1 съ 
'Д к. сереб.). Общество это, которое какъ видно было очень бѣдно, не 
владѣло погребальнымъ монументомъ, но каждому умершему товарищу 
дѣлало похороны въ 300 сестерцій, изъ которыхъ 50 раздавались при-
сутствующимъчленамъ.На похороны умиравшимъ внѣЬапиѵіит, но не 
дальше двадцати миль отъ города, посылали трехъ представителей колле
гии, которые получали за это 20 сестерцій. Если жестокосердый хозяинъ 
отказывалъ отдать тѣло своего умершаго раба, то похороны дѣлали его 
изображенію. Самоубійцы теряли право на погребеніе, равно какъ и не
исправно платящіе члены. Освобожденный рабъ долженъ былъ угостить 
общество амфорой вина, а глава или старшина при его избранія обязанъ 
былъ дать ужинъ. Бъ опредѣленные дни происходили жертвоприношенія 
богамъ. Кромѣ возліянія вина и* обѣдовъ (которые можно назвать по
минками) при похоронахъ уиершихъ членовъ, въ дни рожденія ихъ и 
т. д. общество дѣлало шесть торжественныхъ (разумѣется относительно) 
банкетовъ въ честь Діаны и Антиноя и для прославленія своего покро
вителя. **) На эти пиры каждый членъ долженъ былъ приносить свои 
съѣстные припасы, и одинъ изъ нихъ поочередно приготовлялъ всѣ не-
обходимыя принадлежности обѣда какъ-то, посуду, хлѣбъ и вино, раздѣ-
ляемое между товарищами, теплую воду, постели для возлежаній у стола, 
иногда и одежду для пиругощихъ и т. д. 

") Оно могли вступать въ поллегіи только съ разрѣшѳнія ихъ владетелей, 
но и.ѵъ низкое состоявіе нѳ было преиятствіемъ пзбранія ея директора π казначея. 

«*) Почти у всякой коллегіп былъ покровитель, обыкновенно значптвиьноѳ иди важ
ное лице, иногда просто богатый человѣкъ, сдѣлавшій какой нибудь нодарокъ об
ществу, за что оно въ видѣ благодарности избирало его своимъ протѳкторомъ. Въ од
ной падииси сказано, что иѣнто J'urius Lollianus оставляѳтъ обществу излишекъ 
отъ суммы назначениой пиъ для своііхъ похоронъ,· чтобы на проценты этпхъ доаѳгъ 
ежегодно въ день ого рождѳнія столько то было употреблено па жертвонрпношеніо, 
столько то на извѣстиыя надгробный цоремоніп и столько то на покупку для этого 
розъ. Другая свидѣтѳльствуетъ о іюжертвованіп сдѣлаппояъ обществу L. Domitius 
Phaon извѣстныхъ зеаель съ условіѳмъ, что на доходы ихъ, ежсгодпо въ день рож· 
депія императора Домиціана и жены ого Домиціп, было сдѣлано жертвоирииошсніе 
богаыъ и вблѣдъ за пиігъ обѣдъ члонамъ. 
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Если кто либо хотѣлъ принести жалобу или выразить свое неудоволь-
стіе на управленіе, то долженъ былъ дѣлать это на обыкновенному а 
не на праздничномъ собраніи, «дабы мы», какъ сказано въ уставѣ об
щества поклонниковъ Діаны и Антиноя, «во время пиршествъ нашихъ 
были веселы и покойны»; за нарушеніе этихъ правилъ, за обиду нане
сенную товарищу или за неприличное или безпокойное поведеніе на бан
к е ^ были положены штрафы въ 4, 12 и 20 сестерцій. Въ заключеніе 
каждый желающій вступить въ общество обязанъ былъ предварительно 
ознакомиться съ его уставомъ, чтобы не роптать потомъ и не жало
ваться. *) Сколько видно изъ этого устава, беззаботная веселость пре
обладала на банкетахъ и праздникахъ коллегій, и было что то живое 
въ ея собраніяхъ, противорѣчащее похоронному ихъ назначенію. Можно 
даже подумать, что для этихъ бездомныхъ людей забота погребенія 
была только предлогомъ для полученія права собираться, братски пиро
вать выѣстѣ и связывать узы дружескихъ сношеній. Исключенные по 
своему рожденію и состоянію изъ ассоціацій государственныхъ пра-
вильнымъ и практическим^ но строгимъ и холоднымъ строемъ римскихъ 
гражданскихъ учрежденій, разъединенные между собой, лишенные часто 
въ слѣдствіе крайней бѣдности или рабства отрадъ и утѣшеній семейной 
жизни, эти бѣдняки находили въ погребальныхъ товариществахъ нѣко-
торое довольство, мгновенную независимость, своего рода родственныя 
связи, или по крайней мѣрѣ компанію такихъ же пролетаріевъ, какъ они, 
и забывали свое бездомное положеніе во время банкетовъ, веселость ко-
торыхъ не позволялось нарушать ж алобами и непріятностями. Друже-
скія отношенія ихъ рождались въ слѣдствіе равно тягостной доли, по 
ихъ сближали также и взаимное обѣщаніе провожать тѣло умершаго до 
костра и вспоминать его въ извѣстные дни. Не удивительно потому, что 
бѣдный народъ такъ охотно составлялъ погребальныя братства, и что 
ихъ было такъ много во всѣхъ концахъ имперіи. 

") Въ надиисп нѣскольно вомпческаго содѳряанія, найденной въ Дакіи α (^дан
ной въ 167 г. по P. X., одинъ пзъ презвдентовъ (iiiagistri) коллегіп, рабъ шалуется, 
что число членовъ отъ пятидесяти четырѳхъ уменьшилось до семнадцати, нннто 
бодѣе не платить π иѳ приходить на собраніа, говорить опъ, онъ сдалъ счеты α 
предувѣдомляотъ бывшихъ членовъ, чтобы въ случай смерти оно не воображали себѣ, 
что товарищество существуетъ и не разчитывалп болѣѳ ва безвозмездное погребе
те . Въ другомъ энвграфцчеспомъ памятнпкѣ объясняется нокупна обществомъ земли 
съ цѣлію устроить мѣсто погребепія для членовъ, для ихъ женъ, дѣтѳй π т. д. 
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Коллегіи погребальный, равно какъ и экояомичесяія, если онѣ не были 
очень бѣдны, имѣли свое мѣсто сходокъ, алтарь для жертвоприношеній 
божеству покровителю, залу ( tr ic l inium) и особенное зданіе для соб-
раній, которыя служили также мѣстоиъ отдыха и бесѣдъ членовъ и на
зывались schola col legi i , exedra; эти послѣднія были иногда покры
ты, иногда безъ свода и часто имѣли форму полукружія; развалины ихъ 
до прошлаго столѣтія видны были въ Римѣ. Тутъ же находилась и об
щая гробница, если коллегія не ограничивалась однимъ погребеніемъ 
умершихъ, но и устроивала кладбище въ землѣ купленной ею, или пода
ренной ея богатымъ благодѣтелемъ, *) обыкновенно съ условіемъ испол
нять различные религіозные обряды надъ его гробницей въ положенные 
дни. Внутреннее управленіе погребальныхъ обществъ было копіей въ 
миніатюрѣ муниципальная устройства и республиканскихъ учрежденій 
древняго Рима. Члены избирали ежегодно двухъ старшинъ (magistr i ) , 
какъ консуловъ въ республикѣ, и другихъ второстепенныхъ распоряди
телей. Эти власти составляли высшій классъ союза (ordo), подобно ку-
ріи въ муниципѣ или сената въ Римѣ; они пользовались нѣкоторыми 
привилегіями, занимали почетныя мѣста на банкетахъ, получали лучшія 
порціи и больше другихъ при раздачѣ денегъ. Остальная часть членовъ 
называлась plebs и все общество взятое вмѣстѣ populus или respub-
l ica. **) 

Иногда бѣдные люди соединялись только для постройки колумбарія. По 
надписямъ можно прослѣдить **"), какъ составлялись и вели свои дѣла 
подобныя ассоціаціи. 

Когда правительство разрѣшало составленіе общества, члены его, съ 
тою наклонностію лъ порядку и правильности постоянно отличавшей 
Римлянъ, дѣлились на декуріи (decuria) , и каждая изъ нихъ выбирала 
своего декуріона fdecurio); они разумѣется не были знатные люди, и 

*) Въ 1864 мъ году была открыта въ оврѳстностяхъ Рима, возлѣ дороги N omen-
tana, надпись приблизительно третьяго столѣтіи; въ ней сказано, что нѣкто Не-
dulejus Januarius купилъ зоилю съ цѣлію построить здапіѳ дли собраній товари
щества Serrensium (Schola sodalium Serrensium), названнаго танъ вѣроятно по 
мѣстечку Scrrenses. Вмѣстѣ съ этииъ эпигроо-пчѳскимъ памятникомъ были найдены 
двѣ вазы дла пзыѣрепіа жидкости, припвдлежавшіл этому №Ѳ братству. 

"*) Подобное же управлѳніе имѣли и эвоноыпческія ассоціаців, о ноторыхъ было 
говорѳпо выше. 

чь**) Monumonti ed Annaii pubblicnti rlall'Instituto di Corrispondenza Archeolo-
gica nel 1856 sui colombarii di Vigiia Codini. Heiucn. 
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между ними не рѣдко встрѣчаешь каменыциковъ, цирульниковъ и дру
гихъ ремесленниковъ. За тѣмъ всѣ декуріи принимали участіе въ избра
ны казначея (quaestor) и одного или нѣсколькихъ старшинъ (magi-
stri , curatori); эти послѣдніе должны были вести дѣла коллегіи, распо
ряжаться постройкой колуыбарія и заботиться потомъ о его сохраненіи 
и содержаніи въ приличномъ видѣ. Подобно муниципальнымъ властямъ, 
которыя платили щедростями городу за свое избраніе, старшины обще
ства и декуріоны благодарили за честь сдѣданную имъ, украшая входъ 
и внутренность колумбарія, предпринимая на свой счетъ различныя ра
боты для поддержки и сбереженія его, угощая членовъ и т. д: Особенно 
отпущенники отличаются своимъ великолѣпіемъ и первенствуютъ среди 
этого бѣднаго народа; ихъ обыкновенно выбираютъ въ декуріоны, стар
шины, и такъ какъ они побогаче другихъ, то дѣлаютъ различные подарки 
коллегіи, за что она благодарить ихъ въ надписяхъ, превознося ихъ ве-
ликодушіе. Колумбаріи (columbaria) строили на общія деньги старши
ны и окончи въ работы созывали членовъ, чтобы получить ихъ одобре-
ніе. Если они были довольны своей гробницей, то принимали ее и посвяща
ли назначенію, при чемъ происходили банкеты. За тѣыъ по жребію рас-
предѣляли мѣста, и каждый членъ писалъ свое имя подъ нишей, ука
занной ему судьбой, въ которой со временемъ должна была помѣститься 
урна съ его послѣдними остатками. Смотря по суммѣ, вносимой членомъ 
для постройки колумбарія, ему опредѣлялось извѣстное число нишъ, дѣ-
лавшихся его собственности: онъ могъ сохранить ихъ для своего се
мейства, подарить или продать ихъ. Женщины были приняты въ эти ас-
соціаціи, даже иногда избираемы въ декуріоны. 

X. 

Образованіе многочисленныхъ союзовъ подобпаго рода,разрѣшаемыхъ 
правительствомъ съ большою легкостію, на составленіе которыхъ иногда 
и не требовалось дозволенія, было какъ нельзя болѣе удобно христіа-

11 
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намъ. Вѣроятно они не замедлили воспользоваться этимъ обстоятель
ством!», чтобы пріобрѣсти безопасность катакомбамъ и придать законную 
формусвоимъсобраніямъ,организируяколлегіии принимая видъ обществъ 
погребеній. Это можно заключить изъ открытій, произведенныхъ въ по-
слѣднее время G. В. de R o s s i . 

Что у христіанъ въ Римѣ и въ другихъ городахъ имперій были уже 
въ концѣ втораго столѣтія мѣста погребенія и собранія принадлежащая 
всей общинѣ, въ этоыъ нельзя сомнѣваться; памятники, надписи и тво
рения христіанскихъ писателей подтверждаютъ этотъ фактъ. Точно так
же и императоры въ серединѣ третьяго вѣка говорятъ въ эдиктахъ о 
катакомбахъ, какъ о кладбищахъ христіанъ, существующихъ съ давняго 
времени и извѣстныхъ правительству, пользованіе которыми было иног
да дозволено имъ, иногда запрещено. *) Невольно слѣдовательно рож
дается вопросъ, въ силу какого закона, какой привилегии могли суще
ствовать катакомбы какъ мѣстапогребенія цѣлаго общества (co l leg ium) 
законнаго только при извѣстныхъ условіяхъ. **) Если частные люди и 
объявляли себя владѣтелямиихъ передъ властями, то подобное оправда-
ніе могло быть достаточно въ первомъ столѣтіи,иожалуй и во все второе, 
но въ началѣ третьяго, когда община значительно увеличилась, едва ли 
стало возможно таить далѣе наотоящій характеръ и назначеніе ката-
комбъ. Предположивъ, что христіане искусно скрывали послѣднія, пока
жется невѣроятнымъ, что власти ничего не знали объ этомъ до середины 
третьяго столѣтія, когда въ первый разъ появляются эдикты конфиска-
ціи подземныхъ кладбищь и запрещеніе собираться въ нихъ. Сходиться 
и хоронить въ катакомбахъ и въ то же время совершенно скрыть ихъ 
отъ язычниковъ и правительства, особенно въ тѣ періоды, когда онѣ 
начали разрастаться и дѣлались съ каждымъ годомъ все обширнѣе и 
обширнѣе, вполнѣ невозможно. ІІритомъ по расположена и формамъ 
катакомбъ какъ нельзя яснѣе видно, что христіане вовсе не усиливались 
достигнуть этого. Вообще они были болѣе осторожны въ своихъ дѣй-
ствіяхъ чѣмъ таинственны, они старались не обращать на себя внима-

'") Тсртуліанъ свадѣтодьствуетъ о раззореніп въ ііервыхъ годахъ третьяго сто-
лѣтія нородомъвъ Карѳагѳнѣ христіаііскихъ кдадбищъ, озъ чего видно, что дхъ тамъ 
было нѣскодько. Невозможно потому, чтобы община хриетіанъ въ Римѣ столь ыно-
гочисленнаа иѳ пмѣла бы въ это время своего большего кладбища. 

• к ) Очень мало могло помогать въ этомъ случаѣ ториимость и даже покрови
тельство иѣкоторыхъ императоровъ, сяѣнномыхь на нростолѣ гоіштоддми храитіанъ. 
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нія язычниковъ, не возбуждать ихъ подозрѣнія и любопытства, чтобы 
люди чуждые имъ или враждебные не слѣдили за ними; но не думали 
утаивать существованіе своихъ кладбищъ. Послѣ того какъ начались 
преслѣдованія въ подземельяхъ, христиане заваливали входы ихъ, иногда 
и ближайшія къ нимъ галереи; тутъ они въ самомъ дѣлѣ производили 
различныя работы, чтобы скрыть, на сколько это было возможно, гроб
ницы α мѣста собраній; но не видно, что прдобныя предосторожности 
были приняты ими раньше середины третьяго столѣтія. Такъ было въ 
Римѣ; но тамъ, гдѣ почва не позволяла выкапывать катакомбы, гдѣ гроб
ницы находились на поверхности земли, существование ихъ было еще 
болѣе явно; можно потому объяснить странный фактъ, что христіане 
въ періодъ гоненій обладали катакомбами и дѣлали въ ннхъ собранія, 
только тѣмъ, что все это происходило въ законной формѣ, которая не 
могла быть ни чѣмъ другимъ, какъ погребальной коллегіей. *) 

Нельзя въ самомъ дѣлѣ представить себѣ учреждения бол fee удобиаго, 
болѣе благопріятнаго христіанамъ, какъ эти погребальный коллегіи. Подъ 
видомъ ихъ они могли владѣть ипогеями, з^даніями, землями и получали 
право собираться для совершенія религіозныхъ обрядовъ, молитвъ, про-
повѣдей, почтенія праха мучениповъ, и для братскихъ трапезъ, про ко
торый Плиній писалъ Траяну, что они имѣютъ совершепно безобидный, 
невинный характеръ. 

Позволеніе организировать col leg ia funerat ic ia , которое вѣроятно 
почти всегда нужно было испросить у правительства и влекло за собою 
вмѣшательства граждаискихъ или религіозныхъ властей и считалось мѣ-
рой сохраиенія общественна го порядка. Большое число погребальныхъ 

*) Слѣдуетъ замѣтить, что чпсло ихъ особенно увеличилось въ Р.ииѣ въ концѣ 
2-го столѣтія, т. е. въ то самое вреия, когда иногеи долины были превратиться 
въ кладбища общественный; можно даже предположить, что это умновеніѳ погре
бальныхъ ассоціацій и было произведено христианами. Въ это же время появляется 
первый дошедшій до нпсъ цримѣръ расноряжѳнія властямп церкви катакомбами Рима, 
именно назначение ппиой ЗеФириномъ Кадлиста уиравитѳлемъ подземиаго кладбища, 
которое теперь носитъ его ими; а такъ какъ въ первые годы управления этого папы 
былъ обнародованъ эдвктъ Соптлмія Севера, которымъ онъ утвѳрждалъ нривилогіп 
collegia fuiier.-ιticin, π распростраиплъ на провиіщіп право бѣднымъ людямъ 
(tenuiores) составлять ихъ, то нельзя но придти къ заключѳнію, что должна суще
ствовать нѣпоторая связь между эдиктомъ Сѳіітимія Couepa и одновременнымъ съ 
нпмъ пололеніемъ хрнстіанскихъ мѣстъ погребенія, носомнѣнно принадлежащих'/, воеіі 
общпнѣ о управляемых!, глянаии еа. 

1Ѵ, 
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обществъ въ Римѣ во второмъ столѣтіи пріучало смотрѣть безъ удив-
ленія на гробницы различныхъ корпорацій. Collegia христіанскія про
падали въ массѣ языческихъ, и вѣроятно не обращали на себя вниманіе 
правительства даже и въ томъ · случаѣ, если христіане иногда дѣлали 
собранія и хоронили умершихъ, нѳ составивъ предварительно товари
щество по всѣмъ установленнымъ правиламъ. Законы касающіяся сою-
зовъ этого рода приводились въ дѣйствіе въ Римѣ очень либерально, 
и безъ сомнѣнія давали мѣсто существованію христіанскимъ братствамъ. 
Они не должны были во ыногомъ отличаться отъ языческихъ коллегій для 
не посвященныхъ въ таинства ихъ внутренней жизни. Исключая жерт-
воприношеній христіане совершали на гробницахъ своихъ умершихъ тѣ 
же обряды какъ и язычники, или по крайней мѣрѣ очень приближающіе-
ся къ нимъ внѣшними формами. Подобно послѣднимъ, они собирались въ 
извѣстные дни и имѣли свою казну. Братскія благотворительныя тра
пезы христіанъ, agape, имѣли характеръ пиршествъ коллегій, при ко-
торыхъ общественная касса снабжала бѣдныхъ членовъ пищею и одеж
дою. *) 

Обыкновеніе языческихъ союзовъ называть себя поклонниками (cul-
torcs) какого нибудь бога или героя, Юпитера, Геркулеса (Гоvis, Нег -
c u l i s ) , должно было затруднять христіанъ; потому что никакимъ обра-
зомъ нельзя предположить, что они согласились, хотя бы только передъ 
лицемъ римскихъ властей и для соблюденія одной формальности, наз
вать себя чтителями языческаго божества, но это препятствіе или вѣр-
нѣе неудобство легко было обойти. Языческія братства иногда называли 
себя по мѣсту, гдѣ собирались и чтили память своего благодѣтеля или 
покровителя; точно также и христіаискія общества могли принять имя 
мѣстности, гдѣ находились ихъ катакомбы, и объявить себя чтителями 
памяти мученика или христіанина, давшаго землю для устройства клад
бища. Мы видѣли, что они давали имя первоначальнаго владѣтеля семей-

") Во время послѣднаго гонѳнія христіанъ при виператорѣ Діонлѳціанѣ въ зда· 
иіяхъ построенныхъ надъ катакомбами, гдѣ проясходвди собранія, были найдены ЗО
ЛОТЫЕ и сѳрѳбраиныя чаша, сосуды а лампы, большое количество обуви, мужскаго 
и женскаго алатья, запасы вина, оловковаго масла, хлѣба въ зѳрнѣ α т. д. Тер-
туліянъ въ такомъ смыслѣ говорить о собраніяхъ христіанъ, пропсходящихъ подъ 
предсѣдательствомъ избранныхъ ими члеішвъ, α объ общей вазиѣ ихъ, составленной 
нзъ добровольные періодячѳснпхъ взносовъ, употребляемой на погрѳбѳніѳ бѣдныхъ, 
что нельзя не видѣть во всемъ этоиъ сдѣдовъ органцзацін погребальной коллѳгіп. 
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наго ипогея той группѣ галерей и комнатъ, которая впослѣдсхвіи обра
зовалась кругомъ его. Наконецъ христіане могли дать своей коллегіи иа-
званіе не ииѣющее ничего языческаго;*) могли, однимъ словомъ, употре
бить въ этомъ случаѣ тѣже пріемы,тѣже уловки, къ которымъ прибѣга-
ли, когда, не желая обнаружить своего вѣрованія и подвергнуть осквер-
ненію язычниковъ выраженіе своихъ дошатовъ и идей, придумывали 
различные символическіе знаки и фигуры скрытаго значенія, понятные 
только однимъ вѣрующимъ. **) Названіе впрочемъ не было существен-
нымъ вопросомъ въ этомъ дѣлѣ, и законъ, позволявшій бѣднымъ людяиъ 
составлять общества погребенія, не требовалъ, чтобы они приняли то 
или другое названіе и объявили его. 

*) Какъ напрвыѣръ въ родѣ слѣдующаго: collegium conmtorum qui una epulo 
vesci solent, т. е. колдогія сожителей имѣющихъ обыкновѳніе питаться одннъ разъ 
въ день, которое приняло одно языческое товарищество въ г. Фано, канъ видно по 
вадппсп. 

"**) Въ развалпнахъ города Cesarca въ А*рикѣ, виѣстѣ со многими другими хрис-
тіансвими памятниками нашли надпись, въ которой свазано, что нѣкто Evelpio, назы
вающей себя обожателемъ слова (cultor verbi), построилъ на свой счѳтъ зданіе для 
собраній погрѳбальнаго назначѳнія (cellam) и отдалъ его съ землей (area) для уст
ройства ипогея святому собранію (Ecclesias sanctas). Названіѳ cultor verbi очонь на-
помвняетъ тѣ, который принимали не христілнскія коллегіп, какъ напрпмѣръ: Cul
tures Jovis, Dianae, Herculis и т. д., но разумѣется не имѣетъ язычеснаго хараи-
тера послѣднихъ. По мнѣнію G. В. de Rossi надпись эта христіанскаго происхожде-
нія и была сдѣлана раньше Константина, оволо середины 3-го столѣтія, но опа не 
оригинадъ,—въ концѣ прибавлено, что Ecclesia fratrum т. е. собраніе братьевъ воз-
становила ее. Можетъ быть она была уничтожена 'во время гонѳній 257-го или 304 
г., но нельзя предположить, что при возстоновленій въ содержании ѳя были сдѣ-
ланы пѳрѳмѣны. Приведенное выше назвапіѳ Ecclesia fratrum также часто принима
ли братства посвященный въ таинства поклопѳнія кому нибудь божеству, и очень 
вѣроптно, многіѳ хрпстіанскіе союзы давали сѳбѣ это имя, потому что въ нѳмъ не 
только нѣтъ ничего язычеснаго, но папротивъ, оно какъ нельзя лучше соотвѣтству-
етъ чувству братскаго соѳдинеиія и согласія одушевлявшего христіапъ. Ихъ община 
въ эпнграФвчѳскихъ паиятникахъ часто названа ecclesia fratrum, uncti f rat res или 
просто frotres (братья). Названіе" Ecclesia fratrum снова дано хрістіанамъ въ другой 
надписи, открытой въ томъ же мѣстѣ, гдѣ и первая, но болѣѳ поздпяго времени,—лъ 
ней говорится о прпстройкѣ сдѣланной въ гробницѣ въ память умершпхъ и погрѳ-
бенныхъ тутъ. 
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Памятникъ, открытый въпослѣдніе годы G.B. de Ross i и находящейся 
возлѣ входа въ семейный ипогей катакомбъ Домитиллы, о которомъ уже 
говорено, подтверждаешь все сказанное выше. Съ обѣихъ сторонъ высту
пающая отъ срѣзанной отлогости холма преддверія показались при 
дальнѣйшихъ раскопкахъ зданія, сложенныяизътуфа, совершенно на по
верхности земли. Они—внѣшнее прибавленіе къ ипогею, имѣютъ однако 
другое назначеніе и состоятъ изъ слѣдующихъ частей: съ правой стороны 
къ преддверію нримыкаютъ развалины нѣсколькихъ небольших?, комнатъ 
безъ гробницъ; въ послѣдней изъ нихъ, немного обширнѣе остальныхъ, 
находится колодецъ или водохранилище и чаша фонтана; въ стѣнѣ устро
ены небольшія ниши (подобпыя тѣмъ, которыя видны въ развалинахъ 
римскихъ бань), чтобы ставить сосуды и вазы; кругомъ вдоль стѣнъ 
идетъ возвышеніе формы ступеньки для сидѣнья. Можно подумать, что 
тутъ находишься въ углу какого нибудь небогатаго помпеевскаго дома. 
Съ лѣвой стороны пристроена большая зала, также безъ слѣда гробницъ, 
и съ такимъ-же сидѣньемъ въ видѣ ступеньки. Стѣпы и своды этихъ 
комнатъ покрыты стукомъ и окрашены красной краской, по которой мѣ· 
стами проведены цвѣтныя полосы; кое-гдѣ видны остатки фресокъ въ 
классическомъ стилѣ, но плоха го и небрежнаго исполненія. Большая 
зала находится въ сообщеніи съ двумя комнатами (cubicula) , вырытыми 
въ холмѣ и назначенными для гробницъ. 

Разсматривая формы, размѣры и расположеніе этихъ строеній и 
сравнивая ихъ съ другими памятниками подобнаго-же рода или съ тѣмъ, 
что намъ извѣстно изъ описаній о вданіяхъ принадлежавшихъ погребаль-
нымъ коллегіямъ, нельзя не придти къ заключенію, что эта пристройка 
къ ипогею Domit i l la ничто иное, какъ одна изъ тѣхъ scho'a soda-
lium, воздвигаемыхъ товариществами около своихъ кладбищь для схо-
докъ и пиршествъ погребальнаго характера (funerum c a u s a ) . Большая 
зала разсчитана на многочисленное собраніе и не похожа на комна
ты, обыкновенно находящіяся возлѣ фамильныхъ гробницъ для се-
мейныхъ поминокъ; не далеко отъ нея находится водохранилище и вид
ны несомнѣнные слѣды хозяйственнаго устройства необходимаго для бан-
кетовъ кадлегіи; въ отдаленномъ углу оставлено мѣсто для сторожившихъ 
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монументъ (custodia monumei i t i ) . По кладкѣ зданія и по стилю жи
вописи, сохранившейся ыѣстами на стѣнахъ, видно, что оно было постро-
но послѣ преддверія, къ которому примыкаетъ, но раньше Константина. 
Нельзя предположить, что эта schola принадлежала языческому товари
ществу, основавшемуся тутъ, возлѣ христіанскаго подземелья, и совер
шавшему въ двухъ шагахъ отъ гробницъ и религіозныхъ изображеній 
другаго вѣрованія свои сходки и жертвоприношенія; это было бы. въ 
прямомъ противорѣчіи съ обычаями антична го міра и съ отвращеніемъ, 
постоянно преобладавшемъ среди дрѳвнихъ народовъ хоронить своихъ 
родныхъ и друзей въ сосѣдствѣ съ могилами чужаго вѣрованія. Едва ли 
можно потому сомнѣваться, что семейный ипогей катакомбъ Домитиллы 
превратился до торжества церкви въ общественное кладбище христіанъ 
Рима, и что мы имѣемъ тутъ передъ глазами здапіе, гдѣ не разъ во вто-
ромъ и третьеиъ столѣтіи происходили собранія и совершались братскія 
трапезы послѣдователей ученія Спасителя подъ видомъ погребальной 
коллегіи. *)• 

Открытіе этого памятника даетъ намъ возможность прослѣдить преоб-
разованія, совершавшіяся въ христіанской живописи въ первыя три сто-
лѣтія, особенно что касается выбора сюжета религіознаго изображенія 
смотря по мѣсту его назначения, Существованіе христианской общины, 
какъ погребальной коллегіи, хотя и вполнѣ законнымъ образомъ,не могло 
быть очень прочно и представляло немало неудобства; оно нэпримѣръ 
должно было подвергать христіанъ постоянному надзору властей, обя-
занныхъ наблюдать, не переступаютъ ли общества постановленныхъ 
ограничена, не собираются ли больше позволенная) числа разъ, не пре* 
вращаются ли въ асоціаціи экономическія и т. д. Сверхъ того власти, 
иногда покровительствовали коллегіямъ, что для христіанъ во многихъ 
случаяхъ было болѣе опасно, чѣмъ полезно. Условія такого исключитель
н а я положенія отразились въ христіанскомъ искусствѣ. Мы уже видѣли, 
что во фрескахъ катакомбъ и въ баральефахъ саркофаговъ, которые из
готовлялись только на поверхности земли, было различіѳ въ выборѣ сю-
жетовъ и въ свободѣ выраженія догматовъ и идей новой вѣры. Подобная 

*) Надъ другими римскими натакомбамн, ваяъ напримѣръ Претенстата α Кадлнста, 
видны развалины, но менѣе уцѣдѣвшія, подобныхъ-яе здавій, таваѳ совершенно 
сюдныа по Фориамъ своимъ съ schola товарищества они, разуиѣѳтся, могли при
надлежать тольво христіанснимъ ноллегіяиъ. 
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же разница существовала и въ стѣиной живописи ипогеевъ, смотря по-
тому, была ли она скрыта въ глубинѣ подземелья, или находилась въ 
такомъ мѣстѣ, гдѣ ее видѣли люди непосвященные въ таинства христі-
анскаго ученія и враги его. Такъ напримѣръ на стѣнахъ schola колле-
гіи описанной выше, построенной приблизительно въ третьёмъ столѣтіи, 
и вѣроятно неразъ посѣщаемой· римскими властями, не открыто ни одна-
го библейскаго нзображенія (даже и въ двухъ cubiöula, вырытыхъ въ 
холмѣ позади большой залы), но только декоративный украшенія, не имѣ-
ющія никакого опредѣленнаго значенія или очень скрытаго символиче
ская смысла. Въ этихъ фрескахъ нѣтъ ничего языческаго, напротивъ 
тутъ не видно ни одной изъ миѳологическихъ сценъ, часто представлен-
ныхъ въ римскихъ гробницахъ и на барельефахъ саркофаговъ; но очень 
заботливо и съ болышімъ умѣніемъ избраны сюжеты, которые, имѣя ма
ло установленное значеніе въ мірѣ античномъ, могли выражать догматы 
Евангелія. Такъ напримѣръ мы видимъ, что птицы, корзины наполнен-
ныя зеленью и плодами, виноградныя кисти, гирлянды цвѣтовъ, которыя 
въ сосѣднемъ ипогеѣ, и вообще въ отдаленныхъ комнатахъ катакомбъ, 
являются на второмъ планѣ и употреблены только какъ украшеніе въ 
углахъ расписанныхъ потолковъ, между раздѣленій, тутъ напоминаютъ 
мѣста обыкновенно занятые библейскими сценами и легендами, а вмѣсто 
послѣднихъ въ одной изъ погребальныхъ комнатъ, гдѣ лучше, чѣмъ въ 
другихъ частяхъ всего памятника, сохранилась стѣнная живопись, три 
раза въ различныхъ позахъ представлена Психея (эмблематическое изо-
браженіе безсмертія души въ мірѣ классическомъ и у христіанъ), одѣтая 
въ длинную тунику и наполняющая вмѣстѣ съ крылатыми геніями кор
зинку цвѣтами. Эта наивная и граціозная композиція ни разу досихъ поръ 
не была открыта въ отдаленныхъ cubicula катакомбъ,но очень напомииа* 
етъ барельефъ одного христіанскаго саркофага*) представляющей Психею 
и Амура занятыхъ жатвой винограда. Нельзя приписать одному случаю 
повтореніе той же сцены вполнѣ классическая стиля на двухъ христі-
анскихъ памятникахъ, изъ которыхъ первый легко могли видѣть языч
ники, а второй вѣроятно вышелъ изъ мастерской скульптора язычника. 
Напротивъ въ самомъ ипогеѣ Домитиллы хотя и меиѣе утаеннаго, чѣмъ 
многія отдаленныя комнаты и галереи подземелій, но все таки не до та
кой степени открытаго, какъ пристроенная къ его преддверію schola хри-

• ) Онъ находится въ Римѣ, въ христіансноиъ отдѣленіи Латерансваго иузѳя. 
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стіанской коллегіи, мы видимъ стѣнную живопись представляющую не 
только виноградную лозу (одинъ изъ главныхъ евангелическихъ симво-
ловъ),ноичасто библейскіясцены,—Даніилъ между львами, Нойвъ ков-
чегѣ и т. д., тогда какъ ландшафты, гирлянды цвѣтовъ,птицы и танцую-
щіе геніи употреблены только съ декоративной цѣлью. 

XII . 

Со временъ Траяна до средины третьяго вѣка отношенія христіанъ 
къ правительству Рима были слѣдующаго рода: законы противъ нихъ 
существовали въ полной силѣ и были приводимы въ исполненіе иногда 
съ меньшею, иногда съ большей послѣдовательностію, съ болынимъ или 
съ меныпимъ рвеніемъ, согласно личнымъ чувствомъ и взгляду на это 
дѣло императоровъ и ихъ представителей въ провинціи. Каждый обви
ненный въ слѣдованіи ученія Спасителя, если онъ не отвергалъ его въ 
опредѣленныхъ формахъ, долженъ былъ подвергнуться казни. Но гроб
ницы и собранія христіапъ, имѣвшія видъ кладбищь и сходокъ, col legia 
fimeraticia, не трогали и не запрещали. Все второе столѣтіе въ эдик-
тахъ императоровъ противъ или въ пользу христіанъ ни разу ни упомя
нуты катакомбы, и этотъ фактъ казался необыкновенно страннымъ, по
ка G. В. de Ross i не нашелъ отношеній между погребальными кол-
легіями и общиной послѣдователей ученія Спасителя. 

Въ первые годы третьяго вѣка, во время преслѣдованія Септимія Се
вера римскія власти отступили нѣсколько отъ этого правила. Когда па
па Зефиринъ наслѣдовалъ папѣ Виктору въ 2 0 2 г., миръ для христіанъ 
продолжался уже долгое время; .число ихъ въ Римѣ очень увеличилось, 
это иснугало правительство; началось преслѣдоваиіе. Они были такъ 
многочисленны, что не могли сходиться не будучи замѣчены, и власти 
старались застигнуть ихъ въ мѣстахъ собранія и захватить вмѣстѣ. Изъ 
этого видно, что если христіане могли какъ погребальное общество вла-
дѣть кладбищами, землями, постройками и производить собранія, то эти 
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послѣднія не всегда были внѣ опасности. Надо однако замѣтить, что 
послѣ смерти Септимія Севера до преслѣдованія Валеріана, въ срединѣ 
третьяго столѣтія, было два другихъ гоненія не коснувшихся ни ката-
комбъ, ни собраній. Въ этотъ промежутокъ времени царствовали два 
императора покровители христіанъ, Александръ Северъ и Филиппъ 
Арабъ; второй, какъ предполагаютъ, принялъ христіанство *). 

Великодушное поведеніе съ христіанами Александра Севера представ-
ляетъ особенный интересъ. Уваженіе къ религіи Спасителя было вну
шено ему по всей вѣроятности его матерью Маммеею. Извѣстно, что она 
была благосклонно расположена къ христіанамъ, и проѣзжая черезъ го-
родъ Антіохію слушала рѣчи Оригена, о благочестіи и учености котораго 
шла молва по всему востоку. Въ сынѣ ея, Александрѣ Северѣ, вырази
лось съ большей силой, чѣмъ въ другихъ императорахъ втораго и треть
яго вѣка, желаніе, преобладавшее тогда въ римскомъ обществѣ, соеди
нить восточныя вѣрованія и религіи съ оффиціальнымъ римскимъ покло-
неніемъ; примирить христіанскіе догматы и принципы съ язычествомъ и 
суевѣріями Востока. Были сдѣланы неоднократно попытки въ этомъ 
смыслѣ даже во дворцѣ Цезарей. Въ божницѣ Александра Севера между 
домашними его богами стояли изображенія Орфея, А враама, Іисуса Хри
ста, Апполонія Тіанскаго, которыхъ онъ почиталъ какъ мудрецовъ на-
учившихъ людей различнымъ формамъ поклоненія божеству всевышнему 
и всемірному. При такомъ религіозномъ иастроеніи, неудивительно, что 
сынъ Ыаммеи былъ снисходителенъ къ христіанамъ, и если нѣтъ доста
точно основаній предполагать, что онъ въ пачалѣ своего царствованія 
хотѣлъ, какъ увѣряютъ, торжественно признать христіанскую релипю и 
позволить ея распространеніе, то нѣтъ сомнѣнія, что этотъ императоръ 
не ограничивался обуздывать ненависть язычниковъ къ христіанамъ, но 
и явно покровительствовалъ послѣднихъ. Очень вѣроятно потому, что 
во время его правленія христіанскія погребальныя коллегіи вошли въ 
сношеніе съ языческими властями, какъ общество моральное и вполнѣ 
законное; это видно между прочимъ изъ слѣдующаго факта. Въ его цар-
ствованіе христіане Рима хотѣли построить церковь на землѣ не заня-

*) Изъ творѳній іристіанснихъ писателей видно, что многіѳ императоры втораго н 
третьяго столѣтія и особенно восточнаго происхоядѳвіа выказали въ сношеніяхъ 
съ христіанаии большую терпимость. 
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той; *) ее начали оспаривать у нихъ роріпагі, т. е. содержатели на-
родныхъ трактировъ, въ которыхъ происходили оргіи и собирались сол
даты и вообще люди изъ низшихъ классовъ общества. Роріпагі при
несли жалобу Александру Северу, но онъ рѣшилъ дѣло въ пользу хри-
стіаиъ и утвердилъ ихъ во владѣніи спорной земли, сказавъ, что пред-
почитаетъ видѣть тутъ поклоненіе Богу подъ какой бы то ни было 
формой скорѣе, чѣмъ оставить это мѣсто въ рукахъ людей безнравст
венной жизни и ремесла. При этомъ случаѣ, сколько до сихъ поръ иэ-
вѣстно, въ первый разъ упоминается о христіанской церкви въ Римѣ 
построенной на поверхности земли до прекращенія преслѣдованій, т. е. 
до Константина; и тутъ снова является вопросъ, на какомъ основаніи 
христіане въ этотъ періодъ могли въ самой столицѣ имѣть храмы, не 
представлявшіяся уже какъ schola коллегіи, но настоящій характеръ 
которыхъ—сколько видно изъ процесса съ роріпагі—былъ вполиѣ из-
вѣстенъ римскому правительству. Слѣдуетъ потому предположить, что до 
конца 2 го столѣтія христіане производили собранія и владѣли катаком
бами какъ co l leg ia funeraticia, но въ первыхъ годахъ третьяго вѣка 
Александръ Северъ, или можетъ быть одинъ изъ предшественниковъ его 
на престолѣ, благосклонный къ христіанамъ, сдѣлалъ еще больше, при-
знавъ ихъ за общество моральное, и позволилъ т і ъ строить храмы. 

Когда, кѣмъ и при какихъ обстоятельствахъ это было сдѣлано, оста
лось неизвѣстно. **) Несомнѣнно однако, что у христіанъ въ Римѣ и 
провинціяхъ были въ концѣ третьяго стодѣтія многочисленныя церкви. 
Во всякомъ случаѣ одинъ фактъ рѣшенія процесса христіанъ съ содер
жателями народныхъ трактировъ въ пользу первыхъ, есть доказатель
ство, что Александръ Северъ смотрѣлъ на нихъ какъ на общество, з а -
кониымъ образомъ организованное, имѣющее право строить храмы. Эти 
привилегіи, вѣроятно утвержденные другими императорами третьяго сто-
лѣтія, до такой степени обратились въ дѣло обсужденное и рѣшенное, 
что правительство стало смотрѣть на земли, постройки, ипогеи и церкви 
христіанъ, какъ на собственность правильно принадлежащую ихъ об-

*) Предполагаюсь, что это приблизительно то мѣсто, гдѣ теперь стоить церковь 
S-ta Maria in Trastevere. 

**) Всего вѣроятнѣѳ, что милость эту оиазалъ христіапааъ Александръ Сеоеръ, 
постоянно отлнчавшійся большою вѣротѳроимостію о усердный покровитель погрѳ-
бальныхъ и экономйчвскихъ коллегій; иѣкотормя изъ нихъ онъ даже самъ ос· 
новалъ. 
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ществу, и когда имущество это при послѣднихъ гоненіяхъ было конфи
сковано, то не на основаніи обыкновенных^ законовъ, а въ силу спе-
ціальныхъ эдиктовъ. Если потому нужно было исключительное дѣй-
ствіе высшей власти для подобной конфискаціи, то это достаточно 
доказываетъ, что въ 3-ыъ столѣтіи христіане могли владѣть гробницами 
и религіозными зданіями; фактъ этотъ еще болѣѳ подтверждается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что послѣ прекращенія преслѣдованія отобранную 
собственность христіанъ правительство возвращало не частнымъ ли-
цамъ изъ среды ихъ, а властямъ церкви. *) 

XIII . 

Но не слѣдуетъ предполагать, что эти права и покровительство нѣ-
которыхъ императоровъ 3-го вѣка были гарантіей прочной безопасности 
для христіанъ; религія ихъ не была пока признана и законы запрещав-
шіе ее не уничтожены. Мѣсто императора покровителя занималъ импе-
раторъ гонитель, и преслѣдованіе возобновлялось съ новою силой. А 
такъ какъ гоненія въ это столѣтіе наступали послѣ продолжительныхъ 
періодовъ спокойствія и терпимости, во время которыхъ христіанская об
шила увеличивалась, пріобрѣтала значепіе и умножала свое имущество, 
то они постепенно принимали большія размѣры и болѣе кровавый ха
рактера 

До середины третьяго вѣка преслѣдованія касались только каждаго 

*) Въ 3-мъ столѣтіи были построепы надъ катакомбами ыногочислвнныя зданія 
для собраній. Папа Фабіанъ, погнбшій впослѣдствіи, во время гоненія виператора 
Деція, раздѣливъ хрнстіансвій Римъ на првходы, прнказалъ каждому взъ нвхъ 
„строить на вдадбищахъ"; а тапъ наиъ въ самыхъ вптакомбахъ польза строить, А 
только производить различные второстепѳпныя работы, напримѣръ, дѣлать поддержки 
для сводовъ н стѣнъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ ту*ъ пѳ представлястъ достаточной твер
дости и т. п., то нужно предположить, что тутъ дѣло идѳтъ о постройвахъ на по" 
вѳрхыости земли, (т. В. do Rossi нашѳлъ надъ катакомбами Callisto развалины зда-
нШ, яоторыя слѣдуетъ отнести въ этому времѳпи. 
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христіанина какъ лица отдѣльнаго, и не были направлены противъ соб
ранна и владѣній общины; но съ тѣхъ поръ какъ существованіе и орга-
низація ея дѣлались съ каждымъ годомъ извѣстнѣе и всюду начали про
являться, гоненія также измѣнили характеръ и имѣли въ виду уже не 
наказаніе упорства отдѣльныхъ лицъ, а уничтоженіе всего союза ихъ и 
вмѣстѣ конфискацію его катакомбъ, церквей и другихъ зданій. 

Преслѣдованіе Деція, какъ видно изъ его эдиктовъ, изъ дѣяній муче-
никовъ и исторіи церкви, не приняло этого направленія; но совершенно 
иной характеръ получаютъ нѣсколько лѣтъ спустя дѣйствія императора 
Валеріана противъ христіанъ. Особеннымъ эдиктоыъ въ 2 5 7 г. этогь 
императоръ конфисковадъ земли, постройки и ипогеи христіанъ, запре-
тивъ имъ собираться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ и посѣ-
щать кладбища. Нарушителю этого повелѣнія грозила смертная казнь. 
Съ появленія новой вѣры въ первый разъ гоненіе относилось къ хри-
стіанамъ какъ къ обществу, и съ этой минуты наступаетъ періодъ раз-
рушенія его памятниковъ. 

Передъ закономъ христіане были col leg ia funeraticia и, чтобы ли-, 
шить ихъ преимуществъ сенатскаго постановлена, нужно было опредѣ-
лить, что они вышли изъ предѣловъ правъ данныхъ этиыъ послѣднимъ и 
составляютъ непозволенную коллегію; *) послѣдствіемъ этого преступ-
ленія было уничтожѳніе ея и наказаніе его членовъ. Этому признанію 
христіанскихъ коллегій цротивузаконными и преступными равнялся каж
дый изъ спеціальныхъ эдиктовъ, которыми имъ запрещали собираться и 
конфисковали ихъ кладбища и мѣста сходокъ. 

Повелѣніе императора, какъ видпо, исполнялось съ большою строгостію. 
Папа Сикстъ ІІ-й, застигнутый въ зданіи надъ катакомбами Претекстата 
среди христіанъ въ минуту исполненія религіозныхъ обрядовъ, былъ 
умерщвленъ на мѣстѣ. Солдаты Валеріана отрубили ему и четыремъ его 
дьяконамъ головы. Каменное епископское сидѣніе или кресло Сикста, ок
рашенное его кровью, было поставлено у его гробницы въ одной изъ 
комнатъ катакомбы Каллиста. Надпись, сдѣланная папой Дамазомъ, ко
торую нѣсколько столѣтій спустя видѣли въ этоыъ ыѣстѣ богомольцы, 
объясняла и подтверждала это событіе. 

*) Dummodo hoc praetoxtii collegium illicitura под coeat т. β. „но чтобы подъ 
этиыъ прѳддогоиъ коллег in незаконный не собиралась", вакъ связано въ сенатсвомъ 
ііостаііовленіи разрѣшавшемъ образовапіѳ collegia funoiaticin. 
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Скоро потомъ императоръ Валеріанъ предпринялъ войну противъ 
Персовъ, былъ взятъ ими въ плѣнъ и умеръ въ неволѣ. Сыиъ и нас-
лѣдникъ его Галліенъ, въ несчастное царствованіе котораго увеличились 
еще болѣе бѣдствія имперіи, не. смотря на жестокость и безнравствен
ность своихъ дѣйствій, былъ однако благосклоненъ къ христіанамъ. Въ 
260-мъ году оиъ прекратилъ гопеніе ихъ; отмѣнилъ эдикты отца и от-
далъ по всему государству повелѣніе возвратить земли и постройки, кон-
фискованныя у христіанъ, ихъ епископамъ. Многихъ изъ нихъ Галліенъ 
самъ увѣдомилъ объ этомъ отдѣлышми письмами. Такимъ образомъ 
христіанская община снова пріобрѣла свои права и имущество какъ по
гребальная коллегія. Въ Римѣ катакомбы были отданы не частнымъ лю-
дямъ, а папѣ Діонисію, который раздѣлилъ ихъ между двадцатью прихо
дами города и поручилъ священникамъ. УправленіекладбищемъСаШз^ 
осталось за самимъ епископомъ. 

Изъ распоряженійГалліена можно заключить, что въ слѣдствіе эдиктовъ 
Валеріана не однимъ образомъ поступили съ здапіями, гдѣ происходили 
собранія христіанъ,и съ ихъ ипогеями. Первыя были конфискованы вла
стями и даже проданы; вторые только, и можетъ быть не повсюду, за
няты и отобраны, но не какъ кладбища запрещеннаго вѣрованія, а какъ 
мѣста собранія людей исповѣдующихъ его. При томъ надо замѣтять, что 
въ эдиктахъ Валеріана и впослѣдствіи Діоклеціана противъ христіанъ 
не говорится объ обладаніи ими землями, ипогеями и постройками, какъ 
о дѣлѣ противузакоішомъ, но какъ о правѣ, которое высшая власть го
сударства лишаетъ ихъ или уничтожаетъ на время. Что касается до клад-
бищь, то въ нихъ не переставали хоронить даже и въ періоды конфи-
скацій, такъ напримѣръ умерщвленный папа Сикстъ ІІ-й былъ похоро-
ненъ въ катакомбѣ Каллиста возлѣ гробницъ его предшествешшковъ. 
Точно также тѣло казненнаго въ это же время карѳагенскаго епископа 
Кипріана было торжественно передъ глазами языческихъ властей и при 
болыномъ стеченіи народа предано землѣ. 

Галліенъ, обратившись къ христіаискимъ епископамъ, непосредственно 
призналъ ихъ этимъ какъ представителей и старшинъ общины. Не бу
дучи окончательно уничтожены, законы противъ новой вѣры пали въ 
забвеніе на нѣкоторое время. Изъ дѣяній мучеииковъ видно, что власти 
Рима языческаго въ концѣ 3-го столѣтія уже очень хорошо отличали 
христіанъ отъ сектъ вѣры Спасителя. 
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Спокойное состояніе церкви продолжалось др конца царствованія Діок-
леціана, т. е. 43 года, если исключить очень кратковременное преслѣ-
дованіе Авреліана, окончившееся съ его смертію. Что принудило его на
чать вдругъ гоненіе ПОСЛЕ большой терпимости, можно даже сказать по
кровительства христіанамъ, осталось неизвѣстно; но изъ этого факта 
видно, до какой степени было ненадежно для нихъ даже личное заступ
ничество Цезарей. Во второй половинѣ 3-го столѣтія большая терпи
мость христіанъ смѣнялась жестокими гоненіями, но такъ какъ послѣд-
нія оканчивались скоро и за ними слѣдовали продолжительныя иеріоды 
безопасности, то довѣренность къ своему положенію снова возстаиовля-
лась среди общины. Забывая перенесениыя бѣдствія и преслѣдованія 
всегда готовыя обрушиться на ея голову, она, какъ видно по памятни-
камъ, пренебрегала всякою предосторожностью, совершая свои собранія 
и религіозные обряды, строила на поверхности земли и разширяла под
земелья. 

Между Валеріаномъ и Діоклеціаномъ въ катакомбѣ Callisto были 
произведены въ болыпихъ размѣрахъ разнаго рода работы. Комнаты 
украшены колоннами, карнизами и другими архитектурными элементами, 
а стѣцы ихъ покрыты мраморными плитами. Изъ криптъ проведены ши-
рокія трубы ( Іит іпаг іа )къ поверхности земли и самое кладбище соеди
нено со многими сосѣдними ипогеями. Въ этотъ періодъ христіане воз
двигли многочисленныя зданія религіознаго назначенія, разрушили ста-
рыя церкви, а на ихъ мѣстѣ построили новыя болыпихъ размѣровъ, и 
украсили велшіолѣпно гробницы мучениковъ. Послѣдніе годы правленія 
императора Діоклеціана, который до того времени былъ постоянно 
благосклоиенъ къ христіанамъ, ознаменовало самое страшное гоненіе, 
которое когда либо претерпѣвала церковь, и самое разрушительное для 
еяпамятпиковъ.Оно началось въ 303-мъ году тѣмъ, что отъ священни-
ковъ и епископовъ языческія власти начали требовать выдачу церков-
ныхъ книгъ, архива общины и всего, чѣмъ она владѣла. Всѣ христіан-
скія церкви *) и постройки были сожжены и разрушены, а ипогеи и земли 
конфискованы. **) Противъ духовенства былъ обаародованъ особенный 

*) Въ это врѳия ихъ было бодѣѳ сорова въ одномъ Римѣ, въ саыомъ городѣ пли 
надъ катакомбами. 

**) Здапіа роліігіознаго назначения в гробницы, паходащінся на поверхности 
земли, хрпстіаие вѳрвыхъ трехъ столѣтіЁ вѣроатно не въ такой стѳпонп уврашалп 
накъ комнаты ватавомбъ; но е с т и были вавід нибудь иаматішкп исвусотва, «рос-
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эдиктъ. Много произведений христіанскаго искусства погибло въ это по-
слѣднее преслѣдованіе. Приблизительно въ 306-мъ году оно было пре
кращено въ Римѣ, а въ 311-мъ году папѣ Мильціаду возвратили имуще
ство или, какъ тогда называли мѣста церкви „loca ecclesiastica", 
принадлежащая „Corpus christ ianorum" т. е. христіанской общинѣ. 
Этимъ снова были признаны ея власть и законность ея существованія. 
Скоро потомъ эра гоненій для христіанской вѣры окончилась и она сдѣ-
лалась оффиціальной религіей имперіи. 

XIV. 

Запрещеніе собраній и конфйскація имущества, сопровождавшія пос-
лѣднія гоненія, принудили христіанъ скрыть по возможности свои крип
ты и искать потаенныя ыѣста для сходокъ. При преслѣдованіяхъ Вале-
ріана, Діоклеціана и Авреліана въ подземномъ Римѣ производились съ 
этой цѣлыо особеннаго рода работы, которыхъ прежде не видно и слѣда. 
Застигнутые опасностію, христіане разрушали широкія лѣстницы и вх'оды 
въ катакомбы, а ближайшія къ нимъ галереи заваливали землей; про
капывали скрытые спуски въ ипогеи изъ аренарій и другихъ удален-
ныхъ мѣстъ. Не выносили болѣе набиравшійся при работахъ туфъ, 
а складывали его въ галереяхъ уже наполненныхъ гробницами. Необ
ходимость заставляла христіанъ въ это время превращать оставленныя 
копи поццоланы въ кладбища или выкапывать склепы въ близкомъ ихъ 
сосѣдствѣ. Подъ вліяніемъ этихъ исключительныхъ обстоятельствъ об-

ва, саркофаги н т. д. въ церквахъ и другвхъ христіанскнхъ строѳніяхъ, то на ннхъ 
должна была прежде всего обрушиться злоба гонителей 3-го вѣка, тавъ навъ они 
постоянно были ііѳредъ глазами язычнвновъ. Многое уцѣлѣло въ иатавомбахъ имен
но потому, что было сврыто. Перенимая у пародовъ восточныхъ странъ обычай хо
ронить въ подземедьяхъ, хрпстіанѳ первоначально вѣроятно не думали тавть свои 
гробницы, но этотъ образъ погребѳнія ішосдѣдствіп вавъ нельзя лучше удовлетво-
рилъ требованіямъ ихъ нѳарочнаго положѳнія α необходимости удалять по време
нами отъ глазъ язычнпвовъ свои памятники и снрывать свои собрапія. 
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разовалось нѣсколько катакоыбъ совершенно различныхъ по формамъ и 
расположенію отъ существовавшихъ прежде. *) Но всего больше стара
лись христіане спасти тѣла особенно почитаемыхъ мучениковъ,—они пе
реносили ихъ въ отдаленныя комнаты катакомбъ, заваливали землей и 
каменьями гробницы, гдѣ они лежали, и такъ тщательно заботились 
скрыть эти послѣднія, что послѣ торжества церкви многія изъ нихъ 
были потеряны, забыты и снова открыты и раскопаны—одни при папѣ 
Дамазѣ, другіе только въ наши дни. Можно сказать, что разрушеніе и 
забвеніе катакомбъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ частей ихъ, начинается 
съ этой поры. 

Такъ какъ подобный работы не требовали много времени, то хри-
стіане вѣроятно успѣвали производить ихъ въ первые дни гоненій или 
даже раньше. Они не начинались одновременно повсемѣстно, и не трудно 
ихъ было предугадать. Эдикты Діоклеціана—напримѣръ, были приведены 
въ исполненіе—гдѣ раньше, гдѣ позже—приблизительно во второй поло-
винѣ 303-го года. Но не всюду съ одинаковой поспѣшностью, и из-
вѣстно, что въ концѣ того же года иѣсколько христіанскихъ церквей въ 
Римѣ были еще открыты и посѣщаемы. Разрушеніе многочисленныхъ 
мѣстъ собранія, конфискація столькаго имущества были разумѣется ак
тами постепенными, продолжавшимися долгое время, и христіане имѣли 
полную возможность принять должныя предосторожности, чтобы драго-
цѣнныя для вихъ святыни не попали въ руки язычниковъ. 

Въ катакомбѣ Call isto , которая была тогда главнымъ кладбищемъ 
Рима, легко можно отличать работы произведенныя въ это время. Такъ 

*) Въ 1864-мъ году при провѳдѳніи желѣзной дорога отярыто подземное владбещѳ 
Castnlo возлѣ via Labicana, которое сдѣдуетъ отнести ко второй половннѣ третьего 
столѣтіа; этотъ мучѳнпкъ, служитель въ доыѣ Діоклеціана, быдъ застегнуть въ аренп-
рш, находившейся подъ водопроводомъ Claudia, н погребѳнъ живой подъ грудою песна. 
Около его уважаемыхъ остатвовъ, какъ это часто происходило въ подобвыхъ случанхъ, 
сгруппировалась гробницы другихъ хрвстіанъ и образовалась катакомба. При та· 
кихъ шѳ усдовілхъ произошла катакомба, находащався въ пяти ынляхъ отъ Рима возлѣ 
дорога Портуенса • недалеко отъ Тибра, отнрытая въ 1868 году. Она развивалась 
въ холмѣ подъ свящонной рощей и храмомъ братства Арвали (Fratres Arvales). 
Странное коложѳніе ея объясняется тѣмъ, что это древнее и очень уважаемое ре
лигиозное товарищество уже не существовало болѣе, ногда были погребены въ зеилѣ, 
прежде принадлежавшей ему, тѣла мучѳнивовъ Semplicius и Faustinus, брошенные 
въ Тибръ во время гоненіа Діоклвціана. Гробницы ихъ., вывопанныя вблизи арѳнарія, 
положили начало образованію небольшой катакомбы. 

12 
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напримѣръ, въ нѣсколькихъ ыѣстахъ изъ нея прорыты ходы въ сосѣд-
нія копи поццоланы, находящіяся въ другомъ уровнѣ; и эти сообщенія, 
пересѣченныя нѣсколько разъ стѣнами, проходя среди сѣти перекрещи
вающихся галерей, составляютъ настоящій лабиринтъ. Въ другомъ мѣ-
стѣ соединенія съ ближней пещерой расположены такъ, что если гони
тели проникали изъ послѣдней въ катакомбу черезъ одно отверстіе, хри-
стіане, находившіеся тамъ, могли, не будучи замѣчены, перейти въ аре-
нарію черезъ другой потаенный ходъ, и потомъ войти въ кампанію по-
средствомъ узкой и скрытой лѣстницы. Иногда сходъ изъ копи поццо
ланы въ кршітъ прерываетя не дойдя до него, такъ что спуститься мож
но только съ помощію деревянной лѣстницы, поданной снизу. *) 

Весь первый этажъ галерей и комнатъ катакомбъ Callisto былъ за-
валенъ глыбами туфа во время преслѣдованія Діоклеціана, и всѣ лѣст-
ницы его разрушены. Въ другихъ ярусахъ завалили только гробницы 
особенно уважаемыхъ мучениковъ. Комната, гдѣ были погребены многіе 
папы, долгое время и послѣ прекращепія гоненія оставалась засыпана 
землей. Собранія христіанъ происходили въ эти тяжелые для нихъ пе-
ріоды въ отдаленныхъ мѣстахъ катакомбъ, въ копяхъ поццолапы, во
обще всюду, гдѣ они могли найти болѣе или менѣе надежное убѣжище. 
Въ кладбищѣ Call isto отрыли шесть кубикуловъ,расположенныхъодинъ 
противъ другаго и раздѣленныхъ галереей, вдоль стѣнъ ихъ были уст
роены мраморныя сидѣнья. G. В . de Ross i предполагает^ что пер
воначально эти комнаты были погребами; владѣтель ихъ и виноградни
ка, находившагося надъ ними, вѣроятно христіанинъ, позволилъ своимъ 
братьямъ по вѣрѣ собираться въ нихъ. Впослѣдствіи онѣ были содине-
ны галереей съ сосѣднимъ ипогеемъ. 

Слѣдователыю только во время гоненій Валеріана, Авреліана, и Діо-
клеціана катакомбы принимаютъ тотъ таинственный и скрытый хара
ктеру который, какъ до сихъ поръ предполагали, они постоянно имѣ-
ли до торжества церкви; и всѣ преданія и легенды о христіанахъ, искав-
шихъ убѣжище въ аренаріяхъ, собиравшихся тамъ для молитвъ, q муче-

*) Нѣяоторыя взъ этихъ работъ были провзвѳдѳны въ царствований Сѳптииія 
Севера; но такъ вавъ при гонѳнін этого императора, хота π старались застигнуть 
христіанъ во врѳия нхъ собраній, но не разрушало паиятнпвовъ и не вонФнсновали 
ватаномбъ, то она не заваливали входы и спуски въ ипогеи, гдѣ хоронили, а тольво 
нровапывали взъ нихъ сврытыа сообщѳнія съ вопаыи поццоланы, въ воторыхъ тае
но собирались. 
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пикахъ, застигнутыхъ гонителями въ копяхъ поццоланы и погребенныхъ 
живыми подъ глыбою песка, о папахъ, скрывавшихся и убитыхъ въ 
катакомбахъ и т. д.,относятся къ этимъ временамъ. Поэтическій и таин
ственный характеръ подземнаго Рима значительно уменьшается въ слѣд-
ствіе его изученія, по за то открываются много новыхъ подробностей 
существовапія христианской общины, имѣющихъ немалый интересъ. 

Надо также прибавить, что если иногда катакомбы дѣлались мѣстомъ 
убѣжища для живыхъ, то они не могли скрываться тамъ продолжитель
ное время въ значительномъ количествѣ. Что христіане въ періоды пос-
лѣднихъ гоненій, когда ихъ собранія сдѣлались невозможны на поверхно
сти земли, находили въ катакомбахъ болѣе удобное и безопасное мѣсто 
для совершепія религіозпыхъ обрядовъ, проникая туда изъ копей поц-
цолоны или черезъ другія потаенныя отверстія, въ этомъ нельзя сом-
нѣваться. Престолы, кресла епископовъ въ комнатахъ относительно 
болынихъ размѣровъ и самое расположеніе и сгруппированіе кубикуловъ 
доказываюсь намъ это; очень вѣроятно также, что вѣрующіе, которыхъ 
особенно искали гонители, епископы Рима и ихъ приближенные могли 
укрываться въ катакомбахъ непродолжительное время въ періоды пре-
слѣдованій, равно какъ при торжествѣ секты Арія въ 4-мъ столѣтіи и 
при смутахъ сопровождавшихъ избраніе нѣкоторыхъ папъ; но никакимъ 
образомъ нельзя предположить, что христіане массами обитали тамъ, это 
физически невозможно, не только потому, что они задохнулись бы въ 
узкихя ходахъ и небольшихъ комнатахъ, лишенныхъ воздуха, но и пото
му, что снабженіе при такихъ условіяхъ многочисленная собранія съѣст-
ными припасами и всѣмъ необходимымъ для жизни представило бы пе-
преодолимыя трудности. Притомъ до сихъ поръ въ катакомбахъ не на
шли и слѣда приспособлена ихъ къ продолжительному пребыванію хри-
стіанъ. Все въ этихъ подземельяхъ, какъ мы уже говорили, устроено 
прежде всего для погребенія ыертвыхъ и потомъ для совершепія рели-
гіозныхъ обрядовъ, тогда какъ напротивъ, ничего въ нихъ не указыва
е т ^ что они когда либо служили жилищемъ людей. 

12е 
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xr. 
Собранія христіанъ происходили также съ самыхъ раннихъ временъ 

и внѣ подземелій. Первоначально они соединялись у богатыхъ братьевъ 
по вѣрѣ, въ нхъ домахъ. *) Послѣдніе, превратись въ базилики, сохра
нили имя и иногда были посвящены памяти тѣхъ благодѣтельныхъ лю
дей, часто мучениковъ, въ жилищахъ которыхъ, совершались первыя 
сходки христіанъ. Многіе церкви Рима, какъ напрпмѣръ, св.Цециліи, св. 
Пуденціаны и т. д. ішѣютъ это происхожденіе. Въ скоромъ времени по-
томъ надъ семейными христіанскими ипогеями появились зданія, служив-
шія также мѣстомъ собранія. Они назывались сеііае въ Римѣ языче-
скомъ, у христіанъ иногда memoriae martyrum и имѣли видъ не-
большихъ храмиковъ; вѣроятно въ нихъ помѣщали саркофаги и кругомъ 
устраивали гробницы. Эти зданія постепенно разширялись и послѣ Кон
стантина сдѣлалисьвеликолѣпными базиликами; **) нѣкоторыя изъ нихъ 
до сихъ поръ стоятъ въ окрестностяхъ Рима. 

Въ періодъ существованія общины вѣрующихъ, какъ col legia fune-
ret ic ia , у христіанъ явилась возможность совершать религіозныя об-

*) Въ верхней, удаленной часто, въ мѣстѣ называемомъ coenaculum. 
"*) Базнлннами (Basilicas) начала называть хрпстіанскія церкви только со вреиѳнъ 

Константина; въ иірѣ класснчѳскомъ базилики были мѣстомъ пребываніа царей и 
вѳрховнаго судилища. Эти зданія пмѣли Форму продолговатаго четырѳугольника, обык
новенно раздѣлѳннаго въ длину колоннами на три отдѣленія (корабля, navis, ncf), 
изъ которыхъ среднее было шире и выше остальныхъ и оканчивалось съ протявупо-
лржной отъ главнаго входа стороны полукруглой ношей, она называлась абспда 
илн трибуна, и въ пей на возвышепіп сидѣли судья. Надъ боковыми отдѣлѳніями 
находились иногда галореп, отврывавѳвшіяся па цептральпый корабль. Подобный рас
положена, какъ нельзя лучше, соотвѣтствовади трѳбованіямъ хростіанскаго служѳнія 
и были очень удобны дла аомѣщѳпія мпогочисленнаго собрапія людей, которое дол
жно было видѣть совѳршоніѳ тапнствъ и цѳрковпую службу, дла раздЪлѳнія половъ 
и т. д. Вѣрующіѳ помѣшадпсь въ трехъ отіѣлоніяхъ базилики π въ галѳреяхъ, муж
чины отдѣдьно отъ жѳнщпнъ; а духовенство заняло абсиду, пѳрѳдъ которой ставили 
прѳстодъ. Христіанѳ строя свои церкви давали вяъ Форму базплпкъ, но впослѣдствіи 
дѣлалн въ нихъ различный пзмѣнѳнія; самое главное состояло въ томъ, что попе
речное отдѣлѳніе, нѣсколько выступающее съ обѣпхъ сторонъ, пѳросѣкло базилику 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ центральный корабль соединялся съ абсидой, что придало всему 
зданію Форму креста. Форму небольшихъ базплпкъ вѣроятно также иногда пмѣяи тѣ 
зданія, который христідне воздвигали до торжества цѳрквп надъ катакомбами. До на· 
шихъ дней на западѣ строятъ церкви на подобіо базилнкъ. 
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ряды въ мѣстахъ ея собранія. Вообще подъ видомъ зданій и храмиковъ 
семейпыхъ гробниігь, cellae или какъ schola товариществу христіане 
могли имѣть церкви до полученія этого права, въ первой половинѣ 
третьяго столѣтія. 

X V I . 

Съ Константиномъ наступила новая фаза существованія катакомбъ; 
по можно сказать, что торжество храстіанской религіи принесло имъ 
больше вреда, чѣмъ пользы, и повело скорѣе къ разрушенію, чѣмъ къ 
сохраненію ихъ. 

Значительныя работы были произведены въ подземномъ Римѣ вскорѣ 
послѣ прекращенія гоненій; крипты всего болѣе пострадавшія поправи
ли, тѣ, въ которыхъ лежали мученики, разширили и украсили, потолки 
ихъ укрѣпили каменными сводами, провели къ нимъ широкія трубы съ 
поверхности земли, и устроили новые входы и удобныя лѣстницы. Но 
все это измѣнило первоначальный характеръ катакомбъ. Главною при
чиною ихъ раззоренія было построеніе базиликъ надъ прахомъ особенно 
уважаемыхъ мучениковъ. До сихъ поръ въ нѣкоторыя катакомбы спу
скаются изъ церквей, воздвигнутыхъ надъ ними. Обыкновенно при этомъ 
не трогали самой гробницы святаго, которая часто находилась въ одной 
изъ галерей низшихъ этажей, и не переносили его мощей, но строили 
такъ, чтобы престолъ церкви былъ помѣщенъ прямо надъ его могилой; 
цѣлость послѣдней была сохранена, но при постройкѣ фундамента зда
ния, почти постоянно довольно обширнаго, разрушали тысячи другихъ 
сосѣднихъ гробницъ. Иногда для этого приходилось срѣзывать или урав
нивать холмъ, въ которомъ развивалась катакомба, и такимъ образомъ 
уничтожали нѣсколько ярусовъ ходовъ и комнатъ со всѣмъ,что вънихъ 
находилось; и теперь еще можно видѣть,какъ велики были эти раззоре-
нія и сколькихъ интересныхъ памятниковъ они насъ лишили. 
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Такъ были построены базилики св. Петра, *) св. Агніи, св. Сева-
стіаиа, св. Лаврентія и т. д. Но исключая большихъ базиликъ, вскорѣ 
послѣ торжества церкви христіане воздвигли надъ катакомбами мно
жество незначительныхъ церквей или часовенъ, которыя,не будучи такъ 
крѣпко и тщательно сложены и впослѣдствіи исправляемы какъ бази
лики, не имѣли судьбу послѣднихъ, и почти исѣ разрушились съ тече-
ніемъ времени. G. Б. de Ross i открылъ нѣсколько подобиыхъ зданій, 
измѣненныхъ поздними пристройками и болѣе или менѣе уцѣлѣвшихъ. 
Одно изъ нихъ находится возлѣ дороги Ardeat ina , и долго служило скла-
домъ вина, но сохранило свои первоначальныя формы. По мнѣнію римска-
го археолога оно было построено не раньше 3-го и не позже 5-го вѣка, 

*) Сущѳствующій теперь соборъ св. Петра былъ построенъ въ 16мъ столѣтіи 
на развалвнахъ древней базилики, посвященной тому же святому π воздвигнутой им
ператоромъ Константиноиъ на иѣстѣ цирка Нерона, гдѣ согласно преданію, этотъ 
апостолъ прннялъ мученическую смерть. Катакомба выкопанная лъ сосѣдномъ Ватп-
кансвомъ холмѣ, заключавшая первоначальную гробницу св. Петра π представлявшая, 
какъ легко себѣ можно представить, не малый интерѳсъ, уже сольно пострадала 
ирп иостройяѣ первой базплпкп д была уничтожена окончательно болѣе обшпрнымъ 
зданіемъ новаго собора. Не только все, что заключало это кладбище, погибло, но невоз
можно даже опредѣлвть теперь его Форму и величину. Три хрпстіанскія эпохи стоятъ 
тутъ одна надъ другой, и если польза не сожалѣть о разрушонід Фрѳсонъ и другихъ 
намнтниковъ Ватиканской катакомбы, то также невозможно подумать равнодушно, 
что древняя базилика, построенная Константппомъ с великолѣпно украшенная пмъ 
мозаиками, которую паны, постояппо обогащая въ продолжѳніи одпнадцатн столѣтій, 
превратили въ настоящій музей хрпстіанскаго искусства, что это неоцѣнпиоѳ въ 
архѳологическомъ отношеніи здапіе было сорвано для постройки новаго колоссальпаго 
собора,—колоссальнаго безъ всякаго сомнѣнія, но не больше; изумляющего столько же 
своими громадными ризыѣрани, сколько с безвкусіемъ архитоктурныхъ Формъ и укра-
шеній, иредставляюшихъ какъ нельзя вѣрыѣѳ наглядный примѣръ постепенна™ упад
ка въ Италіи художествеянаго вкуса въ концѣ эпохи возроясденія. Видѣвшіѳ этоть 
соборъ согласятся со мной, что войдя въ него были поражены его гроыадностно, 
но не получили никакого пріятнаго впечатлѣнія и но остановились съ удоводь-
ствіемъ ни оерѳдъ однимъ изъ ого архитѳктурныхъ деталей. Самая замѣчательыая 
часть этого зданія, ого куполъ всего лучше представляется издали, когда не водна 
дли мало замѣтна остальная постройка. Потеря дрѳвиаго собора св. Петра Жда
лась еще ощутвтедьнѣѳ посдѣ' пожара базилики св. Павла (внѣ городсвихъ стѣнъ 
Рима, воздѣ Тибра), построенная также императоромъ Константином*, но значитель
но увеличенная и богато украшенная въ 5-мъ сюлѣтіа императоромъ Гоноріѳмъ; 
она сгорѣла почти совершепно въ 1833»ыъ году въ слѣдствіѳ неосторожности работ-
нияовъ, повравлявшихъ ея крышу; уцѣлѣля только частя мозапнъ и нѣсколько дру
гихъ палозначатодьныхъ памятнпвовъ. Теперь её спова возстановилп въ первона
чальной Формѣ, но въ новомъ ввусѣ. 
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и по всей вѣроятности посвящено святымъ Сиксту и Цециліи, потому 
что стоить надъ криптомъ, гдѣ были погребены эти мученики. Разва
лины подобныхъ же неболышіхъ церквей были найдены въ окрестно-
стяхъ Рима, преимущественно у Аппіеваго пути и у входа въ катакомбу 
Претекстата. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ временамъ 
торжества христианской вѣры, но нѣкоторые могли быть воздвигнуты 
раньше Константина, какъ сеііаз и какъ memorise martyr um. Зла
т я эти представляютъ нѣкоторый интересъ, потому что образуютъ въ 
христіанской архитектурѣ переходъ отъ подземныхъ церквей къ боль-
шимъ базилпкамъ. Они копіи, на сколько возможно близкія, квадратныхъ 
cubicula: понишѣ полукруглой формы устроено въ каждой, изъ трехъ 
внутреннихъ сторонъ ихъ для постановки саркофаговъ служившихъ 
престолами, въ четвертой сдѣланъ входъ,—т. е. совершенно то же рас-
пололоженіе, какъ и во многихъ катакомбпыхъ комнатахъ. 

ХУІІ. 

Погребете въ ипогеяхъ не прекратилось немедленно послѣ побѣды 
христіанской религіи надъ язычествомъ: нѣсколько катакомбъ, правда 
незначительныхъ, образовались даже послѣ Константина. Однажды при
нятый обычай продолжался по традиціи еще довольно долгое время. При; 
томъ эти подземелья, схоронившія столькихъ мучениковъ, гдѣ собирались 
вѣрующіе, сдѣлались предметомъ особеннаго уваженія, что и повело къ 
желаяію покоиться въ нихъ послѣ смерти. 

Большая часть надгробныхъ надписей вреденъ Константина происхо
дить изъ катакомбъ, но въ царствованіе этого императора стали также 
умножаться и кладбища расположенныя на поверхности земли, которыя 
уже прежде были въ употребленіи у христіанъ. Базилики, воздвигнутый 
имъ около Рима, назывались coemeteria; это доказываетъ, что въ нихъ 
и кругомъ ихъ хоронили мертвыхъ. Уже въ четвертомъ столѣтіи папъ 
начали предавать землѣ внѣ катакомбъ, около базиликъ, построенныхъ 
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надъ послѣдними; примѣру этому послѣдовали и другіе христіане. При 
сыновьяхъ Константина катакомбныя эпитафіи уменьшаются и иапро-
тивъ возростаетъ число неподземныхъ. Въ царствованіе Юліана богоот
ступника, при которомъ положеніе христіанской церкви измѣнилось къ 
худшему, катакомбныя надписи не увеличиваются. Послѣ него обычай 
хоронить въ ипогеяхъ значительно ослабился. Съ 3 6 4 до 369-го г. изъ 
двухъ погребеній одно подземное. Но въ 370 и 3 7 1 году только очень 
рѣдко хоронятъ внѣ катакомбъ; это объясняется тѣмъ, что въ эти два 
года много могилъ мучениковъ, заваленныхъ при послѣднихъ гоненіяхъ, 
были открыты папой Дамазомъ; въ слѣдствіе чего увеличилось почи-
таніе ихъ и проявилось желаніе быть погребеннымъ въ ихъ сосѣдствѣ. 
Но вѣроятно устройство гробницъ въ криптахъ представляло больше 
трудностей, чѣмъ на поверхности земли, потому что послѣ 371-го года 
употребленіе катакомбъ какъ кладбищъ замѣтно уменьшается. Это про
изошло не по причинѣ недостатка удобной земли для прокашванія ио-
выхъ галерей, а въ слѣдствіе измѣнепія образа погребекія: ходы про-
веденныя, но лишенныя гробницъ, loculi назначенныя и не высѣ-
ченныя, работы начатыя и не оконченныя доказываюсь это. 

Съ 410-го года до середины пятаго столѣтія погребеніе въ криптахъ 
производится очень рѣдко и послѣ 455-го года прекращается совершен
но. Всѣ надгробныя надписи, памятники искусствъ, находящіеся въ ка-
такомбахъ, когда они не служатъ украшеніемъ гробницъ мучениковъ и 
комнатъ, гдѣ они находились, принадлежать потому къ первымъ четы-
ремъ стодѣтіямъ. Если есть исключенія, то они встрѣчаются не часто. 
Нѣсколько памятниковъ слѣдуетъ отнести къ первой половпнѣ пятаго 
вѣка, но ихъ не много. 

Какой видъ имѣли катакомбы въ пятомъ столѣтіи, можно судить изъ 
словъ св. Іеронима; вотъ что говорить онъ въ одномъ изъ своихъ со-
чиненій: *) „Когда я былъ ребенкомъ и воспитывался въ Римѣ, то 
имѣлъ обыкновеніе вмѣстѣ съ другими дѣтьмц, моими товарищами, по-
сѣщать по воскресеньямъ гробницы апостоловъ и мучениковъ. Мы спу
скались въ подземныя галереи, стороны которыхъ наполнены до верха 
тѣлами умершихъ, и гдѣ царствуетъ столь непроницаемая тьма, что го
тов ъ примѣнить къ себѣ слова пророка: „живые они спустились въ 

*) Ια Eiechiel. с. XL. 
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адъ. *) Только рѣдко дневной свѣтъ, скудно проникая сквозь отверстія, 
устроенныя на поверхности земли, который нельзя назвать окнами, умѣ-
ряетъ на небольшое пространство ужасающую мглу подземелья, и когда 
бродишь въ немъ, ступая шагъ за шагомъ, окруженный глубокой ночью, 
невольно вспоминаешь стихъ Виргилія: „Всюду ужасъ вмѣстѣ съ самой 
тишиной пугаютъ воображеніе" ІНІ). 

Х П И . 

Катакомбы долгое время посѣщалк съ благочестивою цѣлью послѣ 
прекращенія погребенія въ нихъ. Драгоцѣнный воспоминанія были свя
заны съ ними, и богомольцы со всѣхъ концовъ христіанскаго міра при
ходили въ Римъ молиться у гробницъ мучениковъ. Стеченіе ихъ было 
очень значительно, и потребовало особеннаго рода работы. Чтобы облег
чить имъ входъ въ подземелья прямо съ поверхности земля, проводили 
двѣ лѣстницы къ мѣсту, гдѣ лежало тѣло святаго: по одной они спуска
лись внпзъ, и сейчасъ же находили его; по другой съ противоположной 
стороны поднимались наверхъ. Широкія луминаріи были проведены изъ 
криптъ особенно посѣщаемыхъ, и иногда пересѣкали каменными стѣнами 
сосѣднія галереи, дабы увлеченные любопытствомъ эти богомольцы не 
удалялись въ подземный лабиринтъ ходовъ, рискуя заблудиться и на
всегда остаться въ немъ. Обыкновенно они уносили съ собой какое ни
будь воспоминаніе посѣщенія криптъ, лили въ изобиліи драгоцѣньыя 
благовонія въ отверстіе, нарочно сдѣланное въ верхней части плитъ 
loculus , и потомъ съ большою заботливостію собирали эту жидкость 
выходившую внизу черезъ другое отверстіе, тронувъ остатки святаго; 
или брали масло изъ лампадъ горящихъ передъ гробницами ихъ и раз
носили его по всему свѣту. Такъ продолжалось до перенесенія тѣлъ му
чениковъ въ церкви Рима. 

«) Ps. LIV. 16. 
**) Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent. Aeneid. II. 755. 
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Одно изъ самыхъ вѣрныхъ указаній замѣчательнаго мѣста въ под-
земномъ Римѣ это надписи (graffiti), дѣлаемыя богомольцами. Какъ ни 
ничтожны кажутся съ перваго взгляда имена, взыванія и отрывки мо-
литвъ, начерченныя ими поспѣшно какимъ нибудь остріемъ на стѣнахъ 
кубикуловъ, галерей и лѣстницъ, они имѣютъ свое значеніе, и помогать 
вопервыхъ онредѣлить мѣста историческихъ гробницъ, (особенно когда 
пишущій, молясь и поручая себя покровительству мученика погребеннаго 
тутъ, упоминаетъ его имя), а вовторыхъ передаютъ чувства религіоз-
наго восторга этихъ иаивныхъ, но сильно убѣжденныхъ людей, гото-
выхъ во всякой гробницѣ видѣть прахъ умершаго за вѣру. 

Бсего чаще богомолецъ пишетъ только одно свое имя, но иногда сми
ренно просить молиться за него сдѣдующимъ образомъ: „Eustathius 
humilis peccalor; tu qui l eg i s , ora pro me, et habeas Domi
num p r o t e c t o r e m / т. е. .„Евстаѳій смиренный грѣшникъ; ты, читаю-
щій эти слова, молись за меня, и да покровительствуетъ тебѣ Господь"; 
или выражаетъ благочестивыя желанія и надежды въ пользу близкихъ, 
друзей, прося за себя и за своихъ родныхъ живыхъ и мертвыхъ святыхъ 
угодниковъ, какъ напримѣръ: Святыя души (spir i tus sancti) *) помя
ните (in mente habete) Діонисія. Святые мученики, испросите покой 
моему отцу и братьямъ; святой Сикстъ, помяни въ молитвахъ твоихъ та
кого-то. Святыя души, испросите благополучное плаваніе для Верекун-
дія и его спутниковъ (ut Verecundus cum suis bene naviget ) . Mo-
жетъ быть подъ словомъ плаваніѳ понято тутъ земное существованіе. 
Въ одной надписи набожный богомолецъ называетъ криптъ Сикста Іеру-
салимомъ мучениковъ. Всего чаще въ graffiti (вообще очень приближа
ющихся смысломъ и характеромъ къ катакомбнымъ эпитафіямъ ранняго 
времени) употреблена слѣдующая фраза: такой-то или такіе-то живутъ 
въ Богѣ, или да живутъ они въ Богѣ (v ivas in Deo) . У входа въ 
криптъ Lucina, на стѣнѣ при началѣ лѣстпицы начерчены были по 
всей вѣроятности въ 4-мъ столѣтіи нѣсколько разъ слѣдующія слова: 
„Sofronia v i v a s in Domino"; т. е. да живетъ СофроніявъБогѣ. Тутъ 
выражено только упованіе, что Софронія спасена и находится въ вѣчномъ 
блаженствѣ; вѣроятно написавшій это сотелъ въ криптъ и у гробницы 
мученика укрѣпился въ своей надеждѣ молитвой, потому что съ другой 

*) Въ натяномблыіъ эплта«іяхъ третьи го столѣтід душа чѳдовѣва часто названа 
„spiritum" вмѣсто „spiritus". 
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стороны у выхода начерчено той-жѳ рукой: Sofrönia dulcis, semper 
v i v e s Deo; т. е. Софронія сладчайшая ты вѣчно будешь жить въ Богѣ; 
и еще утвердительнѣе: ^Sofrönia v iv i s !" т. е. Софроніи ты живешь въ 
Богѣ. *) 

XIX. 

Роковой для Рима 410-ый годъ обозначаетъ также въ исторіи ката-
комбъ начало эпохи совершенна«) оставленія ихъ. Неизвѣстно, какая 
судьба постигла христіанскія кладбища и базилики при взятіи Рима Гот-
фами въ 410-мъ году и Вандалами въ 455-мъ году: слѣды того, что 
произошло съ. ними при этомъ, слабы и не ясны. Въ немногихъ надпи-

- ) Обычай поминать ев оихъ родствѳннпковъ и ороевть за нихъ боговъ, храмы во-
торыхъ посѣщали, существовать и у язычапковъ. Graffiti было открыты во мео-
гихъ святилищахъ античнаго ыіра въ Егпптѣ, Италіи, Гродів в т. д. Такъ напрп-
мѣръ около Ѳивъ въ развалинахъ храма Изиды, на островѣ Фвлѳ видна надпись, 
объясняющая что нѣкто Сѳраіііонъ, сынъ Аристоиаха, првшедшп поклониться великой 
богянѣ, вспомвнавтъ тутъ въ молптвахъ в жертвопрвношеніяхъ свовхъ родныхъ для 
блага вхъ. Многіѳ язычесяіе graffiti этого рода нѳ вяѣють рѳлнгіознаго характера, 
но писались путешественниками, ноторыѳ, любуясь иамятнпномъ и движимые прв 
этомъ делпкатнымъ чувствомъ, вспониналп блвзЕпхъ и друзей, накъ бы голая подѣ-
литься съ ними своими впочатлѣніями в восторгоыъ. Въ гробпицахъ егвпѳтсвнхъ 
царей разобрана слѣдующая надпись. „Я Папольбіосъ взъ Гѳдіонодвса созерцаю 
гробницы царей π вспоминаю всѣхъ своихъ." Интересна также надпись одной римлян
ки, которая возлѣ пирамндъ вспомвнавтъ своего умѳршаго брата в пишетъ слѣдующія 
трогатѳльпыя слова: „Я увидѣла пирамиды безъ тебя и это наполппло горестью мою 
душу. Тутъ я оплавивала твою участь и въ свидѣтѳльство моей нѳснончаеиой печа
ли пишу эти слова". 

Особенно драгоцѣнны для изучающихъ нравы рнмсиаго общества graffiti, откры
тые на стѣнахъ храмовъ, общѳствѳнныхъ зданій в частныхъ домовъ возставшей изъ 
пепла Везувія Помпеи. Неуловимыя мгновенный дввяѳнія йзъ ежедневной казна 
обитателей этого города, миѣніѳ вхъ о томъ иди другомъ событін, о той или другой 
новизнѣ отражаются въ зтнхъ «і-разахъ, ствхахъ и восвлицаніяхъ, начѳрчѳнныхъ на-
кнмъ нибудь остріемъ, написанныхъ угдѳмъ иди врасдою. Тутъ попадаются и выра
жение дюбвв, рѳноыендацін для иуницнпальныхъ выборовъ, опнсанія побѣдъ гдадіа-
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сяхъ, указывающихъ работы произвѳденныя въ подземномъ Римѣ послѣ 
этихъ событій, не упоминается» что они сдѣлались необходимы въ 
слѣдствіе разрушеній причиненныхъ варварами. Очень вѣроятно, что по-
слѣдніе лишили церкви и гробницы мучениковъ тѣхъ цѣнныхъ украше-
ній, которыя возможно было унести, но многаго разрушить они не мог
ли, если бы и желали этого, не имѣя достаточно времени. Конечно боль
ше должны были пострадать катакомбы въ 6-мъ столѣтіи при осадахъ 
Рима, во время войнъ Велисарія съ Готфами. Несомнѣнно только то, что 
съ 410-го года начинается запущеніе ихъ. Безпрестанно повторятощія-
ся бѣдствія, упадокъ нравственныхъ и матеріальныхъ силъ жителей Ри
ма не были благопріятны для предпріятія новыхъ построекъ и поддержа-
нія старыхъ, для украшенія уважаемыхъ гробницъ и сохраненія ката-
комбъ. Подземная работа въ кладбищахъ, которая уже долгое время бы
ла очень незначительна, послѣ взятія Рима Готфами прекращается со
вершенно. Съ 648 папы начинаютъ переносить тѣла святыхъ изъ криптъ 
въ базилики Рима, потому что Кампанія въ слѣдствіе войнъ предшество
вавшего столѣтія постепенно превращалась въ пустыню. Въ 8-мъ вѣкѣ 
Лонгобарды раззорили многіе крипты и похитили изъ нихъ тѣла мучени
ковъ; это принудило папу Павла I открыть большое количество гробницъ 
и раздать остатки, найденные въ нихъ, церквамъ Рима; а преемники его 
стали разсылать части святыхъ во всѣ концы католическаго міра. 

Катакомбы лишились того, что заставляло сохранять, украшать и посѣ-
щать ихъ, и это было главной причиною ихъ забвенія; оно начинается съ 
девятаго столѣтія и идетъ постоянно возрастая; имена ихъ перепутали, 
забыли, скоро никто больше не думалъ о ихъ существованіи * ) . Опусто
шенный и оставленныя гробницы мучениковъ обвалились; зданія,стояв-
шія надъ ними на поверхности земли, обрушались, ихъ развалины упали 
или были брошены въ Ішпіпагіа **). 

торовъ, городскія сплетни, рисунни-карриватуры, сдѣланпыа нѳопытнымв руками, в 
какъ въ христіансвихъ graffiti катакомбъ мы находпыъ самое искреннее выраженіе 
благочѳстивыхъ порывовъ ихъ набожныхъ посѣтитедей, точно также graffiti Помпеи 
(воторыхъ было издано уше нѣснолько собраній) передаютъ намъ задушевныя чув
ства и мысли es жителей. 

* ) Только въ XVI столѣтіи, какъ иы видѣлп, совершенно случайно напали на 
ихъ сдѣдъ. 

*") Комнаты съ трубами, гдѣ теперь открываюсь груды мусора и камней, »орны 
конуса, почти всегда слушать увазаніемъ гробницы иэвѣстпаго мученика. 
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Бходы въ катакомбы заросли или были нарочно завалены въ средніе 
вѣка крестьянами римской Кампаніи. Въ нродолженіи многихъ столѣтій 
песокъ, влекомый дождевою водой, заносилъ галереи. Мѣстами онѣ обру
шились, частію потому что изъ locul i были вынуты плиты и черепицы, 
которыя поддерживали сводъ хода и придавали крѣпость его бокамъ, ча-
стію въ слѣдствіе землетрясеній, движенія на поверхности земли, воздѣ-
лыванія ея и построекъ. Изъ криптъ, открытыхъ случайно, выносили все, 
что могло идти въ торговлю иди быть употреблено какъ строительный 
матеріалъ,—мраморъ, плиты, кирпичи, и разбивали ихъ гробницы, надѣ-
ясь найти драгоцѣнности. Многія галереи, находившіяся въ сосѣдствѣ съ 
аренаріями, были разрушены работниками при добываніи поццоланы. 
Большой вредъ подземному Риму причинили также ученые и собиратели 
древностей прошлаго столѣтія, которые выносили изъ него Саркофаги, 
отдѣляли отъ стѣнъ фрески, отбивали плиты съ надписями и т. д. 

Въ слѣдствіе всего этого нужны теперь особенныя работы, чтобы сно
ва проникать въ катакомбы уже открытия и извѣстныя *). Но не смот
ря на постоянное опустошеніе этихъ кладбищъ, продолжавшееся многія 
вѣка, онѣ такъ велики, что мѣстами избѣжали разрушенія и сохранили 
первобытный видъ. Можно даже сказать, что забвеніе ихъ, потеря вхо-
довъ, обвалы, преградившіе въ нихъ дорогу, отчасти способствовали это
му, и сберегли многимъ фрескамъ, надписямъ и другимъпамятникамъ це
лость и неприкосновенность, которыя они вѣроятно бы утратили, если бы 
тѣ галереи и комнаты, гдѣ ихъ нашли, не были удалены отъ входовъ, по
теряны въ лабиринтѣ обширнаго подземелья и недоступны всѣмъ опу-
стошавшимъ катакомбы съ различными цѣлями въ предшествовавшіе 
вѣка. · 

*) Раскопки въ нвхъ, требуй большихъ расходом», идутъ довольно тихо, и прек
ращаются совершенно въ лѣтніѳ мѣсяцы, вогда посѣщеніѳ натакоибъ и всѣ работы 
въ ішхъ дѣдаютоа невозможны, по причинѣ лихорадонъ свврѣпствующпхъ въ онрест-
ностнхъ Рима. 



ВАЖНѢЙІПШ ОПЕЧАТКИ. 

Стр. 

12 
42 

J 02 
109 
121 
142 
163 

180 

Строка 

8 в 9, 
12 снизу 

5 сверху 
9 — 
5 — 
5 — 

24 — 

16 — 

Напечатано. 

г;аждансніа учрежденін 
araena 
частнаго 
НОВЫЙ 

Саесііі 
Flaviae Domitillae 
рѳлвгіезныхъ властей в 
счвталось 
funereticia 

Слѣдуетъ читать. 

граждансввхъ учрежденіяхъ 
arena 
частаго 
вовыхъ 
Caecilia 
Flaviä Domitillä 
релвгЬзныхъ властей, счита 

лось 
funeraticia 



ИЗДЛІІІЛ К. СОЛДЛТЕНКОВЛ. 

АФАНАСЬЕВА. Пародныя Русскія Сказки. Выпускъ 1 π 2 . , 1 р . 
« « « Выпускъ 7 . . . . 1 р. 
< * < Выпускъ 8 . . . . 1 р. 50 f.. 

Иоэтичсск. воззрѣн. Славянъ на природу. 3 Т. 8 р. 
БЕРГА йанискп объ осадѣ Севастополя. 2 частп. 2 р. 50 к. 
БЕРГА Севастопольскій альбомъ (37 ршунковъ). 7 р. 
ВОЛЬСКАГО Историческое народно-хозяйственное значеніе 

обработки крестьянами-собственниками. . 2 р. 50 к. 
ГЕТТНЕРА Исторія всеобщ, лптсрат. ХѴЦІ вѣка. Т. Ill, 

Кн. I. Нерев. Α. ІІЫППНА. Π Λ. ПЛЕЩЕЕВА. 2 p. 

ГРАНОВСКАГО Сочппенія. 2 части 2 р. 
ЕШЕВСКАГО... Сочиненія.З частп . ' . . . : 6 р. 
ЗАВѢЛИНА Оныты пзученіа русскпхъ древностей и ис-

торіи. Часть 1-я 2 р. 
КАВЕЛИНА Сочинонія. 4 частп 5 р. 
КАРРЬЕРА •·. Искусство въ связи СЪ общпмъ развитіемъ 

культуры. Т. 1 u II. Перев. Ε КОРША. . 6 p. 50 К. 
КЛЮЧЕВСКАГО Древлерусскія жптін святыхъ нанъ исто

рически источішкъ 2 р. 
КОЛЬЦОВА Стихотворснія. Изд. 5 20 к. 
КУГЛЕРА Руководство къ исторіи искусства. Нерев. 

Е. КОРША. Ч. 1 и II 10 р. 

ЛОТЦЕ Мпкрокозмъ. Перев Е. КОРША. 3 части. . 6 р. 50 к. 
ЛЮБКЕ Исторія пластики. Нѳрев. В. ЧАВВА. . . . 6 р. 
ОГАРЕВА Стпхотаорѳнія. Изд. 3 50 к. 
ПОПОВА Россія и Ссрбія. 2 частп 4 р. 
РИХТЕРА Вліяніе цсллулярной натологіп на практи

ческую деятельность врача 1 р . 
ТАЦИТА Лътоппсь, 2 тома. Пер. А. КРОНЕБЕРГА . . 1 р . 50 к. 
ТРАЧЕВСКАГО—. Польское оезкоролевьѳ 3 р. 

— Иснанія XIX вѣка. Часть 1-я 2 р. 50 я. 
ТРЕНДЕЛЕНБУРГА. Логическія пзслѣдованія. 2 части . . . . 4 р. 
ФЕТА Стихотворсяія. 2 части 2 р. 
ФЮСТЕЛЬ-КУЛАНЖА Гражданская община аптичнаго шіра. 

ІІероводъ Ε. КОРША 2 p. 50 к. 

ЦИММЕРМАНА ІІутешоствіѳ по Амерпкѣ, въ 1869—1870 г. 
Изд. 3 1 р . 

ЧИЧЕРИНА Нѣсколько совремонныхъ вопросовъ . . . . 1 р. 
— Оныты но исторіи русскаго права 1 р . 
— Очерки Англіи и Франціи 1 р . 
— О иародномъ нредставительствѣ. 3 р. 

Областныя учреждѳнія 3 р. 
— Исторія нолитическкхъ ученій. Часть 1-я . 3 p. 

ШЕКСОИРА Драматичоскія сочнненія. Пѳрсводъ II. КЕТ-
ЧЕРА. Части 1—бал; за каждуіо 1 р. 

ШИЛОВА Ключь или алфавитный указатель къ нсто-
ріи Россіи 0. Соловьева съ 6-ю родо
словными таблицами 3 р. 
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ра изданы въ неревидѣ А. Пынина въ 1863 и Ib65 годахъ. 
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Η А Д II И С И. 

I. 

Читатель, вѣроятно, замѣтилъ въ первой части этого сочиненія, сколь
ко подробностей изъ жизни первыхъ христіанъ ыогутъ открыть намъ 
ихъ эпиграфическіе памятники. Въ эпитафіяхъ катакомбъ, вырѣзашіыхъ 
или написаниыхъ краскою па плитахъ, нерѣдко начерчеиныхъ поспѣшно 
на свѣжей извёсткѣ у отверзтія гробницы, въ этихъ изрѣченіяхъ иног
да сокращеиныхъ и отрывистыхъ, принимающихъ форму воскликиовеиій, 
иногда напротивъ ыногословныхъ и налыщеняыхъ, отражаются особен
ности правственнаго состоянія первыхъ последователей ученія Спасителя 
и выражены ихъ надежды, вѣрованія, стремленія. 

Христіанскія иадгробія важны по тому, что въ нихъ читаешь, и по 
тому, чего въ нихъ нѣтъ. Сравнивая эти надписи разныхъ эпохъ, под-
верженныя мепѣе рукописей пополяеиіямъ и полравкаыъ, мы получаемъ 
возможность нрослѣдить составленіе догматовъ, равно какъ и перемѣны 
происходившія въ чувствахъ и понятіяхъ вѣрующихъ, по ыѣрѣ того 
какъ шли года; а сличая эпитафіи ихъ съ эпиграфическими памятниками 
Рима языческаго, мы можемъ опредѣлить черты несходства существо-
вавшія въ идеяхъ и иравахъ общества отживавшаго и рождавшагося.— 
Слѣдующій примѣръ всего лучше докажетъ намъ это: приблизительно 
около тринадцати тысячъ христіанскихъ надгробій, принадлежащихъ 
къ первымъ вѣкамъ распространенія новой вѣры, открыли и собрали 
до сихъ поръ, и въ этомъ значительномъ числѣ ихъ, всего въ двухъ 
или трехъ случаяхъ, и то сомнительныхъ, находишь выраженіе: s e r v u s — 
рабъ и также чрезвычайно рѣдко: libertus—отпущенникъ, слова без-
престанно встрѣчающіяся въ надаисяхъ Римлянъ язычниковъ. Не было 
ли бы достаточно одного этого факта для опредѣленія правственнаго 
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состоянія христіансвой общины этихъ столѣтій, даже и тогда, если бы 
до насъ не дошли никакіе другіе ея памятники? 

Эпитафіи первыхъ христіанъ, прежде чѣмъ произведенія ихъ искус
ства, обратили на себя вниманіе ученыхъ прошедшихъ вѣковъ. Фрески 
и саркофаги были забыты въ катакомбахъ, тогда какъ ученики извѣст-
наго Альвуина, современника Карла Великаго, составляли уже сборники 
языческихъ и христіанскихъ надписей. Историческое значеніе эпигра-
фическихъ памятниковъ мало однако интересовало этихъ раннихъ ком-
пилаторовъ и главною цѣлію ихъ было, какъ кажется, только собираніе 
образцовъ лапидарной литературы, особенно написанныхъ стихами— 
въ родѣ дошедшихъ до насъ отъ папы Дамаза—для подобнаго же рода 
сочиненій. 

Ео любовь къ изученію классической древности, проявившаяся въ 
царствованіе Карла Беликаго, одновременно съ нѣкоторымъ возрож-
деніемъ умственной жизни и даже искусства, подъ вліяніеыъ тѣхъ у-
чрежденій этого императора, которыя привели въ устройство современное 
ему общество и развили его силы; эта паклонность, говорю я, къ из-
слѣдованію памятниковъ оставленныхъ древними Римлянами, обозна
чившаяся скорѣе внѣ Италіи чѣмъ въ этой странѣ, не пережила эпохи 
Карловинговъ, и кончилась въ феодальномъ варварствѣ, вмѣстѣ съ ху
дожественной дѣятельностію, вызванной основателемъ новой западной 
имперіи. 

Послѣ сборнишь учениковъ Алькуина не встрѣчаешь ничего подоб
наго въ этомъ родѣ въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій. Въ раз-
личныхъ сочиненіяхъ средневѣковыхъ писателей разсѣяны копіи съ 
дрѳвнихъ надписей, иногда и христіанскихъ, но спеціальныхъ собраній 
римскихъ, эпиграфичесвихъ памятниковъ не находишь до возрожденія. 
Съ четырнадцатаго вѣка являются компиляціи въ которыхъ языческія 
эпитафіи перемѣшаны съ христіанскими. Выборъ исключительно по-
слѣднихъ составилъ въ Римѣ въ первый разъ P. Sabinus , въ началѣ 
пятнадцатаго столѣтія; но только не болѣе тысячи ихъ собрали къ кон
цу шестнадцатаго вѣка. 

Изслѣдованіе катакомбъ, начавшееся послѣ случайнаго открытія од
ной части ихъ въ 1578-мъ году, и особенно труды B o s i o , прибавили 
значительное число христіанскихъ надписей къ извѣстнымъ уже. Съ 
этого времени почти всѣ археологи, писавшіе о подземпомъ Римѣ и 
преднетахъ найденныхъ въ нёмъ, копировали также и элитафіи. О тру-
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дахъ нѣвоторыхъ изъ нить мы уже говорили въ первой части, во вто-
ромъ отдѣдѣ введенія. Сборники этихъ ученыхъ составлены однако бевъ 
опредѣленной системы, и тольво въ послѣднеѳ время G. В. de Ross i , 
продолжая работы по той-жѳ части Кардинала A n g e l o Mai, началъ 
приводить въ норядовъ навопившіеся матеріалы. Трудъ его будетъ са-
иымъ полнымъ собраніемъ этого рода, не тольво потому что онъ дол-
женъ заключать всѣ эпиграфическіе памятниви римсвихъ христіанъ пер-
выхъ шести стодѣтій, открытые до сихъ поръ и разбросанные въ ыно-
гихъ внигахъ и неизданныхъ рукописяхъ, но также и потому что над
писи, въ ѳтомъ исключительно посвященеомъ имъ ивданіи, распределены 
послѣдовательно, чтобы служить документами для разъясненія ѳеоло-
гическихъ вопросовъ, и для исторіи первобытной христіанской общины 
въ Римѣ. Первый, единственный появившійся до сихъ поръ въ свѣтъ 
томъ этого сочиненія 1) уже пояснилъ многое по части христіансной 
палеографіи, такъ кавъ онъ заключаетъ 3 1 7 4 эпитафіи, время которыхъ 
можно съ точностію указать по именамъ консуловъ названныхъ въ тек-
стѣ. Понятно, что съ помощію этихъ памятниковъ, сравнивая съ ними 
надгробія безъ означенія года, сличая ихъ характеръ, формулы, язывъ, 
стиль, орѳографію и символическія изображенія, присоединенныя въ 
нимъ, дѣлается возможно опредѣлить эпоху ихъ появленія. Говоря о 
христіансвихъ надписяхъ Рима, нельзя упускать изъ вида и открытыя 
въ бывшихъ провинціяхъ имперіи. Очень замѣчатедьное собраніе эпи-
тафій Галліи издалъ въ послѣднее время французскій ученый Edmond 
І ѳ Blant. 2> 

Большинство христіансвихъ, эпиграфическихъ памятниковъ, первыхъ 
вѣковъ распространенія новой вѣры, состоитъ изъ надгробій. Они были 
открыты въ Римѣ, въ Италіи, въ Галліи, въ сѣверной Африкѣ, вообще 
всюду, нуда проникало христіанство въ эту эпоху, и происходятъ изъ ка-
такоыбъ или кладбищъ расположенныхъ на поверхности земли 3 ) . 

і) G. В. de'Rossi. Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo 
antiquiores. Romae 1857—1861. 

2) Inscriptions chretiennes de la Gaule antdrieures au huitieme siecle. Paris. 
2. vol. i n - 4 ° . 1 8 5 6 - 1 8 6 5 . 

8) Эпитафій посдѣднато, рода не тавъ иного капъ катакомбныхъ. Гробницы, внѣ 
нпогѳѳвъ, была устроены преимущественно подлѣ базиликъ ила въ саномъ зданіл 
БХЪ. Такъ иапримѣръ, возлѣ собора Св-го Павла, внѣ городскихъ стѣнъ Рима, на
ходилось большое нладбищѳ, и нѣснолько надгробіЁ съ числами, на мраморныхъ или-
тахъ, были найдены въ этоыъ мѣотѣ. 
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Воспоыиеательныя надписи, въ которыхъ говорится о посвящѳнін 
базиликъ, церквей, крестильницъ, о возобновлена иукрашеніи религіов-
ыыхъ зданій, также объяснительныя, въ родѣ поставленныхъ въ под-
земномъ Рямѣ папой Дамазомъ, иногда для вовбужденія религіознаго 
чувства вѣрующихъ, не относятся къ первымъ временамъ христіанства, 
а. къ Ѵ-му и послѣдующимъ столѣтіямъ; онѣ, разумѣется, гораэдо ма-
лочисленнѣе эпитафій. Воскликновенія, выражающія благочестивыя же-
ланія, являются возлѣ надгробій; ихъ встрѣчаешь также на стекляныхъ 
чашахъ, па колечныхъ кашняхъ и на другихъ памятниках*. 

Сямволическіе знаки и фигуры, имѣвшіе условное, скрытое значеніе 
у христіанъ, изображенные иногда возлѣ надгробныхъ надписей, будугь 
объяснены отдѣльно отъ послѣднпхъ. 

II. 

Христіанскія эпитафіи обыкновенно вырѣзаны на саркофагахъ или 
на плитахъ и черепицахъ встав ленныхъ въ отверзтіе горизонтальной 
нити ( locu lus ) , которая высѣкалась въ туфѣ и служила гробницей. 
Буквы ихъ иногда выкрашены красной краской, подобно тому какъ это 
дѣлали и Римляне язычники. Археологъ восемнадцатаго столѣтія—Bol-
detti—предполагалъ, цо безъ достаточнаго основанія, что эта особен
ность составляетъ отличительный знакъ надгробія мученика. Послѣ 
торжества церкви иногда золотили ѳпитафіи значительныхъ лицъ, или 
только имена консуловъ, выставляемыхъ для означенія года, особенно 
если это были императоры; такъ напримѣръ въ надписи изъ катакомбы 
находящейся около города Кыози, въ Тосканѣ, 455-го года, буквы име
ни Валентиніана Ш-го, консула въ восьмой разъ, позолочены. Этотъ спо-
собъ выраженія почитанія и уваженія употребляли и переписчики ману-
скриптовъ, особенно въ восточной имперіи; т. н. п. въ церковныхъ ру-
кописяхъ византійскаго происхожденія, слова: Богъ, Господь, Христосъ, 
Богоматерь и имена святыхъ, иногда императоровъ, вызолочены, посе-
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ребряны, нарисованы съ различными украшеніями, цвѣтными чернилами, 
или только написаны болыпихъ размѣровъ чѣмъ остальной текстъ. 
Встрѣчаются также въ подземномъ Римѣ эпитафіи, паписанныя кистью, 
всего чаще сурикомъ или киноварью. Подобное монументальное письмо, 
слѣды котораго мы находимъ и въ катакомбахъ Неаполя, существовало 
уже у Этрурянъ, и было въ болыпомъ употребленіи у Римляпъ, т. н. п. 
въ Поаіпеѣ на стѣнахъ общественныхъ зданій и частныхъ домовъ, не-
рѣдко встрѣчаешь надписи сдѣлапныя такимъ образомъ. Онѣ, по проше-
ствіи многихъ столѣтій, очень хорошо сохранились, мало утративъ свою 
первоначальную свѣжесть. 

При поспѣшномъ погребеніи христіанъ, въ періоды нѣкоторыхъ гоне-
ній, когда входъ въ катакомбы былъ запрещенъ особенными эдиктами им-
ператоровъ, короткія эпитафіи, заключавшая только имя погребенного и 
какое либо восклшшовеніе, чертили на плитахъ углеыъ, вѣроятно съ на-
мѣрепіемъ, потомъ, въ дни болѣе спокойные, вырѣзать ихъ; это, какъ 
видно, не всегда удавалось или потому что родственники и друзья умер
шего погибали жертвой преслѣдоваиія, или въ слѣдствіе скораго забве-
нія отбывшихъ, примѣры котораго встрѣчаются среди людей всѣхъ вре-
менъ и религій. Иногда первыя буквы подобныхъ надгробій вырѣзаны, а 
остальныя начерчены углемъ; попадаются также гробницы только съ 
одними символическими изображеніями или безъ всякаго указанія иотли-
чительнаго знака; онѣ не всѣ принадлежали бѣднымъ, потому что доро-
гія украшенія были открыты въ нѣкоторыхъ изъ нихъ. 

III. 

Языческій, равно какъ и христіанскій, лапидарный стиль въ Римѣ, 
имѣлъ свою особенную пунктуацію, не употребляемую въ письмѣ друга-
го рода и иногда совершенно произвольную. Всего чаще Римляне послѣ 
важдаго слова ставили точку, исключая въ концѣ строкъ и самаго текс
та, чтобы облегчить читателю отдѣленіе составныхъ частей рѣчи, обык-
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новенно очень близко поставленныхъ одна возлѣ другой. То же самое на-
ходвмъ мы и у христіанъ. Эпиграфическіе памятники первыхъ временъ 
республики, равно какъ и Ѵ-го и VI-го сто-я послѣ Р. X., часто лише
ны знаковъ препинанія, или они являются только послѣ сокращенныхъ 
словъ.Во ІІ-аъ и въ Ш-мъ вѣкѣ напротивъ, пунктуація въ надписяхъ у-
множается до безконечности, и не только каждое слово, но слоги его 
и даже самыя буквы раздѣлены знаками. Форма послѣднихъ была очень 
разнообразна; они имѣли иногда фигуру пальмы, иногда буквы О или S, 
звѣздочки, треугольника, но, всего чаще листика о - нерѣдко раздѣлен-
наго линіей что даетъ ему видъ сердца пронзеннаго стрѣлой, особен
ность заставлявшая! предполагать что этимъ хотѣли выразить печаль 
объ уыершемъ. Но фигура листа встрѣчается также и въ надписяхъ не-
надгробныхъ т. н. на игорныхъ доскахъ, какъ мы увидимъ ниже. Всего 
вѣроятнѣе что это былъ только знакъ раздѣленія, болѣе красивый обык-
новенныхъ, по понятіямъ рѣщиковъ того времени, и не имѣвшій ника
кого символическаго значенія, что доказывается однимъ эпиграфическимъ 
памятникомъ изъ сѣверной Африки, въ текстѣ котораго подобная фи
гура, оставшаяся въ употребленіи до 1Х-го ст-я, названа „hederae d i s -
t inguentes" т. е. ^отличительный" или „раздѣляющій листъ плюща". 
Чисто христіанскими знаками препинанія были: крестъ и монограмма 
Спасителя *) . 

Въ древнемъ Римѣ было особеннаго рода правописаніе для монумен-
тальнаго письма, которое нѣсколько разнилось отъ обыкновенной орѳо-
графіи. Какъ предполагаютъ это происходило оттого, что нѣкоторыя 
слова Римляне выговаривали иначе чѣмъ писали и согласовались съ 
произношеніемъ составляя текстъ надписей; можетъ быть также они слѣ-
довали при этомъ архаическому стилю и правописанію. Особенность эта 
проявляется также и въ христіанскихъ эпитафіяхъ; мы встрѣчаемъ въ 
нихъ между прочимъ; AI вмѣсто АЕ, т. н. въ словѣ AETERNAI за АЕ-
TERNAE, т. е. вѣчвый; В вмѣсто V и на оборотъ; BIBAS а не VIVAS—жи
ви и VENEMERENTI а не BENEMERENTI—благодостойпые. С вмѣсто 
G, к. н. REFRICERIVS а пе REFRIGERIVS—прохлажденіе; Ε вмѣсто I и 
на оборотъ: GENETRIX за GEN ITRIX—родительница и PONTIFIX а не 
PONTIFEX—первосвященникъ. Ε замѣняло F, особенно въ Ѵ-омъ ст-іи и 

' ) Смотри дальше отдѣлъ крѳста π нонограмны Христа, главы XX,XXI. 
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О, V, к. н. TRIOMPHVS а не TRIVMPHVS т. е. тріумфъ; Ρ ставили 
вмѣсто В, к. н. PLEPS вмѣсто PLEBS т. е. народъ и т. д. *) . 

Но исключая эти неправильности, въ христіанскихънадписяхънерѣдко 
попадаются погрѣшности, происходящія или отъ небрежности рѣщиковъ, 
или въ слѣдствіе неумѣнія писать безошибочно; онѣ умножаются съ каж-
дымъ столѣтіемъ. Тотъ-же самый упадокъ, который замѣчаемъ ыы съ те-
ченіѳмъ времени въ искусствѣ первыхъ христіанъ, проявляется въ стилѣ 
и орѳографіи ихъ надгробій; даже и въ формѣ буквъ надписей. 

IV. 

Въ первый періодъ своего существованія, христіанская община въ 
Римѣ состояла преимущественно изъ Евреевъ, Грековъ, вообще людей 
восточныхъ странъ, между которыми греческій языкъ былъ въ болыпомъ 
употребленіи, и катакомбныя эпитафіи, написанныя по гречески, почти 
всегда принадлежатъ къ ранней эпохѣ распространенія новой вѣры; онѣ 
встрѣчаются въ значительномъ количествѣ до середины III-го ст-ія; по-
томъ число ихъ постепенно уменьшается и онѣ почти совершенно пропа-
даютъ въ первой половинѣ IY-ro вѣка. Иногда къ тексту ихъ прибавле
ны нѣкоторыя подробности, к. п. имена консуловъ, годы, мѣсяцы и дни 
жизни умершаго по латински; или какое нибудь воскликновеніе, к. н. 
„расе" — миръ начерчепо греческими буквами. Долгое время, мож
но сказать до конца Ш-го столѣтія, языкъ греческій исключитель
но употреблялся церковью, т. н. имена многихъ папъ ІІІ-го вѣка напи
саны на гробницахъ ихъ въ катакомбахъ по гречески. Надгробія эти 
отличаются своею краткостью; ни годы правленія, ни событія случив-
шіяся въ продолжепіи его, ни день смерти не указаны въ нихъ; иногда 
только къ имени папы прибавлено слово: епископъ. Восточное происхож-

*) Для бодьшихъ подробностей смотри Martigny. «Dictionnaire des Antiquites 
chretiennes, статью «Inscriptions>. 
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деніе литургіи западной церкви оставило слѣды сохранившіеся мпогіе вѣ-
ка. Только въ теченіи ІѴ-го и Ѵ-го ст-ій языкъ латинскій сталъ по
степенно замѣпять въ Римѣ греческій, но послѣдній употребляли еще 
долго потомъ, по привычкѣ, иногда вѣроятио не понимая его; извѣстно 
что онъ въ YJ-ъ ст. бьтлъ почти совершенно забытъ въ Италіи, въ слѣд-
ствіе чего сношенія между Римомъ и восточными христіанами все болѣе 
затруднялись, такъ какъ число лицъ католическаго духовенства, способ-
ныхъ переводить съ греческаго языка на латинскій, письма приходившія 
съ Востока, уменьшалось сь каждымъ столѣтіемъ. Всѣ средніе вѣка, въ 
нѣкоторыхъ странахъ Италіи, к. и. въ пеаполитанскихъ провинціяхъ, 
священники вмѣстѣ съ латинской литургіей говорили и греческую; что 
могло происходить также и отъ болѣе продолжительная господства ви-
зантійшіхъ императоровъ на югѣ полуострова чѣмъ въ осталышхъ час-
тяхъ его. До сихъ поръ, когда священнодѣйствуетъ пана, извѣстиыя час
ти божестепиой службы говорятъ и поютъ сперва по гречески, а потомъ 
по латински. 

Въ Римѣ въ первыя столѣтія имперіи ученые, просвѣщенные, вообще 
благовоспитанные люди говорили на греческомъ языкѣ; знаніе его пото
му было какъ бы отличителыщмъ признакомъ образованія; что породи
ло привычку употреблять въ разговорѣ греческія слова, мода, которой 
слѣдовали особенно женщины, обстоятельство, не разъ вызвавшее са~ 
тиричесвій смѣхъ Ювенала и другихъ поэтовъ той же эпохи; Обыкнове-
ніе это отразилось и въ лапидарномъ стилѣ, т. п. есть латинскія эпита-
фіи, христіаескія равно какъ и языческія, къ которымъ прибавлены 
греческія выраженія, и иногда текстъ ихъ написанъ, вполнѣ или отрыв
ками, греческими буквами. Подобное смѣшеніе обоихъ языковъ продол
жалось въ отдѣльныхъ примѣрахъ до ХІ-го столѣтія. 

V. 

Иадгробія языческаго Рима начинаются обыкновешю обращепіемъ къ 
духу уиершаго и посвящепіемъ ему гробницы. Исключая боговъ, съ яс
но обозначенной личностію, древніе Римляне признавали сущѳствованіе 
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геніевъ, число и дѣятельность которыхъ не были такъ точно и поло
жительно определены. Все что происходило въ природѣ и жизни 
человѣка, всѣ явленія и моральныя событія состояли въ вѣденіи этихъ 
духовъ, властвовавшихъ на землѣ, соединяя смертныхъ съ богами. 
Между геніями подобнаго рода особенно уважались покровители ро-
довъ — g e n i u s g e n e r i s . Они дѣлались предметомъ домашняго почи-
танія, и среди ихъ числились также пенаты — penates — боги дома и 
лары—lares: послѣдпіе были души умершихъ, но добродѣтельныхъ чле-
новъ семейства, превратившихся въ хранителей живущихъ родственни-
ковъ и ихъ имущества. Напротивъ души людей злыхъ, а также и погиб-
шихъ насильственною смертью, или непогребенныхъ, ларвы ( larvae , 1е-
m u r e s ) блуждая вокругъ домовъ не находя покоя безъ надежды иубѣжища, 
вредили людямъ, причиняя имъ болѣзни и всякаго рода несчастія. Души 
умершихъ очищепныя погребальными обрядами, и сдѣлавшіяся предме
томъ поклоненія наравнѣ съ богами и героями назывались: „Dii" или 
„Div i Manes" т. е. чистые, святые, добрые *); они обитали въ глуби-
нѣ земли и 21-ое февраля—Feralia, былъ день преимущественно по
священный имъ. Языческія эпитафіи начинались воззваніеиъ къ этимъ 
геніямъ, выражавшимся словами „Diis Manibus", которыя писали въ 
сокращены буквами D.M. прибавляя къ нимъ иногда и S. т. е. 
„Sacrum". 

Въ главѣ христіанскихъ надгробій встрѣчаются очень часто тѣ-же са-
мыя литеры, и невозможно придать имъ никакаго христіанскаго зиаченія. 
Трудно предположить чтобы вѣрующіе ставили эту языческую формулу, 
даже и послѣ торжества церкви, для внушепія уваженія къ своимъ гробни-
цаыъ и предохранения ихъ отъ разрушенія. Нельзя также согласиться съ 
мнѣніемъ, что буквы D. М. должны были означать DEO MAGNO, т. е. 
Богъ великій, или D.M.S. DEO MAGNO SANCTO; подобныя фразы не 
встрѣчаются въ христіанскихъ надписяхъ; притомъ, въ текстѣ одпаго эпи-
графическаго памятника, изъ катакомбы Претекстаты 2 ) , слова „Diis 
Manibus ( c написаны всѣми буквами, а въ другой эпитаФІи поставле
ны первыя литеры тѣхъ-же словъ, но па греческомъ языкѣ θ . К. 
т. е. θεοις Καταχ&ονιοις. Съ другой стороны, невозможно сомневаться 
въ христі анскомъ происхожденіи падгробій съ буквами D.M. или 

*) L. Prcller. Römische Mythologie zweite Auflüge Berlin 1865. 
2) Оиъ лаходптся теиерь въ Кирхеромшъ Музеѣ въ Риаіѣ. 
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D.M.S.; во первыхъ: маогія изъ нихъ были открыты въ катакомбахъ; 
а во вторыхъ: они часто пополнены символическими фигурами и знака
ми, которые неоспоримо выражаютъ идеи новой религіи. Есть даже слу
чаи, что монограмма Христа раздѣляетъ литеры D.M. или M.S. 

Странный фактъ, поавленія фразы обращенія къ языческимъ богамъ, 
въ христіанскихъ надписяхъ, можетъ объясниться только тѣмъ,что рѣ-
щики безсознательно ставили въ главѣ эпитафій, первыя буквы словъ 
утратившихъ свой первоначальный смыслъ и превратившихся въ погре
бальную формулу, о настоящемъ значеніи которой никто болѣе не думалъ. 
Это непониманіе доказывается между прочимъ и тѣмъ, что въ началѣ од-
наго христіанскаго надгробія литеры D.M.S. перемѣшаны и поставле
ны слѣдующимъ образомъ: M.S.D. Привычка играла тутъ, какъ часто 
бываетъ въ дѣлахъ подобнаго рода, главную роль; т. н. языческія наз-
ванія дней недѣли, какъ мы увидимъ дальше, повторялись христіанами; 
это извипяетъ даже и строгій Тертульянъ. Есть примѣры, что буквы 
D. М. стёрты ! ) вѣрующимй, вѣроятно родными или друзьями умершаго,. 
можетъ быть самымъ рѣщикомъ, который спохватился что поставилъ 
языческій знакъ. Обыкновеніе, начинать надгробія этими литерами, со
хранилось между христіанами Рима и вообще латинскихъ страпъ до Ѵ-го 
столѣтія: въ отдѣльныхъ примѣрахъ, даже до нашего времени. На югѣ 
Италіи, въ Калабріи и Апуліи, замѣнили D.M. первыми буквами слѣдую-
щихъ словъ: Bonae memoriae , т. е. доброй или дорогой памяти. 

Обозначеніе времени у христіанъ, въ ихъ эпитафіяхъ дѣлалось, по-
средствомъ календъ, нонъ, и идъ, какъ у язычниковъ. Если указаны дни 
недѣли въ надписяхъ имъ· дано иазваніе: „dies Lunae"—день Луны, 
„dies Martis"—день Марса, „dies Mercuri"—день Меркурія, „dies 
Iovis"—день Юпитера, „dies Veneris1 4—день Венеры и т. д. 2 ) Эти 

*) Какъ напрпиѣръ въ эпптафін 361-го года, найденной въ Agro Ѵегапо возлѣ· 
базилика св-го Лаврентія. G. В. de Rossi. Inscriptiones ehr. urb. Rom. sept, saec-
ant. 

2) Раздѣлепіо времена на нсдѣдп, каждая пзъ сема дней, было въ уиотребленіи 
у ыногпхъ пародовъ Востока, съ самой отдаленной древности, в. п. у Семитовъ 
Индѣйцевъ, ІСптайцевъ, Егпптянъ. Эти послѣдніе, по миѣпію историка Діона, назва
ла дни недѣлп имѳнамп сема азвѣстныхъ пмъ пдапетъ, которыл былп: солнце, лу
на, Ыарсъ, Мерпурій, ІОіштеръ, Венера, Сатурпъ. Обыкновеніѳ ряздѣдпть время πα 
недѣлп, установилось въ Римѣ вмѣстѣ съ христіанствомъ. Грека дѣлали мѣсяцъ на 
трп декады, каждая пзъ десяти дней; у Рнмдлнъ время дѣлплось неровныыъ обра
зомъ па калепды, ионы, н пды. Они называли—calendae, иѳрвый донь луннаго 
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имена остались у латинскихъ народовъ, Dies Domenica , т. е. день 
Господень, названіе даваемое западными христіанами дню воскресенія 
Христова, встрѣчается въ первый разъ въ надписи съ означеніемъ года 
только въ 404-мъ г. 1) и до ѴІ-го ст-ія употреблено очень рѣдко. Язы
ческое наименование этого дня—„dies Sol is"—день солнца, долгое вре
мя сохранялось у христіанъ. D i e s S o l i s названо воскресеніе въ двухъ 
эдиктахъ Константина, 321-го г., которыми онъ запрещалъ работать 
въ этотъ день 2 ) . 

VI. 

Яе смотря на эти наружныя сходства христіанскихъ надписей 
съ языческими, не трудно отличить ихъ. Вторыя представляютъ 
сильнѣе опредѣленный характеръ изученности и утонченности; по всему 
видно что было больше средствъ и времени для ихъ созданія; первыя на-
противъ проще, часто носятъ на себѣ отпечатокъ бѣдности, поспѣшпос-
ти работы и малой образованности своихъ сочинителей; онѣ состоять 
иногда только изъ двухъ или однаго слова, что у Римлянъ не встрѣчает-
ся даже и въ колумбаріяхъ, т. е. въ гробницахъ бѣдныхъ людей и ра-
бовъ. Но христіанскія надгробія разнятся отъ языческихъ преимущест
венно тѣмъ, что выражаютъ чувства, заботы и идеи особеннаго харак
тера, не преобладавшія въ обществѣ древпяго Рима. Овѣ проявляются въ 

мѣсяца, отъ греческого слова καλεω т. ѳ. <п призываю» потому что это быдъ день, 
въ который иервосвятитѳль—Pontifex maximus сзывалъ народъ π возвѣщалъ ему, 
вогда порядокъ праздиаковъ будѳтъ объявлѳнъ. День этого сообщонія иазыDUлея 
попы,—попае, тавъ какъ онъ девять дней прѳдшѳстповадъ ядаиъ — idi. Послѣдвія 
дѣлпли мѣсяцъ приблизительно на половину, паступал въ 15-ый ила 13-ый день; 
яазваніе ихъ происходило отъ этрурсваго слова: idio т. ѳ. <я раздѣляю>. 

J) G. В. de Rossi. Inscriptioncs ehr. urb. Rom. sept. saec. antiq. 
z) Въ Евангеліи однако, дна недѣли названы такъ, ванъ это дѣлалп Еврея, счи-

тавшіѳ отъ субботы, говоря: первый, второй, тротііі допь послѣ этого дня отдоі-
новѳнія, который для нихъ заключадъ пѳдѣлю. Въ дѣяніяхъ Апостоловъ н въ 
Евангѳліяхъ, восврѳсепіѳ названо первыыъ днёмъ недѣлп. 
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восвликновеніяхъ написанныхъ возлѣ эпитафій, или начерченныхъ ост-
ріемъ на свѣжей извёсткѣ у отверзтія l o c u i u s , немедленно послѣ по-
гребевія умершаго, родственниками или друзьями его. Самое обыкновен
ное изъ этихъ восклицаній, передающихъ задушевпыя, искреннія чувства 
вѣрующихъ, часто выраженпыя въ минуту испытанія, состоитъ изъ 
словъ: IN РАСЕ—ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ т. е. „въ мирѣ". Формула эта является 
съ очень раннихъ, можно даже сказать, апостольскихъ вреыенъ у хри-
стіанъ, но встрѣчается также въ эпитафіяхъ Евреевъ 1 ) . Извѣстно что 
Іудеи, при встрѣчѣ другъ съ цругомъ, обмѣиивались привѣтствіемъ: 
„миръ съ тобсю, миръ съ вами", обыкновеніе бывшее въ употреблены и 
сохранившееся до нзшихъ дней у другпхъ симетическихъ пародовъ. Сло
во РАХ—миръ, поставлено ипогда, но рѣдко, въ началѣ языческихъ иад-
гробій 2 ) . 

У христіапъ значеиіе этого восклішювеіші мѣняется; то это молитва 
за усопшихъ, то утвержденіе что они находятся въ вѣчномъ блаженствѣ, 
то только надежда на это, к. н.ТЕСѴМ PAX CHRISTI—„миръ Христа съ 
тобою". РАХ ТЕСѴМ PERMANEAT — „да пребываетъ миръ съ тобою". 
SEMPER VIVE IN РАСЕ—„Вѣчно живи въ мирѣ". IN РАСЕ DOMINI 
DORMIAS. „Спи въ мирѣ Господа". IN РАСЕ ET IN REFRIGERIVM—„Въ 
мирѣ и прохлаждепіи". REQVIESCIT IN РАСЕ—„покоится въ мирѣ". ѴІѴІ 
IN GLORIA DEI ET IN PACE DOMINI NOSTRI)^—„Ты живешь въ сла-
вѣ Божіей и въ мирѣ Господа нашего Христа"—тутъ имя Спасителя озпа-
чепо его монограммой.—IN РАСЕ ET IN DOMO AETERNA DEI—„Въ 
мирѣ и въ вѣчномъ домѣ Божьемъ". Смыслъ этихъ словъ выражали так
же іероглифически, символическими фигурами, какъ мы увидимъ ниже. 

Формула ѴІХІТ IN РАСЕ—„жилъ въ мирѣ", употребленная въ эпитафі-
яхъ гораздо рѣже приведенныхъ выше фразъ, вѣроятно указывала пра-
вославіе погребеииаго, и свидѣтельствовала, что ложное ученіе сектъ не 
возмущало его вѣры и не тревожило совѣсти; въ самомъ дѣлѣ „ v i x i t in -
расе" встрѣчается на гробницахъ преимущественно въ странахъ вол-

*) Онѣ были открыты въ пхъ патакомбахъ около Рима. 
2) СТОІІПЪ Сенека, въ фплософіп вотораго проявляются идеи и принципы хрп-

стіансваго характера, обстоятельство заставляющее утвор?вдать нѣвоторыхъ ученыхъ, 
но безъ убѣждающихъ доказательств*, что оиъ впдѣлъ апостола Павла въ Ріімѣ π 
слыхалъ его учоніе; Сенева говорить о вѣчномъ ыирѣ — aeterna pax, мѣсто про-
быванін душъ праведпыхъ людей иослѣ ихъ смерти. Слова: PAX ΛΕΤΕΒΝΑ поэто
му но есть ѵ.ѣрноѳ увазаніо христіапспаго ироисхождеиія надиисп. 
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нуемыхъ, въ первые вѣка христианства, ересями, к. н. въ римской А ф -
рикѣ, гдѣ послѣ секты Монтанистовъ явилась, въ пачалѣ ІѴ-го сто-
лѣтія, ересь Донатистовъ и паконецъ расколъ Арія принесенный Ванда
лами. 

Слова „въ мирѣ" возлѣ надгробія означали обыкновенно миръ душѣ, 
но иногда они выражали покой данный тѣлу умершаго, и въ этомъ случаѣ 
ихъ писали съ цѣлью остановить руку разрушителя гробницы. Другаго 
значенія, напримѣръ, нельзя придать слѣдующей надписи: OSSA ТѴА 
REQVIESCANT IN РАСЕ—„Кости твои да покоятся въ мирѣ" 1 ) . 

Въ воскликновеніяхъ выражена иногда похвала погребенному, к. н. 
FRVCTVOSA BENE VIXISTI BENE CONSVMMASTI—„Фруктуоса ты хо
рошо жила, ты хорошо совершила земной путь"; въ началѣ и въ концѣ 
этихъ словъ изображена пальмовая вѣтвь, символъ побѣды; или умер
шему дапы самыя нѣжныя назваиія, к. н. ANIMA DULCIS—„душа слад
кая"; PALVMBA SINE FELE—„голубь безъ жёлчи"; ANIMAE INNOCEN-
ТІ, INNOCENTISSIMAE —„душѣ невинной, невиииѣйшей. 

Слово VIVAS т. е. „живи", также очень часто написанное на гробии-
цахъ, озиачаетъ желаніе жизни вѣчпой и блаженства умершему; VIVAS 
IN DEÖ—„живи въ Богѣ". VIBAS IN SANCTIS—„живи между святыми". 
Иногда высказано болѣе утвердительнымъ образомъ, что погребенный 
среди избранныхъ, к. и. АССЕРІТ REQVIEM IN DEO—„Онъ пріобрѣдъ 
спокойствіе въ Богѣ". SCIMVS ТЕ IN)j^—„Мы знаемъчто ты въХрис-
тѣ". FRVCTVOSVS ANIMATVACVM IVSTIS—„Фруктуосусъ душа твоя съ 
праведными". REQVIEM ADCEPIT IN DEO PATRE NOSTRO ET CHRISTO 
EIVS—„Онъ получилъ спокойствіе въ Богѣ отцѣ и въ его Христѣ". 
АССЕРТА APVD DEVM—„Принятая Богомъ". RECEPTVS AD DEVM — 
„Принятъ богомъ". Эта формула употреблена въ очень интересиомъ 
иадгробіи казначея или управителя имѣніями императора Коммода, и по
тому, вѣроятно, человѣка значительнаго, по имени Просепесъ 2 ) . Отпу-

\ ) Формула <іп расе> іірпсоѳдпнѳшіая къ слову «Augusta> является на бронзовой 
зюивтѣ съ изображоніомъ Салонпны жепы императора Галліеіш. Она представлена съ 
оливковой вѣткой въ одпой рукѣ π скішетромъ въ другой. Такъ какъ озлачоппая 
ладипсь не встрѣчаѳтся на другохъ медаляхъ Рима язычѳскаго, то это иоведо къ 
прѳдиоложѳнію, что императрица Салонина, отличавшаяся добротою я благодѣтедь-
пымъ характеромъ, нсповѣдывала хрпстіапсвую вѣру, или uo прайнѣй мѣрѣ, была 
благосклонно располошепо къ христіанамъ. Но это, разумѣется, только одно нрѳд-
ііодоженіе. 

2) G. В. do Rossi. Inser. ehr. urb. Rom. sept. sae. ant. T. I. p. 9. aim. 217. 
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щенняки его» которыми, ванъ кажется онъ былъ дюбимъ, соорудили 
еиу на свой счётъ великодѣпный саркофагъ, находящійся теперь въ 
Vi l la Borghese , около Рима. Эпитафія вырѣзанная тутъ на фигурѣ 
дощечки поддерживаемой двумя геніями, имѣетъ вполнѣ языческій харак-
теръ и императоръ Коммодъ названъ въ ней: d ivo т. е. „божественный", 
но на правой сторонѣ саркофага прибавлены слова менѣе замѣтныя 
главной надписи, и выражающія иныя идеи. Они начерчены однимъ изъ 
отпущенниновъ Просенеса, который говорить: что возвратясь въ Римъ 
захотѣлъ обозначить на гробницѣ своего прѳжняго господина день вогда 
онъ былъ принять Богомъ—RECEPTVS AD DEVM. Выраженіе это, не 
встрѣчающееся въ языческихъ эпитафіяхъ, и имѣющее вполнѣ христіан-
свій смыслъ, даетъ право предположить, что Просенесъ былъ послѣдо-
ватель ученія Спасителя, но вѣроятно христіанинъ робній, дорожившій 
своимъ общественнымъ положеніемъ, и страшив шійся обнаружить вѣру 
свою, скрывая её даже отъ друзей и служителей. Одинъ изъ посдѣднихъ, 
конечно также христіанинъ, посвященный въ тайну своего покрови
теля, находился въ отсутствіи когда уыеръ Просенесъ. Вернувшись въ 
Римъ этотъ преданный слуга, можетъ быть огорченный тѣмъ, что тѣ-
ло господина его не было положено возлѣ братьевъ по вѣрѣ, въ катаком-
бѣ, пожелалъ освятить, хотя однимъ христіансвимъ словомъ, его языче
скую гробницу. Въ этой замѣчатѳльной надписи просвѣчиваетъ задушев
ная мысль христианина временъ гоненій, и открывается для насъ трога
тельный эпизодъ изъ его жизни. 

Поэтическая Формула: ELATVS EST также родъ воскликновенія, 
встрѣчающаяся всего одинъ или два раза, можно перевести такъ: „онъ 
поднялся къ Богу". Иногда объ этомъ только просятъ Господа во взы-
ваніи; К. н.: DEVS ТЕ PRECOR VT PARADISVM LVCIS POSSIT VIDE-
RE—„Господи, прошу тебя да увидитъ онъ свѣтъ рая". DOMINE NE 
QVANDO ADVMBRETVR SPIRITVS VENERES — „Господи, да никогда ду
ша Венеры не будетъ омрачена". Рай, въ надгробныхъ надписяхъ первыхъ 
христіанъ, называютъ мѣстомъ свѣта и сіянія; вотъ нѣсколько принѣ-
ровъ: CVIVS SPIRITVS IN LVCE DOMINI SVSCEPTVS EST *)—„Душа его 

· ) Подъ словомъ SPIRITVS слѣдуотъ понимать душу умѳршаго—ANIMA, пото
пу что у Рдмлянъ, особонно этой эпохи, т. е. первыхъ вѣновъ пмпѳріп, употре
бляли слово SPIRITVS въ этомъ смыслѣ, капъ влдло изъ языческихъ ладппсѳй 
въ родѣ слѣдующей: IN HOC TVMVLO IACET CORPVS CVIVS SPIRITVS IN
TER DEOS RECEPTVS EST—«въ этой гробницѣ повоптся тѣло душа вотораго 
првпята нваду богани>. 
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была принята въ свѣтъ Божій". IN CHRISTVM CREDENS PREMIA LVCIS 
ABET—„Вѣруя во Христа опъ имѣетъ наградой свѣтъа. AETERNA TIBI 
LUX TIMOTHEA IN ) £ — „Вѣчный свѣтъ тебѣ Тимоѳей в о Ж (Христѣ)а. 

Свѣтъ постоянно считался людьми элементомъ благопріятнымъ и спа-
сительнынъ, а мракъ началомъ враждебнымъ и гибельныиъ. Это поня-
тіѳ проявилось подъ разными формами, во многихъ вѣрованіяхъ, -но 
особенно съ большею полнотою въ религіяхъ арійскихъ народовъ. Въ 
надгробныхъ надписяхъ Рямлянъ язычниковъ, точно также о свѣтѣ го-
ворятъ какъ о нѣчто пріятномъ, а о тмѣ какъ объ ужасномъ. Но если 
мы находимъ выраженіе того-же понятія у христіанъ, то это нельзя 
объяснить заимствованіемъ у міра классическаго, а скорѣе повтореніемъ 
идей преобладавшихъ въ первобытномъ вѣрованіи, общемъ всѣмъ арій-
скимъ народамъ до ихъ раздѣленія. То же самое можно сказать и въ дру-
гихъ случаяхъ, говоря о христіанскомъ символизмѣ. 

Въ воскликновеніяхъ вѣрующіе часто поручаютъ себя покровитель
ству умершихъ, души которыхъ, по ихъ мнѣнію, находятся въ раю. Эта 
мысль особенно ясно выражена въ слѣдующихъ примѣрахъ: ET IN ORA-
TIONIS TVIS ROGES PRO NOBIS QVIA SCIMVS ТЕ Ι Ν ^ - ^ В ъ твоихъ 
молитвахъ моли за насъ, потому что мы знаемъ что ты во Христѣ". ORO 
SCIO NAMQVE ВЕАТАМ — „Прошу тебя потому что знаю что ты въ 
блаженствѣ". ORA PRO PARENTIBVS TVIS —- „Моли за родныхъ тво
ихъ". PETE PRO NOS VT SALVI SIMVS—„Моли за насъ дабы мы были 
снесены*. IN ORATIONIS TVIS ROGES PRO NOBIS — „Въ молитвзхъ 
твоихъ проси за насъ". АТТІСЕ SPIRITVS TVS IN BONV ORA PRO PA
RENTIBVS TVIS — „Аттикусъ душа твоя въ блаженствѣ, моли за род
ныхъ твоихъ". Въ противоположность этому есть случаи что читающихъ 
просятъ молиться за спасеніе души усопшаго, к. н. QVISQVIS DE FRA-
TRIBVS LEGERIT ROGET DEVM VT SANCTO ET INNOCENTI SPIRITV 
AD DEVM SVSCIPIATVR — „Тотъ кто изъ братьевъ прочтетъ это, да 
проситъ онъ Бога чтобы дрожайшая и чистая душа была принята Госпо-
домъ". Примѣры обращеній подобнаго рода къ церкви, т. е. въ собра
нно праведныхъ, до сихъ поръ не были открыты въ подземномъ Римѣ. 
Рѣдко находишь воздѣ христіанскихъ надгробій воскликновеніе фияо-
софскаго утѣшенія, часто встрѣчающееся у язычниковъ: NEMO IMMOR
TALIS—„никто не безсмертенъ". 

Слово „REFRIGERIVM", употребленное во многихъ катакомбпыхъ 
эпитафіяхъ, имѣетъ особенный сыыслъ. У древнихъ Римлянъ оно озна-
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чало вообще возобновленіе и подкрѣпленіе силъ, прохлаждевіе, освѣже-
ніе, а такъ какъ рай въ священномъ писаніи и особенно въ новомъ За-
вѣтѣ сравненъ съ пиршествомъ, то подъ выраженіемъ „re fr iger ium" 
первые христіане, вѣроятно, очень часто понимали небесныя вечери, во
обще райслія блаженства. Это видно изъ слѣдуюшихъ надписей: IN 
REFRIGERIVM — „Въ прохлажденіи" IN REFRIGERIVM ANIMA TVA — 
„Душа твоя въ прохлаждсніи". IN REFRIGERIVM ET IN РАСЕ—-„Въ 
прохдажденія и въ нирѣ". ANTONIA ANIMA DVLCIS TIBI DEVS RE-
FRIGERET — „Антонія, сладкая душа, Богъ да освѣжитъ тебя". DEVS 
REFRIGERET SPIRITVM TVVM—„Богъ да освѣжитъ ТВОЮ душу". 

Погребальиыя фразы, иаписанныя золотым буквами въ толщинѣ 
стекла, встрѣчаются и на того рода чашахъ, о которыхъ мы говорили 
въ первой части (стр. 9 5 ) . Донышки этихъ небольшихъ сосудовъ, гдѣ 
обыкновенно являются зодотыя фигуры или надписы, вмазаны ипогда 
въ свѣжую извёстку, у отверзтія l ocu lus лишеннаго падгробія. Очень 
вѣроятно, что подобными предметами, пазпаченіе которыхъ было слу-
?кить па погребалыюиъ пиршествѣ, послѣ окончанія его, родственники 
или друзья покойника отмѣчали могилу умершаго, и поступивъ такъ, 
не считали иужнымъ писать эпитафіи. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ 
формулъ: IRENE VIVAS — „Ирина живи!". CONCORDI BIBAS IN 
РАСЕ DEI — „Конкорды живи въ мирѣ Господнемъ". ILARIS, VIVAS 
CUM TVIS FELICITER SEMPER REFIGERI IN РАСЕ DEI — „ИларІЙ 
живи съ твоими счастливо, постоянно прохлаждаясь въ мирѣ Господа". 
На камияхъ колецъ, найденныхъ въ патакомбахъ, были прочтены слова 
того-же характера, к. и. BENE QVIESCAS —„Покойся спокойно". VIVAS 
IN DEO — „Живи въ Богѣ", формулы вполпѣ погребальиыя; за этими 
воскликновеніями слѣдуетъ обыкновенно собственное имя или фигура 
человѣка. Подобныя кольца, вѣроятно, дѣлали нарочно, чтобы класть 
вмѣстѣ съ умершимъ или прикрѣплять къ наружной части его гробницы. 
Многія изъ иихъ такъ малы, что не могли быть надѣты на пальцы. 
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VII. 

Въ языческихъ эпитафіахъ случается читать выраженіе нѣжныхъ и 
человѣволюбивыхъ чувствъ, внесенныхъ въ общество античнаго міра 
классической философіей, заключавшей много возвышенныхъ, нравствен-
ныхъ принциповъ, которые, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случа-
яхъ, распространялись въ образованныхъ слояхъ и дѣлались руковод-
ствомъ въ жизни отдѣльныхъ развитыхъ людей, но мало касались на
рода и не имѣли большего вліянія на его нравственность. Эта философ
ская мораль—и тутъ мы имѣемъ въ виду преимущественно ученіе Сто-
иковъ—отразилась въ эпиграфическихъ памятникахъ древняго Рима. Мы 
встрѣчаемъ въ нихъ выраженія любви къ ближнему, искренней призна
тельности отпущенниковъ и рабовъ къ своему покровителю или владѣль
ду; послѣднимъ случается обращаться вънадписяхъ къ первымъ съ рѣчію 
преисполненной доброты, почти даже отеческой нѣжности. До насъ также 
дошли римскія надгробія дохристіанскихъвременъ,въ которыхъ объумер-
шемъ говорятъ какъ о человѣкѣ благотворительному сострадательномъ 
къ бѣднымъ и хвалятъ его милосердіе и великодушіе. Можетъ быть 
тутъ есть своя доля преувеличенія и отсутствія чистосердечія, но нельзя 
утверждать, что подобныя похвалы постоянно лишены искренности. У 
язычниковъ однако^надписи, одушевленныя этими чувствами встрѣчаются 
очень рѣдко, тогда какъ общая характеристика христіанскихъ эпитафій 
свидѣтельствуетъ, что особеннаго рода отношенія, по крайней мѣрѣ что 
касается первыхъ временъ распространенія новой религіи, установля-
лись между людьми принимавшими ученіѳ Спасителя. Надгробія послѣд-
нихъ обыкновенно немногорѣчивы: писавшіѳ ихъ были заняты болѣе за
гробной чѣмъ земной жизнію умершаго, и то что они могутъ открыть 
намъ слѣдуетъ искать не въ положительной, а въ отрицательной сторо-
нѣ ихъ; т. н. почти постоянное отсутствіе указанія званія погребеннаго, 
его сана, происхождения, родителей, доказываешь намъ что соціальныя 
различія пропадали совершенно, или играли очень незначительную роль 
въ христіанской общинѣ. Это подтверждается также и тѣмъ, что сло
ва — „рабъ и отпущенникъ", — какъ мы уже сказали выше, не встрѣ-
чаются въ христіанскихъ эпитафіяхъ, и если нельзя сказать, что появде-
ніе новой редигіи въ римскомъ обществѣ уничтожило рабство, то оста-

2 
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ется все таки фактъ удаленія вѣрующихъ отъ обидныхъ словъ: „рабъ и 
отпущѳнникъ"—на ихъ гробницахъ. Въ первыя времена богатые люди, 
принимавшіе христіанство, разумѣется освобождали своихъ рабовъ, но 
едва ли можно утверждать что это дѣлалось постоянно, особенно послѣ 
торжества церкви. Въ одномъ надгробіи напримѣръ, 501-го года упо
мянуто, что передъ смертію христіанинъ далъ свободу одному изъ сво
ихъ рабовъ для искупленія своей души. Въ другой надписи сказано, что 
родители, изъ любви къ своей дочери, при погребеніи ея, освободили 
семь изъ своихъ рабовъ *) . Постановленіе императора Константина при
знавало законными подобнаго рода освобожденія, если они совершались 
въ церкви, въ присутствіи епископа, передъ собраніемъ вѣрующихъ. 

Но всего болѣѳ отличаются христіанскія эпитафіи отъ языческихъ 
выраженіемъ надежды воскреснуть, постоянно преобладающей въ пер-
выхъ и столь же постоянно отсутствующей въ послѣднихъ. Непреуве-
личивая можно сказать, что рѣдко прочтешь христіанскую надпись, въ 
которой великое упованіе возстанія изъ мертвыхъ, составляющее осно-
ваніе новой религіи, не было бы передано, то символической фигурой, 
то краткимъ воскликновеніемъ, к. н.: SPES—„надежда", то словами въ 
родѣ слѣдующихъ:„3дѣсь лежитъ вѣрующій въ воскрѳсеніе" или: CREDO 
Q NOBISSIMO (вмѣсто NOVISSIMO) DEI RESVRGAM—„Вѣрую что въ 
послѣдній день воскресну"; или: НІС IN РАСЕ REQVIESCIT LAVRENTIA.... 
QVE CREDIDIT RESVRRECTIONEM—„Здѣсь покоится въ мирѣ Лаврен-
ція вѣрившая въ воскресеніе". 

Въ слѣдствіе этой надежды жить новою жизнью, загробное существо-
ваніе и самая смерть понимались совершенно иначе христианами и 
язычниками. Для послѣднихъ кончина была событіемъ печальнымъ, ве-

*) Въ барельефахъ саркофага, недавно открытаго въ городѣ Солонѣ, въ Грѳціп, 
изобрашопъ добрый пастырь съ ягноикоиъ на плечахъ, но фигура эта нѣсколько 
скрыта, вѣроятно съ намѣреніѳмъ не возбуждать внпианія язычниковъ, что ука
зываешь эпоху гонеиій. Съ одной стороны настыря является мужчина, съ другой 
женщина, разумѣотся супруги, погребѳнпыо въ саркофагѣ; около нихъ стоптъ нѣ-
сволько другпхъ лицъ обоего пола, взрослые π дѣтп. Согласно Edmond Le Blant, 
это рабы освобожденные духовнымъ завѣщаніемъ для сиасенія душп, pro remedio 
апішае, какъ сказапо въ нѣкоторыхъ христіанскпхъ надипсяхъ. Отцы церкви ча
сто говорили что вѣрующій ДОЛЯЕОНЪ представиться передъ судоиъ Всевышнлго въ 
сопровождена добрыхъ дѣлъ, совѳршѳпныхъ пыъ, плп съ свидѣтѳльствомъ СВОИХЪ 
иодвпговъ за вѣру. Такъ паіірпмѣръ, въ средніе вѣка, часто изобрая5ади строите
лей* церквей являющихся передъ Богомъ съ моделями ностроѳшшхъ имя рѳлигіоз-
ныхъ зданій, а иучснпковъ вмѣстѣ съ нпструнептаыи пхъ казни. 
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личайшимъ несчастіемъ, они избѣгали даже обозначать въ надгробныхъ 
надписяхъ роковой день ея; мертвые ихъ находятся въ глубокой тмѣ, 
въ вѣчной ночи — „noctem aeternam" какъ видно изъ слѣдующихъ 
эпитафій: ι) VIATOR NOLI MIHI MALEDICERE NEQVEO IN TENEBRIS 
RESPONDERE — „прохожій не проклинай меня, потому что находясь въ 
тмѣ, я не могу отвѣчать тебѣ". THALLVSA HOC TVMVLO CONDITA 
LVCE CARET—„Таллуса, заключенная въ этой гробницѣ, лишена свѣта". 
НЕЮ ІАСЕО INFELIX ZMYRNA PVELLA TENEBRIS - „Здѣсь покоится 
несчастная дѣвушка Смирна во тмѣ". QVIS AB AVRA ТЕ IN TENEBRAS 
RAPVIT — „Онъ оставилъ свѣтъ для тьмы". Напротивъ, для христіанъ 
прекращеніе земной жизни было освобожденіемъ, переходомъ къ луч
шему: BEATIOR. IN. DNO. CONDEDIT. MENTEM—„СчастливѢе(подра8у-
мѣвается пережившихъ его) онъ поручилъ свою душу Богуа — сказано 
въ одной изъ ихъ надписей, а въ другой: FOEDVLA QVAE MVNDVM 
DOMINO MISERANTE RELIQVIT НОС ІАСЕТ IN TVMVLO — „Федула, 
оставившая свѣтъ милосердіемъ Бога, покоится въ этой гробпицѣ". По-
чившіе вѣрующіе обрѣтаются въ мѣстахъ прохлажденія, мира, свѣта: 
IN REFRIGERIVM ANIMA TVA — „Душа твоя въ прохлажденіи". IN RE-
FRIGERIVM ET IN РАСЕ — „Въ прохлажденіи и въ мирѣ*. CVIVS SPI-
RITVS IN LVCE DOMINE SVSCEPTVS EST — „Душа его была принята 
въ свѣтъ Божій". О смерти христіане говорятъ какъ о снѣ—„dormitio", 
какъ о покоѣ, отдохновеніи и избавленіи; — „absolutus de corpore"— 
„освобожденный отъ тѣлесныхъ узъ". Выраженія въ родѣ слѣдующихъ: 
QVIESCIT IN РАСЕ — „покоится въ мирѣ"; IN SOMNO PACIS — „въ 
спокойпоыъ снѣ", постоянно встрѣчаются у вѣрующихъ. Гробницу они 
называюсь „мѣстомъ временнаголребыванія"—Depositio,Depositus2) 
или καταθεσις т. е. порученъ, положенъ на время, временно порученъ: 
TEMPORALIS TIBI DATA REQVETIO — „временной тебѣ данъ покой" 
— сказано въ одной христіанской надписи. Въ противоположность этому 
у язычниковъ могила — вѣчное жилище s ) „dornus aeterna, — или 
„aeternal is", aeternam domum, т. е. вѣчный домъ; они пишутъ въ 
эпитафіяхъ: S i tus , pos i tus , compos i tus — погребешь, положенъ, за-

») Le Blant. Inscriptions chreliennes de la tiaule 'f. I. p. 13. 
2) Слоііа часто нанпсаннып въ сокращены D. P. 
3) ПЛЕС DOMVS AETERNA EST ШС SVM SITVS ШС ERO SEMPER — 

сЭто вѣчный домъ, здѣсь я положенъ, здѣсь я буду вѣчно» нацвсано въ одпой 
языческой эиитафіи. 

2* 
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рытъ, и больше заняты покоемъ тѣла умершаго, чѣмъ его душой. ТЕ 
LAPIS OBTESTOR LEVITER SVPER OSSA QVIESCAS ET MEDIAE AETATI 
NE GRAVIS ESSE VELIS — „Камень, заклинаю тебя, лежи легко на этихъ 
костяхъ и не тяготи умершаго въ юныхъ лѣтахъ", написано на одной 
изъ ихъ гробницъ. Формула общая язычяикамъ равно какъ и христі-
анамъ это: „decess i t" или „recess i t" т. е. онъ умѳръ, онъ отбылъ, 
но у послѣднихъ она является въ соединенш съ другими словами вполнѣ 
христіанскаго смысла: „recess i t de secu lum, decess i t de s e c u l u m , — 
„онъ оставилъ свѣтъ, онъ покинулъ свѣтъ; только христіане употреб
ляли „seculum" для означенія земнаго существованія. Въ слѣдствіе 
тѣхъ-же причинъ кончина названа у послѣдователей новой вѣры: „днемъ 
рожденія" — NATALIS, потому что праведный, умирая, рождается для 
жизни вѣчной; и желая еще сильнѣе выразить мысль рожденія погре-
беннаго для мира, т. е. покоя въ день его смерти, прибавляли формулу: 
IN РАСЕ къ слову NATVS — рожденъ, к. н. въ слѣдующей эпитафіи: 
PARENTES FILIO MERCVRIO FECERVNT QVIT VIXIT ANN. V. ET MESES 
VIII NATVS IN PACE IDVS FEBRV — „Родители сдѣлали (подразумѣ-
вается гробницу) ихъ сыну Меркурію, жившему 5 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ, 
который родился для мира въ идахъ Февраля. Слова: DIES NATALIS *) 
слѣдуетъ понимать не какъ указаніе рожденія для земнаго существованія, 
а для жизни будущей. Мы часто читаемъ въ христіанскихъ надгробіяхъ 
опредѣленіе не года, а только мѣсяца и дня смерти погребеннаго, по
тому что всего важнѣе было знать день его вступленія въ будущую 
жизнь, для празднованія этого событія. 

Изъ словъ писателей церкви намъ также извѣстно, что вѣрующіе, 
послѣ кончины родственника или друга, украшали входы своихъ домовъ 
гирляндами цвѣтовъ, зеленью, занавѣсами и т. п., вообще радовались, 
а не печалились. 

· ) Означенныя очѳпь часто въ сОЕращепіп слѣдующииъ образоаъ: NATALIS. 
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VIII. 

Въ надгробіяхъ первыхъ христіанъ очень рѣдко указано иѣсто родины 
уиершаго; изъ всѣхъ собранныхъ до сихъ поръ эпитафій, только на 
сорокапяти означено отечество вѣрующаго; вотъ одна изъ нихъ: VERE-
CVNDVS NATVS IN VRBE ROMA — „Верекундусъ рожденный въ городѣ 
Римѣ". Рѣдко также опредѣлены яѣта погребеннаго, и если они не были 
извѣстны положительно, то къ цифрѣ прибавляли: PLVS MINVS т. е. 
„приблизительно"; но эта формула является чаще въ надписяхъ болѣе 
поздняго времени. 

День крещенія названъ иногда: „днёмъ принятія" — ACCEPTIONiS 
DIES. Подобное выраженіе вѣроятно употребляли изъ осторожности, 
чтобы скрыть, отъ язычниковъ, настоящее значеніе этого таинства. 
Въ катакомбномъ надгробіи 278-го года сказано, что умершій въ такой-
то день „получилъ благодать Іисуса Христа" — QVl GRATIAM АССЕРІТ 
D. N. (domini nos tr i ) , чѣмъ вѣроятно желали сказать, что онъ кре
стился. Христіане первыхъ вѣковъ, только долгое время послѣ обра-
щенія, и даже въ старости или чувствуя приближеніе смерти, прини
мали крещеніе *), т. п. императоръ Константинъ крестился подъ конецъ 
своей жизни. Объ этомъ обыкновеніи говорятъ многіѳ писатели церкви, 
и слова ихъ подтверждаютъ эпитафіи въ родѣ слѣдующей: EX DIE AC-
CEPTIONES SVE VIXIT DIES LVII — „Отъ дня принятія своего жилъ 
5 7 дней". Случалось что вѣрующій умиралъ не успѣвъ снять бѣлую 
одежду крещенія — albis , носимую потомъ въ продолженіи восьми дней; 
это видно по надписямъ: 2 ) IN ALBIS RECESSIT — „Скончался въ 
бѣлыхъ (подразумѣвается одеждахъ), ALBAS SVA ОСТА BAS PASCHAE 
AD SEPVLCRVM DEPOSVIT. — „Онъ положилъ свои бѣлыя (подразѣ-
мѣвается одежды) на гробницу, въ первые восемь дней послѣ Пасхи. 

Обыкновенно христіане сохраняли имена, носимыя ими до крещенія; 
можетъ быть для того, чтобы во время преслѣдованій не обращать на 
себя вниманія гонителей. Надо притомъ замѣтить, что число именъ имѣв-
шихъ значеніе въ новой вѣрѣ, или напоминавшихъ что либо христі-

г) Дѣлать это въ минуту тяжкой бодѣзни называлось: <baptismus ad succur-
remlum», крещеніе для иомощп. 

2) Le Blant. Inscriptions chrdtiennes de la Gaule. 
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анское, было очень ограничено въ началѣ распространенія религіи Спа
сителя. Мы встрѣчаемъ потому въ катакомбныхъ надгробіяхъ этой эпохи, 
въ дѣяніяхъ мучениковъ, въ твореиіяхъ церковныхъ писателей, названія 
существовавшія у древнихъ Римлянъ и происходившія отъ проыысловъ 
к. н. A g r i c o l a — земледѣлецъ, Pastor — пастухъ, Nauticus — мор
ской; отъ цвѣта, к. н. Candidus — бѣлый, Rtifus — красный; отъ 
животиыхъ, к. н. Aquila*— орелъ, Caprioles — козлёнокъ, Leo — 
левъ; отъ чиселъ к. н. Primus — первый, Sept imus — седьмой; отъ 
странъ и городовъ, к. п.: Africanus — Африканецъ, Macedonia — 
Македонія, Roma — Рииъ; отъ мѣсяцевъ, качествъ, достоинствъ, исто-
рическихъ лицъ и т. д. и т. д. Случается даже читать въ христіанскихъ 
эпитафіяхъ имена прямо взятыя изъ миѳологіи или напоминающія наз
вания языческихъ боговъ, к. н.: Apollo — Аполлонъ, Apol l inaris — 
Аполлинарій; Phoebus — Фебъ; Bacchus — Бахусъ и по гречески: 
D i o n y s i u s — Діонисій; Ceres — Церера, Cereal is — Цереалисъ и 
по гречески: Demeter — Дѳметеръ, Demetr ius — Димитрій; J o v i s — 
Юпитеръ; Mercurius—Меркурій, Mercurina—Меркурина; Saturnus 
— Сатурнъ, Saturnina —Сатурнина и т. д. и т. д. Можно сказать 
что почти всѣ названія греко-римскихъ боговъ обоего пола, героевъ, 
музъ и даже имена боговъ восточныхъ народовъ, к. н. Египтянъ, встрѣ-
чаются въ катакомбныхъ надгробіяхъ. Разумѣется, если какое либо 
изъ этихъ именъ освящалось мученичествомъ, то языческій смыслъ 
его пропадалъ и оставался одинъ христіанскій. 

Неизвѣстно, съ какихъ поръ новообращенные при крещеніи оставляли 
свое языческое имя и принимали другое, напоминавшее проповѣдниковъ 
и мучениковъ новой религіи; но слѣды подобной перемѣны встрѣчаются, 
правда очень рѣдко, въ эпитафіяхъ, к. н. въ слѣдующей: MACRINA 
QVAE ET lOVINA — „Макрина, которая и Іозина". Послѣднее пазваніе, 
хотя и языческаго цроисхожденія, принятое вѣрующей, по всей вѣроят-
ности принадлежало прежде мученицѣ. Бъ эпиграфическихъ памятни-
нахъ, первыхъ трехъ столѣтій, очень рѣдко встрѣчались имена, которыя 
могли быть даны въ память умершихъ за вѣру. Извѣстно что только 
въ ІУ-мъ вѣкѣ начало распространяться обыкновѳніѳ называть новорож-
денныхъ именами мучениковъ; прежде это дѣдалось вѣроятно нечасто. 
Историкъ ІѴ-го столѣтія, Евсевій, говорить, что имена Петръ и Па-
ведъ были въ болыпомъ употребленіи у первыхъ христіанъ; но это не 
подтверждается надписями, по крайней мѣрѣ что касается Рима; тамъ 
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они встрѣчаются въ немногихъ примѣрахъ, и Петръ попадается рѣже, 
чѣиъ Павелъ, а такъ какъ послѣднѳе существовало также и у языч-
никовъ, то вѣроятно не во всѣхъ случаяхъ оно было дано въ честь этого 
апостола. Названія другихъ учениковъ Христа, являются въ эпитафіяхъ 
Рима, гораздо позже; Іоаннъ въ У-мъ столѣтіи, Ѳома въ первый разъ 
въ 490-нъ г., Андрей около того-же времени. Марія начинаетъ встрѣ-
чаться въ надписяхъ въ концѣ ІУ-го вѣка, Анна нѣсколько позже. Меж
ду вѣрующими Востока были очень распространены библейскія имена, 
и ыногіе мученики, изъ среды ихъ, назывались какъ пророки еврейскаго 
народа. 

Названія вполнѣ христіанскаго характера, происходящая отъ догма-
товъ этой религіи, к. н.: Rederaptus, Redempta — Искупленный, 
Искупленная; Renatus — Возрожденный, или отъ добродѣтелей, к. н. 
Pius—Набожный, Πιστις—Pistis, Ελπις—Elpis—Αγαπε—Agape, 
т. е. Вѣра, Надежда и Любовь, были также даваемы христіанаиъ, но го
раздо рѣже и скорѣе со временъ Константина. Вѣроятно, въ слѣдствіе 
преувеличенной скромности, вѣрующіе принимали различныя унизитель
ный названія, к. н. Serous — Рабъ,Iinjuriosus — Позорный, Calum-
niosus — Злословный, Importunus, Докучливый, и многія другія, 
которыя не всегда можно повторить ] ) . Но подобная ревность уничи-
женія, какъ видно по надписямъ, проявилась только послѣ торжества 
церкви. Имена умершихъ, въ эпитафіяхъ, пополнены иногда посредст-
вомъ фигуръ, что встрѣчается и у язычниковъ; т. н.; возлѣ надгробія 
христіанина Aqni l iu s вырѣзано изображеніе орла — Aqui la , подлѣ 
надписи Pontius Leo представленъ левъ — leo; имя Caprioles пе
редано козленкомъ — capriolus, Dracont ius — Змѣею — draco; 
Onager — дикимъ осломъ; Navira — кораблемъ, navis; Victoria— 
знакомъ побѣды, т. е. пальмой или вѣнкомъ и т. д. 

Братья — fratres 2 ) ; избранные — εκλεκτοί, electi; вѣрующіе 
— πιστοί, f ideles, credentes; ученики μαθηται, discipuli; такъ, сог
ласно писателямъ церкви, называли себя христіане. E x fidelibus fi
deles , πιστοί εκ πιστών, — „вѣрующіе отъ вѣрующихъ" — говорили 

α) Le Blant, Inscriptions chretiennes de la Gaule. 
a j Названіо frater — братъ, въ смыслѣ: братъ по вѣрѣ, которое какъ пзвѣстно 

давали другъ другу вѣрующіѳ, нѳ встрѣчаѳтся въ хрпстіанскихъ эпитафіяхъ, и 
употреблено только во множественность числѣ, fratres—братья, для овначѳнін всей 
общины. 
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о дѣтяхъ христіанскихъ родителей. Наименованіѳ f ide les , т. е. вѣру-
ющій, было даваемо только окрещенныиъ; новообращеннаго называли 
νεόφυτος — пеофитъ, въ буквальномъ пѳреводѣ новопосаженный. Это 
различіе указываютъ иногіѳ церковные писатели; оно также обозначено 
и въ эпитафіяхъ, к. н. въ слѣдующихъ: Η 1С REQVIESCIT IN PACE 
FILIPPVS INFAS (вмѣсто INFANS) FiDELIS — „Здѣсь покоится въ 
мирѣ Филиппъ ребенокъ вѣрующій". НІС REQVIESCIT FIDELIS IN 
PACE AEMILIANA — „Здѣсь покоится въ мирѣ вѣрующая Емильяна". 
НІС PAVSAT IN РАСЕ INGENVA CHRISTIANA FIDELIS — „Здѣсь ПО
КОИТСЯ въ мирѣ Ингенуя христіанка вѣрующая"; послѣдній памятникъ 
происходить изъ Галліи 1 ) . Бъ катакомбахъ Кыози находится надпись, 
какъ предполагаютъ Ш-го столѣтія, подобнаго содержанія: AVRELIVS 
MELITVS INFANS CHRlSTAENVS FIDELIS — „Ауреліусъ Мелитусъ 
ребенокъ христіанинъ вѣрующій". Эта разница еще яснѣе опредѣлена 
въ эпитафіи двухъ братьевъ, изъ которыхъ одинъ, уцершій раньше 
крещенія, названъ: „Neof i tus", т. е. „новообращенный", а другой 
послѣ крещенія наименованъ „Fidel is". Η 1С. REQVIESCVNT. DVO. FRA-
TRES. INNOCENTES. CONSTANTIVS. NEOFITVS. QVI. VIXIT. ANNIS. 
OCTO. M. II. D. VII. IVSTVS. FIDELIS. QVI. VIXIT. ANNIS. VII. 

Слово „христіанинъ" въ первый разъ было произнесено въ городѣ 
Антіохіи, въ Сиріи, какъ это видно изъ Дѣяній Апостоловъ 2 ) , въ кон-
цѣ 1-го столѣтія.—Пока большинство принявшихъ новую вѣру состо
яло изъ обращенныхъ Евреевъ, они не отличали себя особеннымъ наи-
менованіемъ, но когда ученіѳ Сына Божьяго начало распространяться 
между язычниками, это сдѣлалось необходимо, и послѣдователи его ста
ли давать себѣ названіе „христіаиъ", которое не было исключитель
но еврейскииъ, удовлетворяло равнымъ образомъ Іудеевъ и Грековъ, и 
происходило отъ основателя новой религіи, т. е. Христа 3 ) . Оно скоро 
было принято въ другихъ городахъ, и изъ Антіохіи распространилось 
всюду гдѣ проповѣдывалось слово Спасителя. Римскіе, языческіе писате
ли, конца 1-го столѣтія, к. н. Тацитъ, уже употребляютъ яазваніѳ „хрис-
тіане". 

') Le Blant. Inscriptions chretiennes de la Gaule. 
2) Глава XI. 26. 
8) Христосъ—Χρίστος, по гречѳокн означаѳтъ помазанный н соотвѣтствуѳтъ 

еврейскому слову: Мѳссів, пііѣющѳѳ то-жѳ самое зпаченіо πα этомъ языкѣ. 
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Язычники и Евреи давали вѣрующимъ другія, по большей части, 
обидныя прозвища, к. н. Галилеяне и Назареяне. Извѣстно что жители 
Іудеи относились съ нѣкоторымъ презрѣніеыъ къ Галилеянамъ, считая 
ихъ менѣе даровитыии и менѣе рззвитыии остальныхъ Израильтянъ, а 
такъ какъ Спаситель былъ Галидеянинъ, то ясно видно тутъ наиѣреніе 
оскорбить христіанъ, говоря о нихъ какъ о сектѣ галилейской или на-
заретской; т. н. императоръ Юліянъ Богоотступыикъ не называлъ иначе 
послѣдователей ученія Спасителя какъ „Галилеяне". 

IX. 

Сколько до сихъ поръ извѣстно, обыкновеніе писать передъ именами 
апостоловъ у ыучениковъ слово— Sa η с tu s—т. е. „святой" не сущест
вовало и христіанъ до конца Ѵ-го столѣтія. Употребленное такимъ об-
разомъ оно не встрѣчается въ эпитафіяхъ и надписяхъ первыхъ вѣковъ. 
Въ древнемъ римскоиъ календарѣ, какъ предполагаютъ середины ІѴ-го 
столѣтія, ни разу не поставлено „Sanctus" возлѣ казненныхъ за вѣ-
ру или папъ, но въ другомъ подобноиъ-же указателѣ дней года, Карѳа-
генскаго происхожденія, вѣроятно Ѵ-го вѣка, слово это является уже 
довольно часто. Въ концѣ того-же столѣтія его начинаютъ писать возлѣ 
изображена святыхъ въ мусивной живописи, украшавшей церкви и ба
зилики Италіи. Въ надписяхъ, безъ сомнѣнія, очень ранняго времени, мы 
встрѣчаемъ слова: SPIRITVS SANCTI, SANCTVS, SANCTISSIMO, к. н. въ 
слѣдующихъ: LEOPARDVS REDDIT DEO SPIRITVM SANCTVM; LAVREN-
TIA SANCTA ACVENERABILIS FEMINA; SANCTISSIMA PAVLAE, НО тутъ 
формуламъ этимъ, встрѣчающимся и у язычниковъ не данъ смыслъ при
даваемый имъ позже, и онѣозначаютъ только воз любленный, возлюбленная, 
возлюбленнѣйшіе, равняясьвыраженію CARISSIMAE, AMANTISSIMAE.T.e. 
дражайшія, любииѣйшія; вышѳприведенныя эпитафіи, следовательно пере
водятся такъ: „Леопардусъ отдалъ Богу дражайшую душу". „Лавренція 
возлюбленная и почтенная женщина". „Дражайшая Паула". Когда бу-
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Ева S является отдѣлыіо на эпиграфическихъ памятникахъ, то она долж
на выражать, по мнѣнію J. В. de R o s s i , „Spectabi l i s" т. е. зна
менитый, извѣстный. 

DOMINVS, DOM Ι ΝΑ, т. е. господинъ, владыка, госпожа предшество
вали, какъ кажется, слову S a n c t u s , и можетъ быть, иногда ставились 
вмѣсто ыученикъ — MARTYR — отъ греческаго Μάρτυς (первоначально 
„свидѣтель"). Такъ напримѣръ, въ надписи 426-го года, говорится о 
покупкѣ locu lus передъ монуыентоыъ христіанки Емерита, вѣроятно му
ченицы, названной „Domina". LOCVM ANTE DOMINA EMERITA, фраза 
совершенно подобная слѣдующей: „ad martyres"—„возлѣ мучениковъ" 
прибавляемой христіанами къ эпитафіямъ, когда они устраивали себѣ 
мѣсто покоя, недалеко отъ гробницы умершаго за вѣру. Въ одномъ ката-
комбномъ надгробіи родители поручаютъ своего скончавшагося ребенка 
DOM INA BASSILIA, конечно христіанкѣ, пользовавшейся при жизни осо-
беннымъ уваженіемъ, можетъ быть мученицѣ. Въ другомъ надгробіи ска
зано: REFRIGERI (вмѣсто REFRIGERET) TIBI DOMINVS IPOLITVS— 
„Даосвѣжитъ (въ смыслѣ успокоить) тебя dominus Ипполитъ". Назва-
нія DOMINVS и SANCTO даны иногда одной итойже особѣ, какъ въ слѣ-
дующемъ примѣрѣ: DOMINAE FELICITATI COMPARI SANCTAE QVAE 
DECESSIT „Dominae (въ смыслѣ означенномъ выше) Фелицитатѣ 
супругѣ возлюбленной умершей" и т. д. 

Приведенные выше эпиграфическіе памятники дока зываютъ, что хри-
стіане обращались съ молитвой къ умершимъ за вѣру, прося ихъ покро
вительства и заступничества передъ престоломъ Божіимъ. Это-же проя
вляется и въ другихъ эпитафіахъ: ORO SCIO NAMQVE БЕАТАМ—„Про
шу тебя потому что энаю что ты въ блаженствѣ". PETE PRO Ν OS 
VT SALVI SIMVS—-„Моли за насъ дабы мы были спасены". PRO HVNC 
VNVM ORAS SVBOLEM QVEM SVPERSTITEM RELIQVISTI—„ Моли за 
единственное дитя оставленное тобою". 

X. 

Слово πρεςβυτερος—пресвитеръ, соотстствующее Латинскому „Seni -
огев„въ буквальномъ переводѣ старикъ, старшина, являющееся въ нѣко-
торыхъ надгробіяхъ, употреблялось у пѳрвыхъ христіанъ для означенія 
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священниковъ. Въ одной надписи, на греческомъ языкѣ, изъ катакомбы 
Каллиста, сказано, что пресвитеръ по имени Діонисій, былъ въ токе са
мое время и медикъ. Въ другой эпитафіи, написанной шрифтоиъ папы 
Дамаза, и потому вѣроятно конца ІѴ-го ст-ія, упомянуто что христіа-
нинъ Фаустинусъ купилъ мѣсто для устройства себѣ гробницы отъ ман-
сіонарія Юліяна, съ вѣдѣніемъ и подъ порукой пресвитера Марціануса 
LOCVS FAVSTINI QVEM COMPARAVIT A IVLIO MANS10NARIO SVB 
CONSCIENTIA PRESBYTERI MARCIANI. Тутъ въ первый разъ встрѣ-
чается слово „Mansionarius". Это были сторожа базиликъ, иназва-
ніе ихъ, происходящее, по всей вѣроятности отъ mansio—жилище, пребы-
ваніе, указываетъ, что они обитали иди въ самыхъцерквахъ, иливъ здані-
яхъ примыкавшихъ къ нимъ. Mans ionar i i , какъ видно изъ надписей, 
пользовались, но послѣ торжества церкви, правомъ продавать въ базили-
кахъ, или подъ портиками окружавшими ихъ, мѣста для погребенія, по
добно тому какъ это дѣлали fossores въ катакомбахъ. Вотъ два другихъ 
ѳпиграфическихъ памятника, въ которыхъ говорятъ о пресвитерахъ: 
ALEXIVS ET CAPRIOLA FECERVNT SE VIVI IVSSI ARCHELAI ET 
DVLCITIl PRESBB — „Алексѣй и Капріола сдѣлали себѣ при жизни 
гробницу съ разрѣшеніемъ священниковъ Архе'лаусъ и Дульциніусъ". 
PRAESBYTER НІС SITVS EST CELERINVS NOMINE DICTVS COR-
POREOS RVMPENS NEXVS QVI GAVDET IN ASTRIS DEP „Здѣсь 
покоится пресвитеръ по имени Целеринусъ, который, освобожденный отъ 
тѣлесныхъ узъ, наслаждается теперь въ свѣтилахъ небесныхъ, поло
ж е н а и т. д. Послѣдяня эпитафія 381-го года. 

Другіе чины церковной іѳрархіа встрѣчаются также въ надписяхъ, к. н. 
писцы — notari i , переписчики — ИЬгагіі, чтецы — lector i i , дья
коны — διάκονοι, въ буквальномъ переводѣ, служители. Они названы 
также martyrari i потому что имъ поручено было охранепіе гробницъ 
мучениковъ. Сцена посвященія въ дьяконы представлена въ барельефѣ 
A r c o s o l i u m въ катакомбѣ св. Гермеса. Этотъ памятникъ сдѣдуетъ 
отнести къ Ш-му столѣтію; тутъ виденъ мужчина, можетъ быть епис-
копъ, въ креслѣ на возвышеніи, въ которому ведутъ пять ступенекъ; 
онъ одѣтъ въ тунику, украшенную на груди двумя пурпуровыми поло
сами — сіаѵі — и pall ium, наброшенный на правое плечо; въ лѣвой 
рукѣ его распущенный свитокъ пергамента, а правую онъ простираетъ 
такимъобразомъ, что опа приходится надъ головою стоящаго передъ нимъ 
юноши съ поднятыми руками, въ положепіи молящагося и одѣтаго въ дал-
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матику съ подобными же полосами. Двое другихъ молодыхъ людей, безъ 
бороды, также въ туникѣ и pall ium, каждый со сверткомъ пергамента 
въ рукѣ; нѣсколько старше и выше ростомъ, юноши представлены по 
обѣимъ сторонамъ его. Вѣроятно это посвященіѳ въ духовный санъ, 
погребеннаго въ этомъ arcosol ium, вѣрующаго; оно должно напоми
нать главное событіе его жизни, и есть продолженіе обыкновенія, очень 
распространеннаго въ мірѣ классическому представлять самое значи
тельное произшествіе существованія умершаго на его гробницѣ, какъ 
это свидѣтельствуютъ сюжеты многихъ саркофаговъ. 

Слово επίσκοπος — епископъ, является въ надгробныхъ надписяхъ 
Рима уже въ Ш-мъ столѣтіи, и на греческомъ языкѣ означаетъ наблю
датель, надзиратель; такъ назывался въ' Аѳинахъ судья, обязанность 
нотораго была объѣзжать ежегодно города Аттики для отправленія пра-
восудія. У христіанъ, епископами были лица избранныя въ ихъ общинѣ, 
чтобы управлять ею и наблюдать за ея членами. Въ катакомбахъ есть 
слѣды устройства для посвященія въ этотъ санъ, т. н. въ одной изъ 
комнатъ подземнаго кладбища св-ой Агніи вырублены въ туфѣ два кре
сла, тогда какъ обыкновенно находится только одно сидѣніе въ полу-
сводѣ абсиды; вѣроятно второе, въ этомъ случаѣ, было назначено для 
епископовъ посвящаемыхъ. Извѣстно что въ Римѣ до середины ѴІ-го 
вѣка этого рода обряды происходили въ подземныхъ кладбищахъ. Про-
повѣдникъ христіаискаго ученія, можетъ быть епископъ, представ-
ленъ въ центрѣ потолка одной изъ катакомбныхъ комнатъ Рима *) . 
Онъ сидитъ на возвышеніи въ позѣ говорящаго и изображенъ безъ бо
роды, въ далматикѣ и pa l l ium; на право отъ него видна женщина, на 
лѣво мужчина, вѣроятно дьяконъ и дьяконисса; у ногъ его стоитъ дѣ-
вочка, возлѣ нея мальчикъ на колѣняхъ, оба послѣднихъ простираютъ 
къ нему руки. Противъ нихъ, по другую сторону епископа, является 
юноша въ томъ-же положеніи. На первомъ планѣ пред став ленъ ящикъ, 
цилиндрической формы съ свертками манускриптовъ. Подобный прѳдметъ 
изображали иногда, въ античиомъ мірѣ, возлѣ поэтовъ и писателей; 
въ христіанской фрескѣ онъ долженъ былъ выражать доктрину пропо-
вѣдника и вообще его ученость. 

*) Storia della Arte Cristiana nei primi otto sccoli della Chicsa, scritta dal. P. 
Raffaelc Garrucci D. C. D, G. e corredata della collczionc di lulli i momimenti 
de pittura e scultura incisi in raine su Cinquecento tavole ed illustrati. Prato. 
1872. 
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Въ первыя столѣтія ыногихъ главъ церкви называли папами *) к. н. 
патріарха аленсандрійскаго, епископовъ карѳагенскаго, іерусалимскаго, 
римскаго, константинопольскаго, трирскаго и т. д. Только въ одиннадца
т о е вѣкѣ титулъ папы начали давать исклютительно одному римскому 
епископу. 

Первоначальное устройство общины вѣрующихъ, что касается ея 
внутренняго управленія и властей, было копіей гражданскихъ учреж-
деній міра греко-римскаго. Такъ напримѣръ, если число принявшихъ 
христіанство въ какомъ либо городѣ было значительно, то апостолы 
и проповѣдники составляли совѣтъ изъ людей степепныхъ и уважаемыхъ 
согражданами, на подобіе сената — βουλή, curia, ordo, управлявшаго 
въ городахъ Греціи и Италіи общественными дѣлаыи. Въ главѣ этого 
муниципальнаго совѣта стоялъ президентъ, власть котораго распростра
нялась не только въ гсродѣ, но и въ предмѣстіяхъ его. У христіанъ, 
точно также, предсѣдателемъ ихъ городскаго собранія былъ старшина— 
επίσκοπος, признаваемый и внѣ города, всюду гдѣ находились христіане, 
въ предѣлахъ земли муниципа. Соединеніе нѣсколькихъ епископствъ и 
составленіе центровъ управленія болѣе обширныхъ, напоминавшихъ 
римскія провинціи — provinc iae , и префектуры praefecturae , про
изошло у христіанъ послѣ торжества церкви. 

XL 

Большую важность при изученіи эпиграфическихъ памятниковъ по
лу чаѳтъ разумѣется, опредѣленіе ихъ года. Значеніе надписи конечно 
очень ничтожно если извѣстно ея отечество, но нельзя обозначить къ 
какой эпохѣ её слѣдуетъ отнести. Формулы и выражения, употреблен-
ныя въ пей, открывающія намъ скдадъ религіозныхъ идей и особенности 
правственнаго состоянія ея сочинителей, имѣютъ для насъ очень мало 

*) Отъ грѳчесиаго Πάππος — Дѣдъ, идо Παππας — отецъ; это было также пѣж-
воѳ вырашѳпіе дѣтѳй обращаясь въ отцу. 
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важности, дѣлаются въ нашихъ рукахъ, безполезнымъ матеріаломъ, если 
мы не можемъ указать, хотя и приблизительно, когда она была напи
сана. 

Собраніе эпитафій съ выставленнымъ числомъ, или годъ появленія 
которыхъ можно определить съ помощію какихъ либо другихъ данныхъ, 
становится слѣдовательно главной заботой изучающихъ монументальное 
письмо, такъ какъ надписи этого рода помогаютъ, вънѣкоторой степени, 
указать эпоху тѣхъ эпиграфическихъ памятниковъ, на которыхъ время 
не означено, но приближающихся своимъ общимъ характеромъ къ над-
гробіямъ опредѣленнаго періода. 

Древніе Римляне, для обозначенія года въ надписяхъ, ставили имена 
консуловъ *) . Первые христіане не имѣли своего особеннаго лѣтоочи-
сленія; они не указывали года такъ какъ это дѣлаемъ мы, т. е. отъ 
рожденія Христа, и въ эпитафіяхъ означали консуловъ, кто бы не были 
эти послѣдніе, враги ли христіанства, или покровители и исповѣдники 
его, не выражая при этомъ своихъ чувствъ; императоръ Юліянъ наз-
ванъ у нихъ безъ слова осужденія, точно также какъ Константинъ безъ 
похвалы. Имена консуловъ будучи извѣстны, можно, пріискавъ ихъ въ 

") Извѣстно, что въ Римѣ республиканском*, народъ ежегодно пзбиралъ двухъ 
копсуловъ; онп вступали въ должность въ январскпхъ календахъ и давали свое 
имя году въ который правили, подобно тому какъ это дѣлалъ въ Аѳпиахъ архонтъ 
эпонпмосъ — επώνυμος άρχων т. е. первый членъ лѳрховпаго совѣта правлонія. 
Должпость консуловъ, учрежденная послѣ нзгнапія Тарквинія Гордаго, п уста
новлена республики въ Рииѣ, была высшею исполнительною властью государства. 
Во времена пмиѳріп, эти сановники пзбирадпсь сенатомъ и утверждались пмпе-
раторомъ; иногда просто назначались ііослѣднимъ на неопредѣленные, почтп всегда 
нороткіе сроки, но власть п значепіо пхъ, разумѣется, очень уменьшились. Когда 
пмиѳрія была раздѣлѳна, одного пяъ нихъ назначали въ Рпмѣ, другаго въ Кон-
стантинополѣ. При владычествѣ Остъ-Готѳовъ въ Италіп, въ колцѣ Ѵ-го и напалѣ 
ѴІ-го ст., консуловъ .избирали короли, иногда и сенатъ, по ихъ утверждали 
восточные императоры. Только Ѳеодорикъ, желавшій поставить себя независимо 
отъ Вваантіи, не хотѣлъ подчиниться этой формальности. Послѣдній консулъ за
падной пинѳрів упомянутый въ надписи былъ Paulino Juniore (534 го г.). Импе
раторъ Юстипіанъ въ 539-омъ г. повѳдѣлъ писать года царствованія императоровъ 
на актахъ, вмѣстѣ съ именами консуловъ. Въ 541-ыъ г. этотъ же императоръ 
пересталъ назначать ихъ; по до 589-го г. встречаются въ разныхъ провипціяхъ 
римской пмнеріи, эииграфичѳскіѳ памятники съ означѳпіемъ консуловъ. Оконча
тельно эта должность была уничтожена только въ 886-мъ г. въ царствованіи им
ператора Льва ѴІ-го. Титулъ <консулъ» былъ однако въ употреблоніи до Х-го 
столѣтія. 
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консульскихъ спискахъ — fasti consulares * ) , которые были соста
влены по хроникамъ и по другимъ историческимъ даннымъ — указать 
годъ появленія надписи. Слѣдовательно очень рѣдко, время эпиграфичес-
каго памятника, съ означеніемъ этихъ сановниковъ, будетъ сомнительно. 
Но представляются еще и другія трудности, самыя имена консуловъ, 
въ христіанскихъ надгробіяхъ, указаны иногда неполно, или такимъ 
образомъ, что ихъ трудно разобрать; они написаны часто и въ сокра-
щеніи, какъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: SERVILIA ANNORVM XII PIS. ET, 
BOL COSS. Названные тутъ консулы, P i son и Bolanus , исправляли 
эту должность въ 1 1 1 мъ году. При томъ неясности встрѣчаются, осо
бенно что касается нѣкоторыхъ эпохъ, и въ самыхъ консульскихъ спи
скахъ. Послѣдніе легко возстановить, пока Римъ остается столицей им-
періи, но послѣ раздѣленія ея, они дѣлаются сбивчивы. Случалось часто 
что на Западѣ не знали или не признавали консула восточпаго и на обо-
ротъ. Области въ послѣднемъ случаѣ слѣдовали примѣру одной изъ сто-
лицъ. Замѣшательство, происходившее отъ этихъ внутренныхъ раз-
доровъ, увеличивалось бѣдствіями имперіи, и особенно нашествіями вар-
варовъ. Сообщенія между частями государства затруднялись все болѣе 
и болѣе. Въ отдаленныхъ провинціяхъ долго не знали имеаа новыхъ 
консуловъ; смуты и безпорядки препятствовали даже назначенію ихъ. 
Въ ІѴ-мъ ст. начинаетъ появляться формула неизвѣстяая до того 
времени: „годъ, два, три послѣ консульства" — pos t consulatum — 
μετά την υπατιαν — „такихъ" или „такого-то". 

Иногда, также съ намѣреніемъ, не означали консуловъ въ надписяхъ; 
это случалось особенно при враждѣ какой либо изъ прежнихъ провйнцій 
имперіи съ Римомъ, т. н. когда въ 509-мъ году Кловисъ король Фран-
ковъ, находился въ войнѣ съ Ѳеодорикомъ, который тогда владѣлъ Ита-
ліей, въ эпиграфическихъ памятникахъ Галліи называютъ консуловъ 
предшествовавшаго года. Но послѣ заключенія мира имена этихъ сано-
вниковъ снова появляются въ областяхъ короля Франковъ, до новой 
борьбы или соперничества съ Римомъ. Не именовать консуловъ на памят
никахъ, заявляя этимъ, что ихъ не признаютъ за власть, было враж-
дебнымъ дѣйствіемъ провинцій противъ столицы, актомъ дипломати-
ческаго разрыва. Эти особенности лапидарной литературы помогаютъ 

*) Они были исправлены и значительно пополпоны, въ носдѣднее время, италь
янскими учеными. В. Borghesi н G. В. de Rossi, которые разъяснило ихъ тѳмиыя 
мѣста и хронологически погрѣшности. 
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опредѣлить отношенія существовавшія въ различный эпохи между вос
точной и западной имперіей, между центрами ихъ и частями, и даютъ 
возможность повѣрять исторію, даже пополнять ее. Но подобныя не
правильности, разумѣется, значительно затрудняютъ указаніе времени 
эпиграфическаго памятника, и часто необходимы историческіе розыски 
для опредѣленія года консульства лицъ названныхъ въ немъ. 

Съ ІѴ-го столѣтія христіане еачинаютъ обозначать иногда время въ 
своихъ надгробіяхъ именемъ епископовъ, называя также консуловъ; 
первоначально это дѣлалось кажется только для означенія, что умѳршій 
при жизни принадлежалъ къ партіи того или другаго претендента на 
папскій престолъ; т. н. въ одной эпитафіи, время смерти погребенной 
EVPLIA указано годомъ правленія папы Либерія. Соперникъ послѣдняго 
былъ Феликсъ. Точно также на гробницѣ христіанки ERENIS написано, 
что она умерла при папѣ Дамазѣ: DECESSIT SVB DAMASO EPISCO. 
Противникъ его былъ Урсицинусъ. Въ ѴІ-мъ вѣкѣ обычай этотъ рас
пространяется впѣ Рима; при чемъ, въ провинціяхъ иногда писали име
на мѣстныхъ епископовъ и даже священниковъ. Въ офиціальныхъ над-
писяхъ, религіознаго характера, уже въ началѣ Ѵ-го столѣтія имена 
папъ ставятъ передъ консулами. Готѳы и Франки, съ ΥΙ-го вѣка, на-
зываютъ въ эпиграфическихъ памятникахъ царей своихъ, а не консу
ловъ, тогда какъ прежде именовали тѣхъ и другихъ вмѣстѣ. 

У Римлянъ съ 1Ѵ-го столѣтія входитъ въ употребленіе и другой 
способъ указанія года, именно посредствомъ пятнадцатилѣтнихъ пері-
одовъ, принимая за единицу раздѣденія времени означенное число лѣтъ; 
ихъ называли: indict iones 1) т. е. указанія. Первый годъ былъ первый 
indictio, второй—второйindictio, и т. д. до пятнадцатаго, и потомъ сно
ва начинали тотъ-же счётъ. Неизвѣстно почему именно былъпринятъ пят-
надцатилѣтній срокъ. Подобный образъ дѣтосчисленія до крайности запу
танный и сбивчивый, способный иногда привести въ отчаяніе изучающихъ 
христіанскую палеографію, вполнѣ достоенъ тѣхъ варварскихъ вѣковъ, въ 
которые его употребляли. Слѣды „indictiones"—встрѣчаются въ началѣ 
IY-го ст-ія въ Египтѣ 2 ) , откуда они расходятся по всей римской импе-
ріи s ) ; ихъ ставили вмѣсто именъ консуловъ, когда вслѣдствіе смутъ 

!) J. В. de Rossi. Inscriptiones christ. sept. saec. antiq. 
2) Гдѣ этотъ родъ раздѣденія времени, ИОЕѲТЪ быть сущѳствовалъ и дрешде. 
s) Въ надппсяхъ Галліп <Indicliones> являются въ ііервый разъ въ 491-иъ г. 

Le Blant. Inscriptions chdtiennes de la Gaule. 
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и бѣдствій, послѣдніе не назначались вравильнымъ образоиъ. Иногда 
то и другое указаніе соединяли вмѣстѣ, что и помогаѳтъ опредѣлить нѣ-
которыя „indictiones". Въ темные вѣка, наступившіе послѣ паденія 
западной римской иыперіи, числа на надписяхъ означали самымъ неяс-
нымъ образомъ, или вовсе не думали дѣлать это, не приписывая ника
кой важности опредѣленію времени, это можетъ служить лучшимъ дока-
зательствомъ соціанальнаго разстройства и упадка цивилизаціи этой 
эпохи. 

Въ очень не многихъ христіанскихъ эпитафіяхъ опредѣленъ годъ. 
Изъ одиннадцати тысячъ подобныхъ памятниковъ, открытыхъ до сихъ 
поръ въ Римѣ, только 1 3 7 4 съ именами консуловъ; а изъ трёхъ ты
сячъ найденныхъ въ Италіи и провинціяхъ, всего 6 0 0 съ числами. Пер
вая по времени, римская христіанская надпись, относится къ 71-му го
ду; но она состоитъ только изъ имени императора Веспасіана (вырѣ-
заннаго на кускѣ мраморной доски задѣлывавшей loculus) съ означе-
ніемъ, что онъ консулъ въ третій разъ; товарищемъ его былъ М. Сос-
cejus Nerva , не названный тутъ; остальная часть плиты пропала. Обло-
шокъ этотъ открыли въ катакомбахъ, фактъ доказывающій существованіе 
подземныхъ кладбищъ Рима уже въ І-мъ столѣтіи. Далѣе мы находимъ 
только въ 107-мъ г. эпитафію съ консулами, и другую въ 111-мъ. Отъ 
этого времени до 268-го г. всего въ восьми христіанскихъ надгробіяхъ 
Рима названы консулы. Но до насъ дошли надписи съ означепіемъ вре
мени почти отъ паждаго года *), въ періодъ отъ 268-го г. до 542-го г. 
Что касается Галліи, то самый древній христіанскій эпиграфическій па-
мятникъ съ числомъ, до сихъ поръ открытый тамъ, принадлежитъ къ 
334-му г.; онъ потому современенъ Константину. Слѣдующія четыре 
надгробія съ консулами относятся къ 347-му, 377-му, 405-му, и 
409-му г., но только во второй половинѣ Ѵ-го столѣтія начинаютъ 
умножаться въ Галліи эпитафіи съ опредѣленіемъ времени. 

Изъ этого однако не слѣдуетъ заключить, что не существовали хри-
стіанскія надписи раньше указанныхъ выше годовъ, или что онѣ дош-

*) Замѣчательно что мы не пмѣсмъ ни одной эиптафіи отъ года взятія Рима 
Аларихомъ (410), пе смотря на то, что въ это роковое, для Римляпъ, время, чис
ло уыершихъ было разумѣѳтся значительнѣѳ обыкновенная; но при воѳобщѳмъ 
уныніи, слѣдовавшѳмъ за этпмъ бѣдствіѳмъ, жпвыо мало думали объ отбывшихъ, 
π опаспостд сопровождавшая земное сущѳствоваяіо, заставляли забывать неполно
т е долга иеродъ тѣмп, для поторыхъ оно уже было окончено. 
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ли до насъ въ незначительномъ количествѣ. Совершенно напротивъ, мы 
находимъ, въ римскихъ подземныхъ кладбищахъ, надгробія, безъ нонсу-
ловъ, очень короткія, на греческомъ языкѣ, открытия въ первоначаль-
ныхъ центрахъ развитія ипогеевъ и окруженныя памятниками ранняго 
времени христіанскаго искусства, что заставляетъ отнести эти эпи-
тафіи къ первому пѳріоду распространенія новой религіи въ Римѣ. 
Слѣдующая катакомбная надпись, напримѣръ, на латинскоыъ языкѣ, 
безъ означенія года, по мнѣнію G. В . de R o s s i , принадлежитъ 
къ эпохѣ появленія христіаыства въ столицѣ имперіи: DORMITIONI 
Т. FLA. EVTVCHIO. QVI. VIXIT. ANN. XVIIII MES. XI. D. III. HVNC. 
LOCVM. DONABIT. M. ORBIVS. HELIVS. AMICVS. KARISSIMVS KARE 
BALE—„Мѣсто покоя и сна Титу Флавію Евтихію жившему 1 9 лѣтъ, 
1 1 мѣсяцевъ и три дня, далъ его дражайшій другъ Маркъ Орбіусъ. 
Прощай возлюбленный"! Подъ этими словами изображены хлѣбы и ры
ба О· 

Послѣ Італіи всего болѣе сохранилось христіанскихъ эпиграфичес-
кихъ памятпиковь въ Галліи, гдѣ ученіе Спасителя начало распростра
нятся съ Ш-го столѣтія, но въ южной части ея нѣсколько раньше. 
Тутъ также явились на свѣтъ надписи безъ консуловъ, которыя, 
по ихъ стилю и характеру, слѣдуетъ отнести къ концу И-го вѣ-
ка. Въ одной изъ нихъ, открытой около Марсели, и напоминающей ка-
такомбныя эпитафіи, сказано, что мать воздвигла гробницу своимъ на-
божнымъ дѣтямъ, прѳтерпѣвшимъ, въ огнѣ, мученическую смерть за 
вѣру. Слова: REFRIGERET NOS QVI OMNIA POTEST—„Да освѣжитъ, да 
прохладитъ насъ тотъ кому все возможно"—заключаютъ её . Согласно 
Edmond Le Blant 2) она описываетъ событіе случившееся въ царст
вование Марка Аврелія. Въ Марсели и въ Обань ( A u b a g n e ) есть над-
гробія, вѣроятно того-же времени, а въ городѣ Арль ( A r i e s ) были от
крыты подобные-же памятники, начинающееся апостольскимъ привѣт-
ствіѳмъ: P a x tecum—„Миръ съ тобою". 

*) Символы еихаріістіи. 
-) Inscriptions chretienncs de lu Gaule. 
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XII. 

Если годъ не выставлепъ въ надписи, то онъ опредѣляется только съ 
помощію предположеній и догадокъ, которыя иногда могутъ привести къ 
довольно вѣрныиъ выводаиъ. Мѣсто, гдѣ находилась эпитафія, обозна
чаем ея время въ извѣстныхъ грапицахъ, а потому слѣдуетъ прежде 
всего определить, откуда она происходить, т. е. была ли она открыта на 
поверхности земли, или въ катакомбахъ. Въ послѣднемъ случаѣ её должно 
отнести къ первыыъ четыремъ столѣтіямъ, потому что, погребеніе умер-
шихъ, каиъ извѣстно, прекратилось почти совершенно, въ подземныхъ 
кладбищахъ, въ началѣ Ѵ-го вѣка. 

Эпитафіи гробницъ, устроеиныхъ на поверхности земли, всего чаще 
удалены отъ своего первоначальнаго мѣста; напротивъ катакомбпыя над-
гробія иаходятъ или у самаго locu lus , или близко отъ него. Но не всѣ 
эпиграфическіе памятники, открытые въ подземномъ Римѣ, принадле
жать ему; надъ ипогеями стояли базилики и часовни—„memoriae mar-
tyrum",—слушившія также кладбищами. Эти зданія впослѣдствіи раз
рушились и обломки ихъ упали, или были брошены черезъ думииаріи въ 
катакомбу; такимъ орбазомъ попали туда и надписи; но такъ какъ пли
ты, на которыхъ онѣ вырѣзаны, не имѣютъ формы вставлявшихся въ 
отверзтіе locu lus , то не трудно угадать ихъ настоящее происхожденіе. 
Точно также, особенные размѣры и слѣды извёстки на краяхъ каменной 
доски съ эпитафіей, могутъ указать, даже и въ томъ случаѣ если её 
нашли на поверхности земли, что нервоначальное мѣсто ея было въ ка
такомбахъ. 

Но такое опредѣлепіе, разумѣется, еще очень недостаточно; можно 
прійти къ болѣе положительнымъ результатам!), изучая текстъ эпигра-
фическаго памятника, его стиль и языкъ, имена названныя въ немъ *) , 
мѣняющіяся съ каждой эпохой, изучая его отличительные знаки—к. и. 
крестъи монограмму Христа, являющіеся съ извѣстнаго времени—разсма-
тривая символическія фигуры, пополняющія его; однѣ изъ нихъ изобра-

· ) Хрнстіано, рпвпо капъ и Рииллпо язычішкп, нмѣдіі обыкновѳніо, сохранив
шееся до нашпхъ дпей, 'называть рождающпхел именами царствующііхъ лпцъ; 
разумѣется, вѣрующіѳ могли дѣлать это только со вроленъ императора Констан
тина. 

о* 
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жались христианами, какъ мы это увидимъ дальше, преимущественно во 
времена гоненій, другія, напротивъ, послѣ торжества церкви; и нако-
нецъ—сравнивая надгробіе съ эпитафіями міра античпаго. Означѳніе 
въ надписи praenomen, nomen, и c o g n o m e n *) , почти всегда свидѣ-
тельствуютъ, что она принадлежитъ къ первымъ вѣнамъ распространенія 
новой вѣры, такъ какъ подобное соединеніе трехъ имёнъ—tri a nomi -
па—одного лица, начинаетъ оставляться Римлянами въ ΙΥ-мъ столѣтіи; 
всего чаще, однако, христіане писали на гробницахъ одно имя умерше
го—praenomen. 

Особенный формулы, употребленныя въ надгробіяхъ, могутъ также 
указать приблизительно ихъ время, т. н. слова:—„CONTRA ѴОТѴМ"— 
переводимыя такимъ образомъ; „противъ желанія"; они выражали пе
чаль родственниковъ и друзей погребеннаго, которые, сожалѣя о томъ, 
что пережили его противъ ожидашя, желанія, надежды, принуждены 
были писать ему эпитафію, какъ въ слѣдующемъ примѣрѣ: PARENTIS 
POSVERVNT TITVLVM CONTRA VOTVM—„Родители сдѣлали эту над
пись противъ ихъ надеждъ и желаній", и въ другомъ: RVFINVS PATER 
CONTRA ѴОТѴМ—„Руфинусъ отецъ противъ желанія". Въ надгробіяхъ 
Рима античнаго, также не разъ передана этими словами скорбь супру
га, отца, друзей, объ утратѣ жены, дѣтей, друга, и даже сѣтованія отпу
щенника о кончинѣ его прежняго владѣльца. У христіанъ формула „con
tra votum"—не встрѣчается раньше начала У-го ст-ія; въ эпитафіи съ 
консулами её находимъ въ первый разъ въ 400-мъ году. Въ Галліи эту 
фраву замѣняли слѣ^ующею: PRO CARITATE, PRO AMORE—т. е. „изъ 
любви, изъ милосердія"; 

Ласковое названіе: VIRGINIVS, VIRGINIA даваемое у Римлянъ въ пер-
вомъ бракѣ мужемъ женѣ, и женою мужу, начинаетъ встрѣчаться въ 

*) У Римлпиъ къ имени лица прибавляли иазваніе его рода π одно или нѣо 
нолько щюзваній. Прежде всего ставилось praenomen—собственное имя, давае
мое въ девятый день послѣ рожденія, н. и. Marcus, Cajus, Publius, л т. д. По-
томъ «nomen, nomen gentilicium»—имя рода (gens), в. н. Junius, Cornelius, Ае-
lius, Cäcilius, Calpurnius и т. д. π наконѳцъ «cognomen>—прозваніе, для укааанія 
фамплій" составлявшихся въ родѣ, т. н. к ъ «gens Cornelia> принадлежали: Scipio-
nes, Sullae, Rufini, Dolahellae, Lentuli, Cinnae и т. д. Иногда присоединяли вто
рое црозваніе—agnomen, чтобы отлпчить члена семейства чѣмъ либо замѣчатоль-
наго или напомнить его подвиги, т. н.'въ фамиліи Scipiones были Asiaticus, Afri-
canus и т. д. Имена древнпхъ римснихъ фамвлій начинают* пропадать въ падгроб-
пыхъ падиисііхъ въ ІѴ-.мъ столѣтіп. 
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концѣ Ш-го столѣтія, въ надписи съ означеніемъ года въ 291-мъ г. и 
нропадаетъ въ ѴІ-мъ вѣкѣ. Вотъ примѣры: FELICIANVS FECIT SIBI 
LOCVM ET MAXIMINAE VIRGINIAE SVAE CASTISSIMAE ET DVLCISSI-
MAE—„Фелиціанусъ сдѣлалъ себѣ и Максиминѣ своей Virg inae 
непорочнѣйшей и сладчайшей, гробницу". ELIA VINCENTIA QVAE VIXIT 
ANNV XVI MESIS (вмѣсто mens ibus ) II.CVM VIRGINIVM SVVM—„Елія 
Винцентія жившая 1 6 лѣтъ, 2 мѣсяца съ своимъ Virginium". Иногда 
однако слово „Virg in ius" означало имя погребеннаго, какъ въ этомъ 
случаѣ; „Virg in ius ты остался съ нами только короткое время". Это 
вѣроятно эпитафія ребенка. 

Формулы НІС ІАСЕТ, НІС PAVSAT, HIC QVIESCIT, т. е.„здѣсь лежитъ", 
„здѣсь покоится", пачинаютъ появляться у христіанъ только въ концѣ 
ІѴ-го столѣтія; онѣ дѣлаются очень обыкновенны, почти необходимы, 
въ главѣ всякой эпитафіи въ началѣ Y-го вѣка, и значительно усложня
ются,^ н: IN H O C T V M V L O REQVIESCIT IN PACE ΒΟΝΑΕ M E M O R I A E — 

„Въ этой гробницѣ покоится въ мирѣ доброй памяти". HIC REQVIESCIT 
IN PACE BONAE MEMORIAE *) „Здѣсь покоится въ мирѣ доброй памяти". 
Подобныя слова, выраженія и обороты рѣчи, принимаемые и оставляемые 
въ извѣстныя эпохи, относятъ эпиграфически! памятникъкъ тому или дру
гому періоду; помощью въ этомъ случаѣ могутъ служить и нѣкоторыя 
особенности, встрѣчающіяся въ немъ. Если напримѣръ, въ эпитафіи озна
чена продажа или покупка гробницы, то она принадлежишь не къ пер-
вымъ столѣтіямъ христіапства, такъкакъ торговлямѣстами, въ катаком-
бахъ, началась только послѣпрекращеніягоненій, когда подземныя кладг 

бища перешли въ руки могилыциковъ—„fossores"..—Къ этой-жѳ эпо-
хѣ слѣдуетъ отнести также и надгробія съ проклятіями разрушителямъ 
могилы, тѣмъ, которые потревожатъ покой умершаго, положивъ вмѣстѣ 

*) Въ Гплліп эти выражепіл не встрѣчаются ропьше кочна Ѵ-го столѣтія π 
распространяются въ ѴІ-мъ. Вообще можно сказать, что формулы и спмволнчссніѳ 
знаки, составпвшіосл въ Рпиѣ, являются въ Сѣвѳрной Италіи, въ Галліп, въ Нс-
паніи, нѣсколько иозжо и сохраняются тамъ дольше чѣмъ въ столица Иипоріи. Подоб-
ное-жо влінніѳ цонтра государства но западныя нровинціп замѣтно въ области ис
кусства, π работы мастѳровъ, означонныхъ выше странъ, посятъ на себѣ отиеча-
токъ подражанія нропзведспіямъ художниковь Рама. Въ пзвѣстиыхъ нодробностпхъ, 
однако, энитафіп каждой страны продставлпіотъ нѣкоторыя особенности, надписи 
Галліп отличаются отъ иснанскихъ, итальяискіп отъ афрпкапскпхъ π т. д. Суще
ствую™ дажо несходства въ эииграфпчѳскомъ стилѣ городовъ одной π той-же области; 
Rossi нашелъ розличіо между ладгробіями Рима и Остіи. 
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съ нимъ другое тѣло, нотоиу что только съ ІУ-го столѣтія уваженіе къ 
праху усопшихъ начало уменьшаться, ихристіане, чтобы не высѣкать но-
в ы х ъ гробницъ, стали пользоваться уже существующими. Вотъ нѣкото-
рыя изъ подобныхъ угрозъ: MALE PEREAT INSEPVLTVS IACEAT NON 
RESVRGAT CVM IVDA PARTEM HABEAT SI QVIS SEPVLCRVM HVNC 
VIOLAVERIT—„Да погибнвтъ ужасной смертію, тотъ кто разрушить эту 
гробницу, да не будетъ онъ погребенъ и не воскреснетъ, да постигнетъ 
его участь Іюды".—QVI А НОС HOSSA REMOVIT ANATEMA SIT — 
„Да будетъ проплятъ тотъ, кто тронетъ эти кости" Въ языческихъ 
эпитафіяхъ, точно также находились фразы подобнаго характера *) к. н. 
QVI VIOLAVERIT SIVE IMMVTAVERIT DEOS SENTIAT IRÄTOS—„Тотъ 
кто разрушить или измѣнитъ что либо въ моей гробницѣ будетъ постиг
нуть гнѣвомъ Боговъ", и т. д. 

XIII. 

Ходъ распространена христіанства и пути по которынъ оно шло, 
можно прослѣдить съ помощію эпиграфическихъ памятниковъ. Они ука-
зываютъ намъ, что немедленно посдѣ' своего появленія, ученіе Спа
сителя стало иввѣстно въ Римѣ, слѣдуя неизмѣнному закону, на основа-
ніи котораго, все новое и необыкновенное, проявляющееся въ провин-
ціяхъ государства, даже и отдаленныхъ, тотчасъ-же отражается въ его 
сердцѣ, τ, е. въ столицѣ. 

Моря и рѣки, обыкновенные пути сношенія между народами, стано
вятся торными дорогами, когда сообщеніе съ землею представляетъ воль
ная затрудненія, кавъ это было въ античномъ мірѣ. Христианство шло 
потому водою, распространяясь кругомъ Средиземнаго моря—справед
ливо названнаго озеромъ цивилизаціи рода человѣческаго — около кото
раго встрѣчаются самыя раннія христіанскія надписи, и чѣмъ дальше 
удаляешься отъ береговъ его, тѣмъ эти послѣдпія новѣѳ. Религія 

*) Le Blaut. Inscriptions chrelicnncs de la Gaule Т. I. p. 290. 



39 

Спасителя появлялась прежде всего въ болыпихъ центрахъ народо-
населенія и торговли, к. н. въ Антіохіи, Александры, Кароагенѣ и 
т. д., гдѣ сходились люди различныхъ націй, и гдѣ, выѣстѣ съ обмѣ-
номъ товаровъ, происходилъ и обыѣнъ идей. Заыѣчательно, что всего 
меньше христіанъ было въ самомъ Іерусалимѣ; и это объясняется тѣмъ 
упорствомъ съ которымъ Евреи постоянно сохраняютъ вѣру отцовъ. 
Во внутрь страны новое у ченіе углублялось также по водѣ, восходя по рѣ-
камъ, т. н. въ Галліи оно распространялось по берегамъ Роны и прояви
лось прежде всего, какъ это видно по эпитафіямъ, въ Марсели, потомъ 
въ Арлѣ, Віеннѣ, Ліонѣ и т. д.; гораздо позднѣе, въ сѣверныхъ про-
винціяхъ. Первыя три столѣтія, и даже нѣсколько дольше, христіанство, 
исключая рѣдкихъ примѣровъ, не переступало предѣловъ міра греко-
римскаго, но разумѣется, послѣдователи его были преимущественно 
городскіе а не сельскіе жители. Люди простые, наивные, непросвѣщен-
ные, мало способные думать, обыкновенно съ болынимъ постоянствомъ 
держатся старины, и не такъ скоро оставляютъ религіозныя идеи и 
формулы, полученныя отъ предковъ, освященныя временемъ, какъ люди 
изъ тѣхъ слоевъ общества, которыхъ коснулось образованіе. Послѣ тор
жества церкви, язычниковъ стали называть „pagani" т. е. сельскіе 
жители, обстоятельство, лучше всего доказывающее, что, особенно среди 
лослѣднихъ, упорно сохранялась вѣра въ прежнихъ боговъ. 

XIV. 

Чѣмъ древнѣе христіанская эпитафія, тѣмъ она проще, тѣмъ чище 
ея языкъ и правильнѣе стиль. Самыя раннія состоять только изъ апос-
тольскаго привѣтствія: „Pax tecum—миръ съ тобой", ни уаазаній за-
нятій вѣрующаго при жизни, ни его званія, ни возраста, ни дня смерти 
и погребенія, не прочтешь въ нихъ; не говоря уже о словахъ упрёка 
и проклятія гонителямъ, которыя никогда не встрѣтили въ катакомбахъ. 
Всего чаще христіанскія надписи первыхъ временъ, заключаютъ одно 
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имя умершаго съ прибавленіемъ символическихъ фигуръ и знаковъ, по-
нятныхъ только посвященнымъ, и выражающихъ надежды и утѣшенія. 
Главною цѣлью надгробій этой эпохи, было указаніе мѣста покоя хри
стианина, родственниками и друзьямъ его; но вовсе не тщеславное наиме-
нованіе имени, рода, сана и качествъ погребеннаго, ни даже описаніе 
подвиговъ его вѣры, если онъ быль мученикъ. Олова и фразы назван-
ныя выше „воскликновеніями" являются нѣсколько позже, но все таки 
въ періодъ гоненій, и нарушаютъ этотъ строгій лаконизмъ выраженіемъ 
порывовъ, вылетающихъ изъ глубины души. 

Все это относится только къ надписямъ первыхъ трехъ столѣтій, 
но когда измѣнилось положеніе христіанской общины, измѣнился также 
стиль эпиграфическихъ памятниковъ, и они, со временъ Константина, 
можетъ быть даже нѣсколько раньше, получаютъ совершенно иной ха
рактера Въ нихъ проявляются мысли болѣе или менѣе гордыя вмѣстѣ 
съ земными заботами и помышленіями, опредѣлеиы сословія, къ имени 
умершаго присоединяются титулы, какъ бы взятые изъ публичныхъ 
актовъ, описаны событія его жизни, его занятія, и означены другія под
робности, мало занимавшая христіанъ временъ гопеній. Въ языческихъ 
эпитафіяхъ Рима, той-же эпохи, равномѣрно обозначается склонность 
къ риторству, чего не встрѣчаешь въ нихъ прежде. Послѣ торжества 
церкви, въ надгробіяхъ христіапъ, начинаютъ превозносить достоинства 
и добродѣтели погребеннаго, напыщеннымъ слогомъ, говоря, напримѣръ 
что вѣрующій былъ „необыкновенной учености и разумности"—тігае 
sapient iae; „удивительной невинности"—mirae innocent iae; „чу
десной святости"—mirae sancti tat is; „чрезвычайной доброты и спо
собности"— mirae bonitatis a tque industr iae . Супругъ хвалитъ 
свою супругу, въ изыснанныхъ выраженіяхъ, называя ее подругой Fl· 
DELISSIMAE—„вѣрнѣйшей", DIGNAE—„достойнѣйшей", CASTAE—„це
ломудренной", PVDICISSIMAE—„чистѣйшей", а жена говорить о своемъ 
мужѣ OPTIMO ET IN NOCENTISSI МО—„превосходный и невиннѣйшій" 
и т. д. Вотъ одна изъ подобныхъ надписей: CECILIVS. MARITVS. СЕСІ-
LIAE. PLACIDINAE. CONIVGI. ОРТІМАЕ. MEMORIAE. CVM, QVA. ѴІХІ, 
ANNIS. X. BENE. SENE. VLLA. QVARELLA—„Цѳциліусъ мужъ, Цециліи 
Плацидинѣ своей женѣ доброй памяти, съ которой онъ жилъ 1 0 лѣтъ 
счастливо и согласно" *) . 

· ) Какъ исключение паъ этпхъ, мало пскрѳпнихъ, надгробій мошно привести въ 
прпиѣръ слѣдующую надпись той же эпохи (она была открыта оволо города Па-
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Воскликновеній пѳречисленныхъ выше, к. н. IN PACE—„въ мирѣсс, 
IN REFRIGERIVM—„въ прохлажденіи", VIVAS IN DEO—„живи въ Богѣ", 

ни даже формулъ приближающихся къ нимъ, пе читаешь въ этихъ эпи-
тафіяхъ. Ихъ сопровождаютъ не сииволическія фигуры скрытаго, таин-
ственнаго значенія, а зпаки торжествующего христіанства. Послѣ Кон
стантина пропадаетъ импровизація, преобладавшая прежде въ падгро-
біяхъ вѣрующихъ, и однѣ и тѣ-же, постоянно повторяющіяся на одинъ 
ладъ, формулы, превращаясь въ условныя фразы, каменѣя, теряютъ 
свою душу. 

Съ пятаго вѣка эпиграфическіе памятники представляютъ все меныпій 
и ыеныпій интерѳсъ; ихъ пишутъ, по всей вѣроятности, съ моделей, 
потому что надписи извѣстнаго періода, какъ нельзя болѣе приближа
ются къ одному общему типу; пе только выраженія ихъ, по даже ка
чества восхваляемыя въ ногребенныхъ, однѣ и тѣ-же, и повторяются 
съ утомительнымъ однообразіемъ. Списывали,' особенно эпитафіи, въ 
стихахъ, и при этомъ дѣлали самыя грубыя ошибки, т. н. если въ ней 
говорили о мужчинѣ, её писали на могилѣ женщины, не обращая вни-
манія на то, что съ перемѣною рода, нарушался и размѣръ стиховъ. Въ 
эту-же эпоху на гробницахъ извѣстныхъ мучениковъ, появились над
писи въ которыхъ описываютъ ихъ подвиги. 

Отсутствіе простоты въ стнлѣ и усложненіѳ формъ въ рѣчи, посто
янно проявляются въ періоды упадка и соціальныхъ разложеній, т. н. 
Цицеронъ и Плиній *) пишутъ въ главѣ письма только привѣтственный 
поклонъ: „Tul l ius Tironi salutem α, „С. Plinius Tacito suo 
salutem.. .", напротивъ въ Y-мъ столѣтіи письмо начинаютъ мпого-
рѣчивыми похвалами, называя того кому оно назначено: ^господиномъ 
достойно почитаемымъ", к. н. „Domino merito venerabili et ѵеге 
suscipiendo patri August ino episcopo Macedonius", или„возлюб-
леннымъ братомъ, достойнымъ похвалъ и почтенія" к. н.: „Dilecto 
fratri merito praedicabili e t venerant iss imo Pammachio Pau-
linus tt. Точно также сжатый и эпергическій языкъ Данте, соста-
вляетъ противоположность напыщенному но блѣдному стилю Италь-

дуп).—Въ »ей сказано, что вдова иріѣхала пзъ Голлін сдѣлавъ δΟ пороѣздовъ 
для поминовенія своого мужа у его гробницы, въ день его смерти: MARTINA. 
CARA. CONIVX. QVAE VENIT DE GALLIA. PER. MANSIONES L. YT COMMEMO-
RARET MEMORIA»!. MARITI. SVI, BENE QVIESCAS DVLCISSIME. 

*) Le Blant. Inscriptions chrdtienncs de la Gaulo T. II. 
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янцевъ Χ Υ Ι Ι - Ι Ό столѣтія. Въ слогѣ, въ этомъ случаѣ, происходить то
же самое что и въ предѣлахъ искусства; какъ послѣднее, во времена 
соціальныхъ паденій, теряетъ изящную и строгую простоту—архитек-
турныя линіи пропадаютъ въ вычурпыхъ украшеніяхъ, а въ живописи 
и пластикѣ проявляются принужденность, неестественность, поза и на-
мѣреніе произвести эффектъ—такъ въ языкѣ подобныхъ эпохъ, цар
ству етъ риторство и преобладаютъ фразы громкія, но пустыя. 

Побѣда новой религіи надъ язычествомъ отразилась, какъ мы видѣли, 
и въ эпиграфическихъ памятникахъ, но переыѣна произшедшая въ ха-
рактерѣ ихъ, конечно совершается постепенно. Формулы апостольскія, 
воскрешавшія въ памяти борьбу за вѣру, разумѣѳтся, не утратили сво
его зиачеиія для христіанъ того поколѣнія, которое видѣло страшное 
гоненіе Діоклеціана, и сохранило традиціи періода преслѣдованій. 

Въ лапидарноыъ стилѣ новыя выраженія христіанъ мало по малу 
замѣняютъ старыя. Можно также прибавить, что встрѣчаются, въ пер-
выя три стодѣтія, надписи приближающіяся, своимъ характероыъ, къ 
эпитафіямъ ІѴ-го и послѣдующихъ вѣковъ, и равномѣрно, послѣ 
Константина, писались иногда, въ катакомбахъ, надгробія короткія, 
глубокопрочувствованныя, и слова напоминающія времена страданія за 
вѣру. 

Въ концѣ ѴІ-го столѣтія большинство гробницъ, въ Римѣ, является 
уже безъ надписей; онѣ пишутся тольло на общественныхъ зданіяхъ и 
на могилахъ значительныхъ лицъ, по большей части, плохими стихами. 
Только одни спеціалисты, т. е. грамматики, умѣютъ писать; они просла
вляюсь папъ, епископовъ, священниковъ, разсказываютъ дѣйствія ихъ 
управленія и описываютъ зданія построенныя ими. Отъ ѴІІ-го вѣка 
дошли до насъ {только двѣ эпитафіи, изъ города Рима, не принадлежащія 
члеиамъ духовенства. По мѣрѣ того какъ идетъ время, ошибки, въ тек-
стѣ эпиграфическихъ памятниковъ, умножаются, языкъ ихъ дѣлается, 
все болѣе и болѣе неправильнымъ и носитъ на себѣ отпечатокъ упадка 
литературы этой эпохи. Даже въ самой формѣ буквъ ихъ происходить 
измѣнепіе къ худшему, и какъ красивые и благородные типы, являющі-
еся на римскихъ мопетахъ первыхъ столѣтій имперіи, уступаюсь впо-
слѣдствіи мѣсто лицамъ мало привлекательнымъ и иногда даже урод-
ливымъ, такъ монументальный литеры надписей, цвѣтущей эпохи Рима, 
вырѣзашшя твердою и вѣрпою рукою, превращаются въ ΥΙ-мъ вѣкѣ 
въ неправильные и спутанные знаки, часто совершенно непонятные. 
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При готѳскомъ королѣ Ѳеодорихѣ, покровителѣ ученыхъ, въ цар-
ствованіе котораго римское общество пользовалось, относительно, боль-
шимъ спокойствіемъ, чѣмъ въ предшествовавшіе года, происходить какъ 
бы остановка въ постепенномъ упадкѣ классической литературы; это 
видно и . по надписямъ; онѣ становятся нѣсколько правильнѣе, и въ 
нихъ встрѣчаешь менѣе ошибокъ. Но, вскорѣ послѣ смерти Ѳеодориха, 
наступили снова смутныя времена, и нашествіе Лонгобардовъ оконча
тельно повергло Италію въ варварство, изъ котораго она вышла только 
въ эпоху возрожденія. 



СИМВОЛИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНЫ. 

О Т Д Ѣ Л Ъ П Е Р В Ы Й . 

I. 

На стѣнахъ катакомбъ, на плитахъ надгробяыхъ надписей, на пред-
метахъ различнаго рода, принадлежавшихъ первымъ христіанамъ, въ 
ихъ живописи и скульптурѣ, постоянно встрѣчаешь символическіе знаки 
и фигуры посредствомъ которыхъ, представляя ихъ отдѣльно или груп
пируя вмѣстѣ, для полученія извѣстпаго смысла, послѣдователи ученія 
Спасителя, выражали, іероглифически, догматы и таинства своей рели-
гіи. Подобное развитіе чрезвычайно сложной системы символизма, не
льзя приписать только одному желанію христіапъ скрывать, изъ осто
рожности, сущность иоваго ученія. Справедливо, что поставленные ча
сто въ необходимость пѳ изобличать себя и таить свои мысли, вѣрую-
щіе должны были прибѣгать къ изображеніямъ придуманнымъ ими, или 
заимствованныиъ у міра языческаго, значепіе которыхъ было извѣстно· 
только имъ однимъ; посредствомъ ихъ они узнавали друзей среди враж-
дебнаго общества, тайно напоминали другъ другу данныя обѣщанія, рав
но какъ и великія, вдохновлявшія ихъ надежды. Но символизмъ у хри-
стіанъ идетъ развиваясь гораздо дальше этой необходимости скрываться; 
причину его слѣдуетъ искать въ самой сущности поваго вѣрованія, бо-
лѣе чѣмъ въ исключитѳльномъ положѳніи его послѣдователей. Такое 
особенное направленіе христіанства очень хорошо пригодилось исповѣ-
довавшимъ его, въ періоды преслѣдованій, но нельзя сказать, что гоне-
нія дали искусству катакомбъ тотъ неизмѣнный, символически харак
тера который въ немъ постоянно преобладаетъ. 

Выраженіе идей посредствомъ пазванія предметовъ и изображеніе 
послѣдиихъ съ тою-же цѣлію, мы находимъ, съ самой глубокой древнос-
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ти, у всѣхъ народовъ, оставившихъ слѣры своего развитія. Первобыт
ный человѣкъ затрудняясь опредѣлить явленія нравственной сферы дѣ-
лаетъ это называя болѣе понятные ему матеріальныѳ предметы, взятые 
имъ изъ внѣшняго ыіра, изъ окружающей его природы, которую онъ 
оживляетъ своею жизнію, предполагая въ ней свои чувства и свою на
туру. Ему труднѣе изъяснить какую либо отвлеченную идею, смутно 
имъ понимаемую, словами, чѣмъ опредѣлить её тѣмъ предметомъ, ко
торый имѣетъ съ нею нѣкоторое сродство, всего ближе подходитъ къ 
ней, особенными чертами своего характера, въ самомъ дѣлѣ или только 
въ его воображеніи. Это уже символизмъ, и изображеніе подобнаго пред
мета, сдѣланное съ цѣлью напомнить ему или передать другимъ извѣст-
ную мысль, становится символической фигурой. 

Символизмъ дѣлается также вспомогателемъ сообщенія идей въ перво-
бытныхъ обществахъ, при несостоятельности средствъ выражаться пись
менно. Первоначальное письмо состояло въ простомъ изображены нахо
дившаяся передъ глазами. Подобныя несложныя фигуры, имѣющія одно 
прямое зпаченіе, были обыкновеннымъ способомъ передачи мысли въ 
младенческій періодъ существованія многихъ народовъ * ) ; мы находимъ 
ихъ у Ёгиптянъ, Вавилонянъ, Китайцевъ, Мексиканцевъ, племенъ сѣ-
верной Америки и т. д. Затѣмъ происходить сокращеніе изображаемыхъ 
предметовъ, т. н. лѣсъ представляется деревомъ, домъ четыреугольни-
комъ, съ прибавленіемъ къ нему фигуры божества, онъ превращается 
въ храмъ. Дѣятельность человѣка и даже чувства его могли быть пере
даны этимъ способомъ, но болѣе или менѣе символическимъ образомъ, 
к. н. помощь — посредствомъ вытянутой руки, держащей хлѣбъ, борь
ба—рукою несущею щитъ и копья, голодъ—рукою вложенной въ ротъ, 
жажда—животнымъ,бѣгушимъ къ водѣ, представленной двумя кривыми, 
волннообразными линіями. Слѣдующій за этимъ шагъ—есть сообщеніе 
отвлеченныхъ понятій — уже вполнѣ символически—посредствомъ ка-
чествъ или свойствъ, дѣйствительно заключающихся или только пред
полагаемых^ въ томъ что изображали, т. н. львомъ—передавали силу, 
голубемъ — невинность и т. д. Представленный, при такихъ условіяхъ, 
преднетъ, является, не самъ для себя, а для выраженія какого либо по-
нятія, внѣ его находящагося но имѣющаго съ ниыъ извѣстпое тожде
ство или нѣкоторое отношеніе, иногда только условное, к. п. пальмовая 

*) Geschichte des Allerthums von Max Duncker. Erster Band. Leipzig- 1874. 
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вѣтвь — знакъ побѣды; но иногда основанное на извѣстыыхъ его свой-
ствахъ, к. н. якорь—эмблема надежды. 

Эти элементы символизма, явившись какъ результатъ несостоятель
ности пониманія явленій нравственнаго міра, какъ несовершенный спо-
србъ выраженія и передачи мысли, но отчасти и вслѣдствіе склонности 
человѣка, близко стоящаго къ природѣ, поэтизировать её и оживлять 
своею жизнію—эти элементы символизма, говорю я, не только не про-
падаютъ, при дальнѣйшемъ ходѣ развитія умственныхъ силъ и цивили-
заціи общества, при сокращеніи и усовершенствованіи письменныхъ зна-
ковъ, но напротивъ, постепеино развиваясь, находятъ новыя примѣне-
нія, становятся, напримѣръ, средствомъ скрытаго сообщенія мысли, дѣла-
ются украшепіемъ рѣчи, возбуждаютъ игру воображенія, а въ искусствѣ 
превращаются въ поэтическіе образы созданія фантазіи, олицетворяющіе 
качества, достоинства, добродѣтели, пороки и т. д. 

Но и при прогрессахъ образованія символизмъ и его водоизмѣненія 
остаются способами выражеяія идей, въ тѣхъ слояхъ общества, которыхъ 
оно мало касается. Несостоятельность средствъ пониманія иди объя
снен!^, неизбѣжно ведетъ къ замѣненію прямаго опредѣленія, словами 
символическаго характера, которыя намекаютъ на сущность идеи, но не 
способны передать её вполнѣ. Человѣкъ мало привыкшій размышлять и 
сообщать то о чёмъ онъ думаетъ, скорѣе пойметъ моральное явленіе, 
новое для него, когда оно изложено въ переносномъ, а не въ прямом, 
смыслѣ; точно также, объясняя все, что выходитъ изъ круга его обыкно-
венныхъ понятій, онъ склоненъ выражаться иносказательно, обходя, 
такъ сказать, представившееся ему затрудненіе. То и другое дѣлается 
съ меньшими умственными усиліями, чѣмъ прямое изложеніе, которому 
должно предшествовать болѣе сильное сосредоточеніѳ мысли. Появлеиіе 
элементовъ символизма въ рѣчи, если они не примѣнены съ цѣлію скрыть 
настоящій смыслъ ея, если они не являются для возбужденія игры во-
ображенія и украшенія разсказа, а употреблены исключительно какъ па-
чало изъяснительное, почти всегда можно считать признакомъ незначи
тельности средствъ пониманія или толкованія. Притомъ, составляя болѣе 
легкій, хотя и не столь полный способъ сообщенія мысли, чѣмъ 
прямое объясненіѳ, символическія слова и фигуры, живѣе врѣзываясь 
въ память и сильнѣе поражая воображеніѳ людей мало развитыхъ, 
скорѣе понимаются ими и потому дѣлаются вспомогателяыи обученія 
народа. 
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Воспитаніе рода человѣческаго происходило, поіти всегда, съ помощью 
символизма во всѣхъ его видахъ, но съ особенной силой развивался 
онъ постоянно на рѳлигіозной почвѣ, будучи самымъ дучшимъ спосо-
бомъ выраженія мистическихъ идей. Мы находимъ элементы его, въ 
большей или меньшей степени, во всѣхъ вѣрованіяхъ античнаго міра. 
Загадочный характеръ силъ небесныхъ, непонятный человѣку, и тѣ та
инственный связи между людьми и безсмертными, которыя можно уло
вить, но нельзя объяснить, проявляющіяся въ природѣ предзнаменова-
кіями, будучи по существу своему темны и необъяснимы, разумѣется, 
могутъ быть переданы не прямымъ изъясненіемъ, а только намеками, съ 
помощію символическихъ словъ и фигуръ. Символизмъ есть, потому, 
обыкновенный языкъ всего мистическаго. Религіовныѳ символы отлича
ются сложностію, запутанностію и значеніе ихъ, по ыѣрѣ удаленія отъ 
земли, становится, разумѣется, все шенѣе и менѣе ясно. Всяѣдствіе это
го они требовали особеннаго объясненія, что и дѣлалось спеціальностію 
извѣстпаго класса людей, которые, развивая и дополняя священное уче
т е , не всегда открывали настоящій смыслъ загадочныхъ изображений и 
формулъ массѣ народа, и передавали изъ поколѣнія въ поколѣніе, подъ 
видомъ фразъ и формулъ, часто понятныхъ только имъ однимъ, традиціи 
мнимаго откровенія Боговъ человѣку. 

Особенные условные знаки были также въ употреблеыіи, въ древнемъ 
мірѣ, у людей посвященныхъ въ таинства поклоненія какому либо бо
жеству; они служили имъ, чтобы узнавать другъ друга, напоминали от
крытое имъ, равно какъ и обѣты, данные при этомъ *). Тѣ религіи, Боги 

*) Греки и Римляно называли подобные знаки символами, συ(υ.,3ο?4θν, syiubolmn, 
точно также какъ π всякую фигуру передающую извѣстную идею пли ионятіе; гро-
ческій гдаголъ συμβαλλειν можно перевести такъ: сравнивать, соединять, ирибли-
жать, и ироисходящеѳ отъ него слово συμβο?*ον—снмводъ, означаѳтъ, что фигури 
или зиакъ, высказываютъ не самую идею, а то что всего болѣо приближается къ 
ней, что всего лучше можно сравнить съ нею. Вообще, въ мірѣ классическом*, 
слово: <спмволъ> пмѣдо много другихъ значеній; такъ называли, нанрпмѣръ: ирод-
моты которыми обмѣнивались, давая какое шібудь обѣщаиіо, особенно если оно, 
сопровождаясь клятвой, получало священный характеръ, к. п. обручальный кольца, 
пли двѣ иоловшіы монеты, иногда и моталличоской дощечки сохраняемы» лицами 
обязавшимися ко взаимному гостепріпмству.—Символами были также иродзнаяено-
ваиіл, эмблемы π формулы, уиотробляемын ири богослужспіи; исикаго рода фигуры 
π жесты, имѣвшіѳ условное значоніѳ, отличительную отмѣтку, вообще все что слу
жило для оиредѣдѳпіп подлинности особы, к. н. знаки даваемые цравитольстиомъ 
грѳческихъ роспубликъ лицамъ, поручаемымъ покровительству городовъ, союзныхъ 
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которыхъ представляются сыертнымъ, подъ таинственнымъ загадочнымъ 
видоыъ, обладаютъ символизмомъ менѣѳ яснымъ, болѣѳ сложнымъ, чѣыъ 
повлоненія бошествамъ близко стоящимъ къ человѣку, одушѳвленнымъ 
страстями его, дѣйствующимъ подобно ему и принимающимъ его образъ. 
По этому религіи семитическаго Востока и Египта имѣютъ сииволизмъ 
болѣе темный, болѣе запутанный, чѣмъ вѣрованія ыіра греко-римскаго. 

Нравственная жизнь семитическихъ народовъ, постоянно находится въ 
тѣсной связи съ ихъ религіейиоттѣнокъ мистицизма неизбѣжно сопровож
даете всякоепроявленіе ихъ умственной дѣятельности, что, во многомъ, 
способствовало развитію, среди ихъ языка, всего непонятнаго, таинст
венна«), чудеснаго т. е. символизма, являющагося у нихъ не только какъ 
элементъ украшенія, а. какъ начало изъяснительное. Менѣе мистицизма 
и слѣдовательно, менѣе элементовъ символизма, встрѣчаемъ мы въ куль-
турѣ арійскихъ народовъ древняго міра, особенно у Грековъ въ тѣ пері-
оды, когда они были свободны отъ раннихъ или позднихъ вліяній Вос
тока. Выводы нестѣсненной дѣятельности разума, основанные на наблю-
деніи и анализЁ, не передавались символически философами Греціи, на-
противъ, мыслители Востока семитическаго, постоянно, болѣе или менѣе, 
отличавшіеся мистическимъ направленіемъ, не могли излагать свои мыс
ли не прибѣгая къ символизму. 

II. 

Первые христіане въ Римѣ, лишь только они начинаютъ проявляться 
яакимъ бы то ни было образомъ, уже употребляютъ символическіе знаки 
и фигуры, ихъ встрѣчаешь на памятникахъ самаго раныяго времени рас
пространена новой вѣры. Иначе и не могло быть; при появлении ученія 
Спасителя, Римъ наполняли послѣдователи восточныхъ вѣрованій, док-

и дружѳствешіыхъ; печать, которую вручалъ учредителю банкета, каждый пзъ со
трапезник овъ, получая сё обратно иосдѣ уплаты условной доли складчины; всяка-
го рода задатокъ, зпвладъ и т. д. π т. д. и т. д. 
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трины которыхъ излагались также символически. Христіане должны бы
ли отдѣлиться отъ поклонниковъ персидскаго Бога Митры, сирійскихъ и 
египетскихъ боговъ и богинь, даже и отъ прозелитовъ Іудейства, до
вольно многочисленныхъ, какъ извѣстно, въ эти времена, въ столицѣ 
имперіи. Притомъ, первые проповѣдники вѣры Спасителя, равно какъ и 
первые новообращенные, были Евреи, воспитанные въ религіи символи
ческой по преимуществу и иривыкшіе выражать догматы ея формулами 
и фигурами условнаго значеиія. Элементы символизма проявляются так
же и въ самомъ христіанствѣ, сходномъ, въ этомъ отношеніи, со многи
ми восточными вѣрованіями. Святое писаніе, поучающее аллегорическимъ 
словомъ, преисполненное притчами и метафорами, было богатымъ источ-
никомъ символическихъ сюжетовъ и вызывало употребленіе этого таин-
ственнаго языка. Христіане Рима прибѣгали къ нему, какъ это вздпо 
по памятникамъ и изъ словъ писателей церкви, еще до того времени, 
когда они должны были скрываться, сдѣлавшись въ глазахъ римскаго 
правительства послѣдователями суевѣрія преступнаго и потому достой
ными казни. Условные знаки и фигуры, понятные только однимъ посвя-
щеинымъ, употреблялись обожателями Митры, Изиды, Юпитера Сераписа, 
хотя поклонники этихъ боговъ никогда, или только очень рѣдко, подвер
гались кратковременнымъ притѣсненіямъ со стороны римскихъ властей. 
То-же самое можно сказать и про Іудеевъ, обитавшихъ въ Римѣ; они и 
прозелиты ихъ вѣры, несмотря на то, что имъ почти всегда было обез-
печено спокойное существованіе, прибѣгали, для выраженія религіоз-
ныхъ идей, къ символическимъ знакамъ и изображали ихъ на своихъ 
гробницахъ, какъ свидѣтельствуютъ самые памятники, открытые въ 
еврейскихъ катакомбахъ въ Римѣ. До Константина были эпохи безопас
ности и для христіанъ, продолжавшіяся иногда ыногіѳ годы; развитіе ихъ 
символизма, однако, не только не пріостанавливалось въ эти періоды, но, 
лакъ мыэтоувидимъ дальше, шло постепенно возрастая и усложняясь. Та
инственные знаки и фигуры изображались ими не только на предметахъ, 
которые могли попадаться на глаза язычникамъ, к. н. на кольцахъ, на 
лампахъ и т. д. но и возлѣ надписей, въ отдаленныхъ галереяхъ ката-
комбъ, нуда вѣроятно, проникали только вѣрующіе. 

Работа пріисканія христіанами способовъ выраженія новыхъ идей, но-
выхъ надеждъ, внесенныхъ въ общество ученіемъ Спасителя, проявляет
ся въ ихъ символахъ. Эти послѣдніе прошли различныя фазы существо-
ванія, и еще до торжества церкви, въ нихъ совершились очень замѣтныя 
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преобразованія, которыя ясно обозначутся при описаніи саыыхъ знаковъ 
и фигуръ, при объяснѳніи ихъ зпаченія и указаніи перемѣнъ, происходив-
шихъ въ неыъ. Первоначально очень простые, выражающіе ясно опре-
дѣленныя идеи, не придуманные и установленные церковью, а плодъ 
свободнаго воображенія, они, съ теченіемъ времени, усложняются и дѣ-
лаются орудіемъ поученія и изложенія догматическихъ доктринъ. Нѣко-
торые изъ этихъ сиыволовъ были созданы христіанами, многіе другіе 
переняты у міра классическаго, но значеніе послѣднихъ часто пополня
лось, даже изыѣнялось въ новоыъ смыслѣ; изображая ихъ отдѣльно или 
соединяя вмѣстѣ, вѣрующіе могли выражать ими идеи чисто христіан-
скія. 

Во всеыъ что дѣлали, что оставили послѣ себя послѣдователи ученія 
Спасителя, преобладалъ символизмъ,-и въ искусствѣ ихъ трудно ука
зать границы между сюжетами аллегорическими и историческими. Самыя 
сцены, изъ .священпаго писаиія, изображены у нихъ не съ намѣреніемъ 
представить извѣстное событіе, а съ цѣлію напомнить одинъ изъ догма-
товъ новой вѣры. Тѣ-же мысли, тѣ-же чувства, высказаныя христіанами 
въ надписяхъ, выражены ими и символическими изображеніями; созер-
цаніе смерти сномъ, освобожденіемъ, переходомъ къ лучшему, упованіе 
на помощь небесную, по всего чаще, надежда возстать изъ гроба пере
даны вѣрующими знаками и фигурами; къ описаиію ихъ мы теперь пе-
рейдемъ.— 

III. 

Изображеніе пальмы, всего дерева или только вѣтви его, у многихъ 
древнихъ народовъ, к. и. у Египтянъ, Грековъ, Римланъ и Евреевъ, бы
ло символомъ побѣды, и онъ часто встрѣчается на памятникахъ антич-
наго ыіра. Христіане переняли эту фигуру, но у нихъ она выражала 
торжество праведиаго надъ соблазнами жизни, торжество вѣрующаго 
надъ смертію, посредствомъ воскресенія. Это одинъ изъ самыхъ ран-
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нихъ христіанскихъ символовъ, его часто видишь въ катакоыбахъ, осо
бенно воздѣ ѳпитафій. Пальмовую вѣтвь нерѣдко соединяли съ моно
граммой Христа или съ накимъ либо синволическимъ изображеніемъ его, 
желая выразить этимъ, побѣду Спасителя надъ грѣхомъ и смертію. Если 
пальма вырѣзана на колечныхъ камняхъ, вообще на предметахъ еже-
дневнаго употребленія, то тутъ она является, чтобы ободрить вѣрую-
щаго въ испытаніяхъ и, напоминая ему обѣщанную награду, возбуждать 
его къ борьбѣ и побѣдѣ. Такъ какъ смерть за вѣру считалась христіа-
нами торжествомъ, то пальма сдѣлалась символомъ мученичества. Въ 
церковной литературѣ очень часто встрѣчаешь фразы въ родѣ слѣдую-
шихъ: martyri i palmam accepit—,,онъ получилъ пальму мученичест
ва", martyri i palmam meruit obtinere—„онъ удостоился получить 
пальму мученичества^', martyri i palma coronatus est—„опъ былъ 
коронованъ пальмой мученичества", cursum palmiferum consum-
mavit—„онъ совершилъ бѣгъ въ конпѣ котораго пальма". Въ слѣд-
ствіе этого, стали изображать казненныхъ за вѣру съ вѣтвыо пальмы 
въ рукѣ, обыкновеніе, сохранившееся до нашего времени въ христіан-
скомъ искусствѣ. Въ мозаикѣ св-ой Пракседы, въ Римѣ (1Х-го ст-ія) 
съ каждой стороны арки тріумфальной J) , представлены мученики, съ 
пальмами въ рукахъ, согласно словамъ Апокалипсиса 2 ) . Въ барелье-
фахъ саркофаговъ, во фрескахъ катакомбъ и на стекляныхъ чашахъ 
также часто видишь этотъ символъ побѣды. Пальмовая вѣтвь, явля
ясь на гробницѣ, можетъ свидѣтельствовать, что въ ней покоится му-
ченикъ, когда она представлена среди изображенія инструментовъ казпи, 
возлѣ надписи, въ которой говорится о насильственной смерти, или при 
особенныхъ условіяхъ, намекающимъ на страданія за вѣру погребеннаго, 
какъ въ слѣдующемъпримѣрѣ: христіанка, по имени Иноцентипа, изо
бражена на своемъ надгробномъ камнѣ, съ выраженіемъ радости на ли-
цѣ, дѳржа въ одной рукѣ пальмовую вѣтвь, а въ другой вѣнокъ. Не 
безъ основанія можно потому предположить, что это мученица. Въ боль-
шинствѣ случаевъ пальма указывала только мѣсто покоя вѣрующаго 

3) Тикъ нпзывоется арпо отдѣляющая абсиду отъ остальной части базилики. 
2 ) Послѣ coro взглпиулъ я и в отъ, велввоо MHOJRCCTBO людей, котораго нпкто 

пѳ могъ перечесть нзъ всѣхъ пломенъ и волѣнъ и иародовъ и нзыковъ стояло пѳ-
редъ нрестолоыъ и продъ Апщемлг въ бѣлыхъ одсждахъ π съ пальмовыми вѣтвямп 
въ рукахъ своихъ (Откр. св-го Іоапна VII. 9.). 
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праведной жизни, она является также на могилахъ и послѣ прекращенія 
гоненій, вообще её повторяли такъ часто въ катакомбахъ, что у хри-
стіанъ были готовыя формы для оттиска фигуры пальмовой вѣтви на 
свѣжей извѳсткѣ, соединявшей плиты locu lus . 1) Мзображѳніе этого 
знака торжества на дискѣ лампы, можетъ иногда свидетельствовать о 
назначеніи ея горѣть у праха мученика. 

Другой символъ побѣды, въ античномъ мирѣ,—вѣнокъ 2)—встрѣ-
чается также въ катакоибахъ, но рѣже пальмы и подобно ей можетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ указывать могилу казненнаго за вѣру. Писатели 
церкви очень часто говорятъ о мученикахъ: coronanclos, coronae 
prox imos , coronatos , т. е. достойны быть коронованы, близкіе къ 
коронѣ, коронованные, и это значеніе вѣнка у христіанъ подтверждается 
словами Апокалипсиса 3 ) : „Будь вѣренъ до смерти и дамъ тебѣ вѣпецъ 
жизни.tt Рука, выходящая изъ облаковъ, держа вѣнокъ иадъ изображе-
ніемъ мучениковъ, представлена иногда въ мозаикахъ средневѣковыхъ 
церквей Рима и Равенны и на стекляныхъ чашахъ, украшенныхъ золо
тыми фигурами, особенно когда соединены вмѣстѣ образы апостоловъ Пе
тра и Павла. Въ барельефѣ свинцовой медали, конца ІѴ-го ст-ія, десница 
Всевышняго опускаетъ вѣнокъ на голову женщины, выходящей изъ тѣ-
ла умирающаго на огнѣ св-го Лаврентія и представляющей его душу. 
Рыба, т. е. символическое изображеиіе Христа, какъ мы это увидимъ 
ниже, начерчена возлѣ одной катакомбной эпитафіи держа во рту коро
ну; этой іероглифической фигурой, безъ сомиѣнія, хотѣли выразить, что 
Спаситель даетъ вѣнецъ побѣды мученику погребенному тутъ. Встрѣча-
ются также примѣры, заключенія всей надгробной надписи въ вѣнкѣ, 
или этотъ послѣдній соединенъ съ другими символами поясняющими его 
значеніе, к. н. съ пальмой. Во фрескѣ потолка одной изъ комнатъ ( си -
Ъісиіа) катакомбы Прискиллы, изображенъ въ серединѣ вѣнка, голубь, 
держащій въ клювѣ оливковую вѣтку—символъ мира, ожидающего пра-
веднаго, побѣдившаго земныя искушенія. 

Созерцая жизнь какъ бѣгъ, въ концѣ котораго награда, т. е. вѣчное 
блаженство, первые христіане представляли иногда на кольцахъ, на 
лампахъ, но всего чаще возлѣ эпитафій, стоящихъ или скачущихъ ко-

0 Смотри часть 1-ая стр. 58. рпсуыокъ .Ν5 2. 
2 ) Онъ изображен* воздѣ язычеснііхъ эпитафШ, особенно на гробницахъ воиновъ. 
3) Откровеніѳ Св-го Іоанна II. 10.— 



53 

ней ] ) съ пальмой у головы; въ этомъ можно видѣть отраженіѳ словъ 
апостола Павла: „Не внаете ли, что бѣгущіе на ристалищѣ бѣгутъ всѣ, 
но одинъ получаетъ награду? Такъ бѣгите, чтобы получить." 2) Возлѣ 
надгробныхъ надписей лошади изображены иногда скачущими къ моно-
граммѣ Христа, или къ столбу—meta—предѣлу бѣга. Къ одной изъ 
христіанскихъ эпитафій изданныхъ de-Ross i , присоединена фигура ко
ня, держащаго во рту хлѣбъ, раздѣленный на поверхности равносторон-
нимъ крестомъ; это, вѣроятно, должно символически представлять стрем-
леніе вѣрующаго къ Евхаристіи.—Возлѣ другаго надгробія lY-ro ст-ія, 
изъ острова Сардиніи, тавро бѣгущей лошади, состоитъ изъ монограммы 
имени Христа. — Колесницы, запряженныя двумя или четырьмя конями, 
съ пальмами у головы, управляемыя юношами съ вѣнками и пальмами 
въ рукахъ, являются во фрескахъ катакомбъ 3) и возлѣ эпитафій; въ 
этомъ слѣдуетъ видѣть воспоминаніе ристаній цирка, очень любимыхъ 
Римлянами временъ имперіи. 

То-же самое символическое значеніе, т. е. стремленіе къ цѣли спа-
сенія, могъ имѣть заяцъ, бѣгущій иногда рядомъ съ лошадью, къ моно-
граммѣ Христа или къ голубю съ оливковой вѣткой въ клювѣ, изобра-
женіе встрѣчающееся на гробницахъ, лампахъ и колечныхъ камняхъ. 

IV. 

Сравненіе праведнаго съ сосудомъ, встрѣчающееся въ ветхомъ и но-
вомъ Завѣтѣ 4 ) , побудило христіанъ изображать вазы, различныхъ 
формъ, возлѣ надгробныхъ надписей, символически выражая этимъ, что 

і) Въ антпчномъ ііірѣ копь былъ спмволомъ скоротечности зеашаго существо-
ванія π взображепіе этаго яшвотнаго, встрѣчаѳтся въ этрускпхъ, грѳческихъ π 
риискихъ гробницахъ.— 

2) 1-ое Послан. Къ Корпнѳянамъ IX. 24.— 
3) Какъ наирпмѣръ въ Arcosolium нодзсшіаго кладбища Тразона η Сатурнпна. 
*) Какъ напр. въ 1-ой Книгѣ Царствъ XXI. 5. и въ Дѣянінхъ Лиостоловъ IX. 

15.: сНо Господь сказадъ ему, идп, ибо онъ есть мой избранный сосудъ>; также въ 
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погребенный былъ сосудъ избранный Христомъ, заключающій его слово; 
такъ названъ въ одной эпитафіи ]) умершій по имени Діоиисій 2 ) . 
Фигура вазы имѣетъ иногда и другое значеніе; она могла въ нѣ-
которыхъ случаяхъ указывать родъ ремесла при жизни погребепна-
го или быть намекомъ па небесное пиршество, ожидающее вѣрую-
щаго послѣ смерти. Послѣднее предположеніе подтверждается изобра-
женіемъ христіанки, по имени VICENTIA, подлѣ ея надгробія; она поды-
маетъ правой рукой кубокъ съ выраженіемъ радости и восторга на ли-
цѣ, а лѣвой прижимаетъ къ груди вазу безъ ручекъ—praefericulum— 
употребляемую у древнихъ Римлянъ при жертвоприношеніяхъ.— 

На памятнпкахъ Италіи, равно какъ и Галліи, возлѣ вазы, представ-
ленъ иногда голубь, и тутъ видно намѣреніе символически выразить со-
судомъ тѣло 3) заключенное въ могилѣ, а птицей—душу. Эта поэтиче
ская мысль полнѣе передана, на одной изъ гробницъ катакомбы Претекс-
таты, слѣдугощимъ образомъ: голубь вышедшій изъ вазы,сидитъ на краю 
ея расправляя свои крылья, готовый подняться къ небу. Два голубя, воз-
лѣ сосуда, пополняютъ иногда эпитафію супруговъ. 

Вазы, въ катакомбахъ, представлялись также съ цвѣтами или съ ви
ноградной лозой 4 ) . Эта послѣдняя составляла одинъ изъ главныхъ хри-
стіанскихъ символовъ, вслѣдствіе сравненій означеннаго растепія, его 
зелени и плодовъ съ Спасителемъ, вѣрующими, церковію и народомъ из
бранными часто встрѣчающихся въ свящѳнномъ писаніи, к. и. „Я есмь 
истинная виноградная лоза, а Отецъ мой виноградарь" (Еванг. отъ 
Іоанна XV. 1.) „Какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, 
если не будетъ на лозѣ: такъ и вы, если не будете во мнѣ. Я есмь лоза 

І-оиъ посл-іп (гл. ІУ. 4) нъ Ѳсссадоникійцамъ Аііостода Павла онъ говорить: 
«Чтобы каждый изъ васъ умѣлъ соблюдать свой сосудъ въ святости и честп.>— 

*) Она находится теперь въ монастырѣ Ова-го Лаврѳнтія въ Рнмѣ внѣ город-
скпхъ стѣнъ. 

2) Dionysi vas ) j ^ —Тутъ монограмма Христа поставлена . вмѣсто пиени Спа
сителя.— 

3) У пѣкоторыхъ ипсателей языческаго Рима тѣло также названо сосудонъ, ва
зой, заключающей душу, такъ naup. Цицеропъ гопорптъ: (Tuscnl. quocst. I. 22) 
«corpus quasi vas est, aut aliquod aniini receptaculuin.» т. е. тѣло есть какъ 
бы ваза, родъ вмѣстплшца души^ Подобпое-же сравленіе, говоря о тѣлѣ, дѣлаѳтъ 
и Лукрецій. 

4) Этотъ мотивъ орнаментами довольно часто встрѣчается въ классичесломъ 
пскусствѣ. 



55 

а вы вѣтви.сс (Еванг. отъ Іоанна XV. 4 . 5 . ) „Изъ Египта перенесъ Ты 
виноградную лозу, выгналъ народы, и посадилъ еѳ. Боже силъ! обра-
тись-же, призри съ неба и воззри и посѣти випоградъ сей" (Псалоиъ 
LXXIX. 9 . 1 5 . ) 

Многочисленны, во фрескахъ катакомбъ, въ барельефахъ саркофа-
говъ Мталіи и Галліи, на надгробныхъ каынахъ, изображенія лозы съ 
листьями и плодами, и сцены собиранія винограда 1) геніями, исполнен-
ныя въ классическомъ стилѣ 2 ) . Но не всѣ сюжеты эти были вдохновле
ны словами изъ ветхаго или новаго Завѣта. Подобный сцены взятыя изъ 
сельской жизни, имѣвшей столько привлекательнаго для древнихъ Гре-
ковъ и Римлянъ—картины которой, воспѣтыя ихъ поэтами, часто изо
бражались художниками—были до того въ характерѣ міра античпаго, 
что слѣдуетъ приписать появленіе ихъ въ искусств* катакомбъ, въ пер
воначальный періодъ его развитія, не стремленію передать, символиче
ски, какую либо мысль, а исключительно иаыѣренію христіанъ, укра
шать, представленіемъ уборки винограда, ландшафтами, крылатыми аму
рами, масками и другими мотивами орыаментаціи классическаго художест
ва, свои ипогеи, чтобы удалить отъ нихъ идею смерти и разрушенія. Къ 
этому, можѳтъ быть, присоединялось желаніе христіанъ, придать своимъ 
гробницамъ живой, веселый характеръ, напоминая, что смерть только 
проходящій сонъ, кончающійся пробужденіемъ воскресенія. Къ памятни-
камъ подобнаго рода слѣдуетъ отнести фреску изъ катакомбы Домитил-
лы, исполненную съ большой граціей и изображающую маленькихъ ге-
ніевъ, стоящихъ на лозѣ и собирающихъ виноградъ. Это одно изъ са-
мыхъ раннихъ произведеній христіанской живописи катакомбъ 3 ) . Но 
тамъ, гдѣ лоза съ плодами видна отдѣльно, к. н. въ низу одной надписи 
изданнной G. В. de R o s s i 4 ) , она разумѣется, является не какъ укра-
шеніе, а выражаетъ символически христіанскую идею; точно также лозы, 
отягощенныя плодами, которые клюютъ голуби, т. е. души праведныхъ, 
представленныя во фрескахъ и возлѣ эпитафій, можно считать намека
ми на райскіе сады, жилище вѣрующихъ послѣ смерти. 

α) Подобныя-же изображѳнія украшаютъ и язычесніл гробницы, вырпжая кратко
временность земной жизни или раннюю смерть иогребенпаго. 

2) Р. Kai". Garrucci. D. С. D. G. Storia della arte cristiana. Смотри Tay. 32.— 
3) Мы возвратимся къ нему въ 3-ей части этого сочинѳнін въ отдѣлѣ псторіп 

хрпстіанскаго искусства. 
4 ) Inscriptiones Christ, urb. Rom. T. I. p. 201. 
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Фигуры отдѣльныхъ кистей винограда, на христіанскихъ памятни
ках!,, напоминаютъ изображенія подобнаго-же рода, являющіяся на ев-
рѳйскихъ монетахъ, временъ Маккавеевъ, какъ символъ земли обѣто-
ванной, въ воспоминаніе той огромной кисти винограда, которую принесли 
на шестѣ изъ долины Есхолъ посланные Моисеемъ по повелѣнію Божьему, 
въ землю ханаанскую, чтобы осмотрѣть её. „И пришли къ долинѣ Есхолъ, 
осмотрѣли её, и срѣзали тамъ виноградную вѣтвь съ одною кистью 
ягодъ, и понесли её на шестѣ двое." (Числа XIII. 2 4 ) . У христіанъ 
этотъ плодъ былъ символомъ настоящей земли обѣтовапиой, т. е. рая; 
въ барельефахъ ихъ саркофаговъ и на стекляныхъ чашахъ съ золоты
ми фигурами !), сцена, описанная выше, представлена очень подробно и 
совершенно вѣрно съ библейскимъ текстомъ. 

Лоза выходящая изъ вазы, но обнажепная, какъ она бываетъ зимою, 
вырѣзана па нлитѣ возлѣ одной ватакомбной эпитафіи; не трудно уга
дать, что тутъ представлено состояніе тѣла въ гробиицѣ и будущее вос-
кресеніе. Какъ растете это должно весною покрыться листьями и пло
дами, такъ умершему надлежало возстать изъ гроба для новой жизни. 
Слова Спасителя „Я есмь лоза" символически переданы—на двухъ ие-
болынихъ квадратныхъ столбикахъ, поддерживавшихъ плиту престола— 
слѣдующимъ образомъ: лоза съ листьями и плодами па верху этихъ 
мраморныхъ столбиковъ, составляетъ какъ бы продолженіе оконечности 
буквы Ρ монограммы Христа, и соединяется ниже съ вершиной той-же 
буквы, другой подобной монограммы. Столбики эти съ вырѣзашшми на 
нихъ фигурами были открыты въ послѣднее время въ окрестностяхъ 
Рима, въ христіанской гробницѣ, устроенной на поверхности земли, око
ло мѣста называемаго Baccano (Baccanos ) у дороги Cassia, и по мнѣ-
нію G. В. de Ross i 2) вышеописанный памятникъ слѣдуетъ отнести 
къ 321-му году. 

Посредствомъ виноградной лозы, христіане изображали иногда таин
ство Евхаристіи; мы видимъ это, напримѣръ, въ барельефѣ саркофага 
ѴІ-го ст-ія изъ южной Галліи 8 ) ; тутъ сближены сцены жатвы хлѣба и 
собиранія винограда крылатыми геніями. Лоза съ плодами и два колоса 

' ) Г. ІЫ'1'aele Garrucci D. С, D. G. Vetri ornali di figure in ого trovali nei 
cimiteri dei Crisliani priinilivi di Ноша. Edizionc Scconda Roma 1864. 

2) Biillclino di areheologia crisliana anno 1875. Λ'2 4. 
3) Оиъ находите« теперь въ музоѣ города Арль (Aries). 
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вырѣзаны также на аметистѣ 1) христіанскаго происхожденія. Оба вида 
Евхаристіи—хлѣбъ и вино—являются слѣдовательно подъ символической 
оболочкой на этихъ двухъ памятникахъ, столь различнаго характера. 

V. 

Въ священномъ писаніи голубь очень часто является дѣйствующимъ 
въ сношеніяхъ Бога съ человѣкомъ; оиъ былъ вѣстиикомъ радостнымъ 
благорасположенія Бсевышняго, т. н. голубь возвѣстилъ Ною, что воды 
удалились, и трёмъ отрокамъ, брошешшмъ въ огненную печь, ихъ бу
дущее освобождение. Въ устахъ Спасителя эта птица дѣлается симво-
лоыъ простосердечія и невинности. „Вотъ я посылаю васъ, какъ овецъ 
среди волковъ, и такъ будьте мудры какъ зміи и просты, какъ го
луби" 2 ) . Въ древнемъ мірѣ горлица была символомъ дѣвствеипости, 
супружеской любви и вѣрности, а голубь — стыдливости, смиреиія, 
кротости, невинности и чистоты души. Фигура этой птицы представлена 
чрезвычайно часто у христіанъ во фрескахъ, мозаикахъ, возлѣ над-
гробныхъ надписей, на лампахъ, на кольцахъ, на стекляныхъ чашахъ, 
и значеніе ея очень различно. Писатели церкви сравниваютъ иногда 
Сына Божьяго съ голубешъ, и у христіанъ встрѣчаются изобра?кешя 
Спасителя подъ этимъ видомъ, т. н. на одной лампѣ, найденной въ ка-
такомбѣ возлѣ города Кьюзи, въ Тосканѣ, является фигура голубя; 
надъ головой его крестъ, а въ клювѣ онъ держитъ оливковую вѣтку— 
символъ ыира. Можно предположить, что тутъ прѳдставленъ Христосъ.— 
Этотъ единственный въ своемъ родѣ, памятникъ, принадлежитъ къ 
первымъ столѣтіямъ распространенія новой вѣры. Есть также случаи 
появленія голубей въ христіанскоыъ искусствѣ, при такихъ условіяхъ, 
что ихъ слѣдуѳтъ принять за апостоловъ, т. п. на мраморной плитѣ 3) 

г) Опъ находится теперь нъ бпбліотскѣ города Турппа. 
2) Евангсліѳ отъ Матоея X. 16. 
3) Она была открыта на югѣ Франціп и находится теперь въ ыузеѣ города Мар

сели (Wusec Borely). 
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Y-го ст-ія., служившей престоломъ, съ каждой стороны монограммы 
Христа, представлены, въ рельфъ шесть голубей. Въ мозаикѣ ХШ-го 
ст-ія 1) церкви св-го Климента въ Римѣ, двѣнадцать голубей распре-
дѣлены по распятію; въ томъ и въ другомъ примѣрѣ нельзя не ви-
дѣть апостоловъ. Но это символическое зпаченіе голубь получилъ въ 
христіанскомъ искусствѣ во времена, относительно, болѣе позднія; въ 
катакомбахъ Рима онъ представлялъ, всего чаще, душу погребеннаго. 
Во многихъ иадгробіяхъ вѣругощій названъ: „Palumbus sine fei le" 
или „Palumbulus s ine fei le" т. е. голубь или голубокъ безъ желчи 
(гиѣва). Птица эта, сидящая на лугу, на деревѣ, на цвѣтахъ, или клюю
щая грозди винограда, представляла душу праведнаго, вкушающую 
райскія блажепства; т. н. возлѣ эпитафіи христіанииа, Sabiniamis , 
изъ катакомбы Александра, у дороги Номентана, изображенъ голубь, 
па кустѣ цвѣтовъ, въ сопровождеши слѣдующей надписи: SPIRITVS 
Τ WS IN BONO—„душа твоя въ благосостояніи" т. е. „въ блаженствѣ". 
Голуби, парами клюющіе плоды, или пьющіе изъ чашъ, представлен
ные во фризѣ нѣкоторыхъ саркофаговъ, заключавшихъ тѣла супруговъ, 
символически передаютъ ихъ взаимную любовь и вѣрность. 

Въ клювѣ голубя, или возлѣ него, является часто вѣтвь оливы, и 
тогда изображеніе это получаетъ особенный смыслъ. Оливковая вѣтка 
символъ мира у древнихъ Римлянъ, перешла къ христіанамъ сохранивъ 
свое значеніе, и это доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что вѣнокъ, 
изъ вѣтвей этого растенія, представленъ возлѣ одной катакомбной 
эпитафіи 2 ) со словами: „въ мирѣсс— IN РАСЕ—въ серединѣ его. Къ 
другому надгробію присоединенъ голубь несущій въ клювѣ оливковую 
вѣтку и возлѣ послѣдней написано: PAX—миръ. Фигурой этой птицы 
и символомъ мира, часто представленными вмѣстѣ подлѣ катакомб-
ныхъ эпитафій, христіане іероглифически передавали слѣдуюшія слова— 
также нерѣдко встрѣчающіяся въ подземномъ Римѣ— SPIRITVS TVVS 
IN PACE—„душа твоя въ мирѣ" выражая надежду, что миръ данъ 
умершему: душа его—голубь, а миръ — оливковая вѣтка. Одно изъ 
символическохъ изображена Спасителя присоединено иногда къ озна-

а) Les 3Iosai([iies chrcliennes de Rome par Henry Barbel de Jouy. Paris 
1857. 

2) Онп находится теперь въ хрпстіанскомъ отдѣленіи датерапскаго музея въ 
Римѣ. 
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ченной фигурѣ, какъ видно въ приложенном!» рисункѣ ]) №. 1-ый; 
это—плита locu lus изъ катакомбы Прискиллы.—На пей не написано 
ни имя умершаго, ни годы его жизни, ни день его смерти; эпитафію 
замѣняютъ голубь съ оливковой вѣткой въ клювѣ и рыба 2 ) , что со-

Рис. 1. 

<те^ 

отвѣтствуетъ словамъ: SPIRITVS TVVS IN РАСЕ ET IN CHRISTO— 
..душа твоя въ мирѣ и во Христѣ", торжественное воскликновеніе, 
характеризующее христіанскія надписи самаго ранняго періода. Въ 
другомъ примѣрѣ 3) два голубя, каждый съ оливковой вѣткой, раз-
дѣлены монограммой Христа, возлѣ написаны имена BEN ERA и SAß-
ВАТІА; этимъ, безъ сомпѣнія, хотѣли выразить, что души, озиачен-
ныхъ умершихъ, находятся въ мирѣ и во Христѣ. Подобиыя изобра-
женія встрѣчаешь не только подлѣ надгробныхъ надписей, но и во 
фрескахъ катакомбъ т. н. въ кладбищѣ Прискиллы, въ четырехъ углахъ 
потолка одной изъ усыпальницъ написано по голубю съ оливковой вѣт-
кой въ клювѣ, сидящихъ на вѣтви того-же растенія. Лампамъ, горѣв-
шимъ въ извѣстньте дни передъ гробницами мучепиковъ, и дароноси-
цамъ, съ очень древнихъ временъ, давали форму голубей; послѣднія, 
въ средніе вѣка, дѣлали изъ драгоцѣнныхъ металловъ и покрывали 
эмалью. Святой Духъ, подъ видомъ голубя, начинаетъ являться въ хри-
стіанскомъ искусствѣ не раньше конца IY-го столѣтія. 

На стѣнахъ катакомбъ, въ сводахъ комнатъ и галлерей, очень часто 
представлены птицы, непохожія на голубей, на кустарникахъ, дере-
вьяхъ, шестахъ, или на лету; онѣ написаны, вѣроятно, съ декора
тивною цѣлію, составляя очень игривый мотивъ украшенія, употреб-
лявшійся съ большимъ успѣхомъ Римлянами, какъ это видно въ стѣи-
ной живописи Помпеи. Чрезвычайно граніозна фреска катакомбы Пре-

л~) Заимствованъ изъ cBuIIetino <1і Archeologia Christiana» G. В. de Rossi. 
2) Символъ Сііасптѳля. 
3) (ϊ. В. de Rossi. Inscriptiones ehr. urb. Rom. Ϊ . T. «V 937. 
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текстаты *), изображающая птицъ въ гнѣздахъ или на вѣткахъ, среди 
гирляндъ розъ, пучковъ колосьевъ и виноградныхъ кистей. Птицы 
возлѣтающія къ небу, могли также напоминать вѣрующимъ, душу му-
чениковъ или праведныхъ, освобождавшихся отъ тѣла среди мученій или 
скорбей земной жизни и возносящихся къ вѣчноыу блаженству, какъ 
сказано въ Псалмѣ СХХШ. 7. „Душа наша избавилась, какъ птица, 
изъ сѣти ловящихъ; сѣть расторгнута, и мы избавились". Напротивъ, 
птицы въ клѣткахъ, иногда представленныя въ подземномъ Римѣ, вы
ражали мысль заключенія души человѣка въ узы тѣла. Подобные сю
жеты сохранились долгое время, въ христіапскомъ искусствѣ и повто
рялись въ средневѣковыхъ мозаикахъ. 

Другія птицы, именно: павлинъ и пѣтухъ, также имѣли символи
ческое значеніе у христіанъ. Первый былъ эмблемой воскресеніа. Пли-
ній говорить, что павлинъ, съ приближеніемъ зимы, теряетъ одно 
за другимъ свои перья, по мѣрѣ того какъ падаютъ листья, и пріобрѣ-
таетъ ихъ снова, при наступленіи весны, когда природа оживаетъ; но 
такъ какъ у вѣрующихъ зима изображала смерть, а весна—воскре-
сеніе 2 ) , то распущенный пышный хвостъ павлина, среди зелени и цвѣ-
товъ, напомииалъ имъ возстаніе тѣлъ изъ мертв ыхъ. Притомъ, въ дре-
внемъ мірѣ существовало повѣрье, что мясо павлина обладаетъ свой-
ствомъ нетлѣнности, вслѣдствіе чего, онъ сталъ символомъ безсмертія 
и былъ птицей богини неба Юноны 3 ) , какъ орелъ Юпитера. Распу
щенный, широкій хвостъ павлина, покрытый кругообразными разводами 
его красивыхъ перьевъ, сдѣлался у Римлянъ эмблемой звѣзднаго неба. 
Императоровъ, въ древнемъ Римѣ, изображали иногда съ орломъ, а им-
ператрицъ—съ павлиномъ, и послѣ смерти ихъ выпускали на волю 
соотвѣтствующую птицу. 

Какъ символъ воскресенія павлинъ является возлѣ надгробныхъ 
надписей и часто сближенъ въ христіанскомъ искусствѣ, со сценами 
того-же значенія, к. н. поглощеніе Іоны чудовищемъ, возвращеніе жизни 
Лазарю и т. д. Изображѳніе двухъ павлиновъ пьющихъ изъ вазы, встрѣ-

*) Смотри ни/ко рлсунопъ JVc 2-ой. 
-) Смотри нижо символическое значеиіе вреыенъ года—глава YIII порваго 

отдѣла. 
3) ІіндѣйсиіВ, Богъ Индра, олнцетворяясь въ звѣздномъ нѳбѣ, изображался подъ 

видоыъ иавлина,—Lctturc sopra la Milologia Vcdica falte dal Prof. Angelo De 
Gubcrnatis. Fircnzc 1874. 
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чается на христіанскихъ памятникахъ съ ІУ-го ст-ія. Пэвлинъ, стоящій 
на сферѣ съ распущеннымъ хвостомъ, представляетъ прекрасный мо-
тивъ орнаментаціи и, вѣроятно, фигура его, встрѣчающаяся также въ 
катакомбахъ Неаполя, Милана и въ еврейскихъ ипогеяхъ Рима, была 
употреблена, часто болѣе съ декоративною, чѣмъ символическою цѣлью. 
Въ христіанскомъ искусствѣ павлинъ долго остался любимыыъ укра-
шеніемъ; онъ является, напримѣръ, вмѣстѣ съ другими существующими 
и фантастическими птицами, въ мозаикахъ базиликъ, равно какъ и въ 
миніатюрахъ церковныхъ рукописей, преимущественно византійскаго 
происхожденія *). 

На небольшомъ кругломъ блюдѣ 2) изъ обозжешюй глины, которое 
было открыто въ гробницѣ при раскопкахъ производимыхъ около города 
Керчи въ Крыму, возлѣ такъ называемой Митридатовой горы 3 ) , видна 
фигура въ рельефъ, павлина., вытягивающаго шею, чтобы клевать 
виноградную кисть, цредставленную вмѣстѣ съ лозою около его головы; 
кругомъ идетъ слѣдующая греческая надпись: О ѲЕОС. EIAEU/C MOJ 
т. е. Богъ милостивъ мнѣ! Все изображеніе имѣетъ вполнѣ характеръ 
сюжетовъ подобнаго-же рода, являющихся возлѣ эпитафій катакомбъ, 
и памятникъ этотъ принадлежите безъ сомнѣнія, къ первымъ вѣкамъ 
христіанства, можетъ быть даже, къ временамъ гоненій. Это одно изъ 
рѣдкихъ, дошедшихъ до насъ, произведеній искусства христіанъ Вос
тока, ранняго періода распространения новой вѣры. 

Каждый разъ, что видишь изображеніе пѣтуха во фрескахъ ката
комбъ, на надгробныхъ камняхъ, на саркофагахъ, невольно вспоми
наешь извѣстный эпизодъ изъ жизни апостола Петра и готовъ объяс
нить, въ этомъ смыслѣ, появление означенной птицы на христіанскомъ 
памятникѣ. Но у вѣрующихъ пѣтухъ имѣлъ и другое значеніе; такъ 
какъ онъ своимъ пѣніемъ возвѣщаетъ восходъ солнца, явленіе посто
янно считавшееся радостнымъ, благопріятнымъ для человѣка, прини
мавшее религіозный, священный характеръ у многихъ народовъ, и сдѣ-
лавшееся у христіанъ, согласно писателямъ церкви, эмблемой воскре-

*) Тавъ напрпыѣръ въ сирійскоыъ Еванголіи 586-го года π въ грочѳскомъ 
Евангеліп Х-го ст-ія; обѣ эти рукописи сохраняются въ Лоренціапской бабдіотѳкѣ 
во Фдорѳнціп. 

2) Ононаходотса теперь въ Петербургѣ въ музѳѣ Эрмитажа.— 
3) Compte rendu de la Commission Imperiale archeOIogi<iue pour Гаппее 

1867. St. Petersburg· 1868. Ludoli Stephani.— 
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сенія, то эта птица напоминала имъ ожидаемое чудо, и изображение 
ея возлѣ эпитафій выражало надежду на возстаніе изъ мертвыхъ. Меж
ду первыми послѣдователями новой религіи, существовало повѣріе, 
что Спаситель воскресъ при пѣніи пѣтуха. Въ древнемъ мірѣ и у хри-
стіанъ, пѣтухъ былъ также символомъ бдительности; послѣдпіе, съ са-
мыхъ раннихъ временъ, помѣщали фигуру его на вершинѣ своихъ хра-
мовъ, чтобы возбудить вѣрующихъ и пастыря ихъ къ неусыпности въ 
борьбѣ за сохраиеніе вѣры, обычай, повторяемый, до нашихъ дней, 
у протестантовъ. Въ средніе вѣка изображали пѣтуха обращающимъ 
въ бѣгство, своимъ пѣніемъ, демоновъ и пороки людей, представлен-
ныхъ подъ видомъ фантастическихъ животныхъ. 

Изображеніе орла встрѣчается, но очень рѣдко, у христіанъ. Возлѣ 
надгробій оно могло появляться, вмѣсто имени умершаго, когда погре
бенный назывался A q u i l i u s ; обыкновеніе обозначать такимъ образомъ 
имена въ эпитафіяхъ, было, какъ мы видѣли выше, въ бодыномъ упо
треблены у вѣрующихъ. Но иыѣла ли у иихъ фигура орда символичес
кое значеніе, рѣшить трудно. Основываясь на слѣдующихъ словахъ 
Псалма СП. 5. „Обновляется подобно орлу, юность твоя1'* можно пред
положить, что птица эта была, у христіанъ, однимъ изъ многочислен-
ныхъ символовъ будущаго воскресеиія. Во фрескахъ нѣкоторыхъ под-
земныхъ кладбищъ, к. п. Ирискиллы, Тразона и Сатурнина, напи
саны иногда орлы, особенно въ углахъ сводовъ катакомбныхъ комнатъ; 
по всей вѣроятности, только съ декоративной цѣлыо. — 

VI. 

Въ стѣнной живописи катакомбъ и въ барельефахъ саркофаговъ, 
встрѣчаются нерѣдко изображенія миоологическихъ животныхъ, к. н. 
грифовъ, морскихъ быковъ, коней, тритоновъ и другихъ чудовищъ, соз-
данія воображенія древнихъ иародовъ *) . Они, то симметрически распо-

в ) На наружной сторонѣ открытого въ носдѣдніе годы, иодалепо отъ города 
Туниса, свиицоваго сосуда ІѴ-го или У-го ст-і» и иазпаченіе котораго было, какъ 
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ложены на краяхъ потолковъ, то обрамливаютъ фреску, то наполняюсь 
пустыя мѣста между главными сочинениями, или являются въ углахъ 
и на боковыхъ стороыахъ саркофаговъ. Это, по большей части, только 
декоративные мотивы, перенятые у классическаго искусства, столь бо-
гатаго разнообразными элементами орнаментаціи, преисполненные граціи 
и жизни. Не имѣя ясно опредѣленнаго символическаго значенія у язычни-
ковъ, эти фанстастическіе образы, могли быть безъ неудобства заим
ствованы первыми христіанами, принадлежавшими, по своимъ худо-
жествепнымъ инстинктамъ, къ міру античному, для исполненія того-же 
назначенія какъ и въ классическомъ художествѣ. Не слѣдуетъ потому 
искать скрытаго смысла въ фигурахъ подобнаго рода, повторившихся 
впослѣдствіи, съ нѣкоторыми измѣненіями, въ средневѣковомъ искус-
ствѣ. 

Одно изъ этихъ созданій фантазіи, въ дѣйствительпое существоваиіе 
котораго вѣрили однако древніе народы, именно фениксъ, имѣлъ сим
волическое значеніе у первыхъ христіанъ и фигура его выражала вос-
кресеніе тѣла. Вотъ что говорятъ объ этой миѳологической птицѣ, свя
щенной у Египтянъ, въ вообраа^еши которыхъ она родилась, лѣто-
писцы Греціи и Рима, к. н. Геродотъ, Тацитъ и т. д.—Родина феникса— 
Аравія, онъ живетъ 5 0 0 лѣтъ, и, чувствуя приближеніе кончины, сви-
ваетъ себѣ гиѣздо изъ ароматическихъ растеній, загорающееся отъ 
лучей солнца и служащее ему костромъ. Мозгъ его костей производить 
червя, изъ котораго раждается новый фениксъ. Первой заботой по

вадно, по его греческой ыадішси, служить при церкивныхъ обрядахъ—рядомъ съ 
другими, чисто христианскими символическими фигурами, представлена нереида 
на спиігіі илывущаго морскаго копи, котораго она ионтъ изъ чаши. ί)το, внрочемъ, 
едва-ли но единственный случаи нояилснія нѳрсиды па христіанскомъ памятнике 
(G. В. do Hossi. Bullelino di archeoloyia Christiana 1867. p. 81).—Мы будемъ 
говорить объ этоиъ сосудѣ дальше. См. главу XIX. Отд. J-ыо. Олнцетворенія 
океана, подъ вндомъ большихъ чоловѣчоскихъ головъ, украшошіыхъ морскими ра-
стѳнінміі, встречаются также въ иодземномъ Рішѣ, т. н. иъ центре свода одного 
изъ кубипулей, кладбища Каллиста, была наиисапи, вероятно въ НІ-ыъ ст-іп, 
колоссальная голова, въ классическомъ стплѣ, очоііь напоминающая изображоніе 
оодобнаго-жо рода, находящееся въ Поли о и въ одной изъ обществениыхъ бань> 

и именно въ apodylcrium, т. е. комнате, служившей для раздѣпанія. По серѳ-
динѣ дна бронзовой, плоской чаши, находящейся въ Кнрхеровомъ Музее, въ Гпмѣ, 
сродн изображена Лиостолопъ, занятыхъ рыбной ловлей, является такшо голова 
Океана. По мнѣиію Г. -ЗІагсІіі, назначеніе этого сосуда было служить при кре
щен! а. 
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слѣдияго: погребеніе остатковъ родителя; онъ несетъ ихъ въ яйцѣ изъ 
мирры въ Египетъ, въ городъ Геліополисъ, на алтарь храма бога солнца. 
Феникса изображали величиною съ орла, со сверкающими глазами, 
красивымъ хохломъ на головѣ, бѣлыми и алыми перьями на хвостѣ и 
золотыми перышками кругомъ шеи.—Многіе языческіе, равно какъ и 
христіанскіе писатели вѣрили въ существованіѳ феникса, но разнятся 
нѣсколько описывая его свойства и обстоятельства перерожденія. У 
народовъ дрѳвняго міра онъ былъ символъ проходящаго и наступающая 
года, возрожденія, вѣчности, безсмертія. Его фигура является иногда 
у Римлянъ на погребальныхъ урнахъ и возлѣ надгробпыхъ надписей. 
На римскихъ монетахъ она дѣлается аллегоріей возстановленія мира 
и благосостоянія государства; мы видимъ её, напримѣръ, на медали 
императора Антонина, выбитой въ Александріи. Голова феникса от-
дѣляетъ тутъ лучи, а греческое сзово АШЬІ Т. е. вѣчность, объясняетъ 
его зиаченіе. 

Мнимыя качества этой баснословной птицы, очень хорошо примѣ-
нялись для выраженія догмата воскресенія, и отцы церкви, преиму
щественно Востока, часто сравниваютъ Спасителя съ фениксомъ. По-
слѣдній, однако, встрѣчается па христіанспихъ памятникахъ, особенно 
возлѣ надписей, гораздо рѣже другихъ символическихъ фигуръ, выра-
жающихъ ту-же мысль т. е. возстаніе изъ мертвыхъ. Фениксъ, съ сі-
яніемъ вокругъ "головы, вырѣзаиъ возлѣ надгробія 385-го года *). Въ 
другомъ примѣрѣ эпитафія написана между двумя подобными птицами, 
сидящими на кострѣ. Иногда видишь феникса въ средневѣковыхъ мо-
заикахъ, к. н. въ церкви св-ой Пракседы 1Х-го вѣка и св-ыхъ Козьмы-
и-Даыіапа начала ΥΙ-го столѣтія, въ Римѣ 2 ) . Нѣсколько раньше, т. е. 
въ ІѴ-мъ вѣкѣ, является онъ на стекляныхъ чашахъ, украшенныхъ 
золотыми фигурами, съ сіяніемъ кругомъ головы; это одно изъ самыхъ 
раннихъ изображеній нимба христианами. Фениксъ очень часто пред
став ленъ на пальмѣ, вѣроятно съ цѣлію напомнить этимъ его аравій-
ское происхожденіе, или указать символомъ побѣды торжество надъ 
смертію; можетъ быть и потому, что въ древнемъ мірѣ, этому дереву 
пустыни, приписывали способность возрождаться, подобно фениксу. 
На греческомъ языкѣ ихъ называютъ одинаково φοΓνιζ—и можно пред-

') G. В. de Rossi. Inscriptiones Christ, urb. Rom. T. I. p. 155. J\- 354. 
2) Henry Barbet de Jouy. Les Mosaiques chreliennes de Rome. Paris 1857. 



65 

положить что, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, пальма означала у христіанъ 
воскресеніе. Въ небольшой церкви св-ой Фелицитаты, открытой въ Ри-
мѣ въ 1 8 1 3 году, возлѣ Термъ Тита, находится фреска, представляю
щая смерть за вѣру этой мученицы и ея семи дѣтей. По ту и другую 
сторону кровавой сцены, подымается пальма съ фениксомъ, какъ от
радный символъ будущаго воскресенія. Замѣчательно, что въ мусивной 
живописи, на стекляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами и на сарко-
фагахъ, возлѣ образа св-го Павла, очень часто изображена пальма и на 
ней фениксъ. Нельзя объяснить одною случайностью подобное сбли-
женіѳ; оно повторяется слишкомъ часто, чтобы допустить такое пред-
положеніе. Можетъ быть этимъ вѣрующіе хотѣли напомнить, что апо-
столъ Павелъ, болѣе другихъ проповѣдниковъ христіанства, говорилъ 
объ утѣшитѳльномъ догматѣ воскресенія тѣла *). 

Фениксъ встрѣчается также на монетахъ христіанскихъ императо-
ровъ; онъ представленъ на сферѣ, которую держитъ въ рукѣ Констан
тину слѣдующія слова FELIX TEMPORVM REPARATIO т. е. „счастли
вое возстановленіе временъ" пополняютъ значеніе всего изображения. 
На бронзовой монетѣ Констанція, эта баснословная птица является 
на кострѣ, держа корону въ клювѣ, въ сопровождена той-же надписи. 
Въ этихъ цвухъ случаяхъ, фениксъ, разумѣется, выражаетъ не христи
анскую идею, а возстановленіѳ благосостоянія имперіи Константиномъ 
и его сыновьями 2 ) . 

VII. 

Рядомъ съ катакомбными надгробіями представлены иногда вѣсы; мы 
находимъ ихъ возлѣ эпитафіи 362-го года 8) подлѣ фигуры голубя, си-
дащаго на оливковой вѣткѣ. Въ другомъ примѣрѣ, именно въ надписи 

1) Martigny. Dictionnaire des antiq. chre4. 
2) Munter. Sinnbilder und Kunstvorslellung der alten Christen. Altona 1825. 
3) G. B. de Rossi. Inscriptiones Christ, urb. Rom. T. I. p. 86. K- 152. 
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400-го года 1) вѣсы изображены, вмѣстѣ съ доыомъ, рыбой, Лазаремъ 
у входа въ его гробницу и другимъ предметомъ, неясно начерченнымъ, 
который своей формой напоминаетъ священный еврейскій семисвѣчникъ. 
Этотъ послѣдній является иногда на кольцахъ, на лампахъ, на доныш-
кахъ стекляныхъ чашъ, часто прикрѣпленныхъ извёсткой къ отвер-
стію locu lus 2 ) . Обыкновеніе отмѣчать такимъ обравомъ гробницу род
ственника или друга было очень распространено между христіанами; для 
этой цѣли употреблялись различнаго рода предметы, иногда языческаго 
происхожденія к. н. императорскія монеты. Нельзя потому предположить 
что, еврейскій семисвѣчникъ имѣлъ символическое значеніе у первыхъ 
христіанъ, но онъ могъ обозначать мѣсто покоя послѣдователя закона 
Моисея, принявшаго новую вѣру. 

Вѣсы представленныя, впрочемъ очень рѣдко, въ катакомбахъ, вѣро-
ятно были у христіанъ символомъ правосудія, они могли также указывать 
занятія умершего при жизни; съ этимъ намѣреніемъ ихъ разумѣется 
изобразили подлѣ эпитафіи мѣнялы — numular ius — въ катакомбѣ 
Прискиллы. Надо также замѣтить, что вѣсы два раза являются возлѣ 
надписей, въ которыхъ говорится о покупкѣ у могилыциковъ, назван-
ныхъ по имени, мѣста, для устройства гробницы. Можно потому предпо
ложить, что въ послѣднихъ случаяхъ, они означали только продажу: 
per aes e t l ibram—т. е. „посредствомъ депегъ и вѣсовъ" какъ гово
рили Римляне. 

Домъ, начерченный, какъ мы видѣли выше, возлѣ надгробія 400-го 
года, не единственный примѣръ подобнаго изображенія у христіанъ; мы 
встрѣчаемъ его, или слово DOMVS—домъ, какъ пополненіе другихъ эпи-
тафій. Трудно сказать его символическое значеніе. Всего вѣроятнѣе имъ 
хотѣли представить тѣло вѣрующаго, называемое апостоломъ Павломъ, 
земнымъ домомъ 3 ) . Сближевіе Лазаря съ фигурой зданія, на описаішоаъ 
выше памятникѣ, можетъ нѣсколько подтверждать это предположеніе; 
какъ первый ожидаетъ Спасителя, чтобы выйти изъ гробницы, такъ 
тѣло умершаго вѣрующаго, символически переданное домомъ, ждетъ ве
ликан) дня воскресенія, чтобы оставить могилу.— 

'*) G. В. de Rossi. Inscriptiones ehrist. urb Rom. T. I. p. 210. N·' 486. 
2) Нзвѣстно, что священный еврейскій семпсвѣчппкъ продставденъ въ барѳлье-

фѣ тріумфальн.ой арки императора Тита, въ Рпиѣ. Его нѳсутъ рпмляне вмѣстѣ съ 
другими трофеями, взятыми при поворѳпіп Іѳрусалима. 

: |) Второе імсданіѳ пъ Коршюлнаиъ V. 1.— 
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VIII. 

Сценами и фигурами, изъ сельской жизни, первые христіапе предста
вляли въ своихъ ипогеяхъ времена года, придавая послѣднимъ символи
ческое значеніѳ. У язычниковъ подобныя изображенія, встрѣчающіяся 
преимущественно на саркофагахъ, передавали мысль скоротечности че-
ловѣческой жизни. Весна была юностію, а зима старостію; у христіанъ, 
напротивъ, зимой кончалось только земное существованіе, а весна на
чинала небесное. Это объясненіе основано на словахъ Тертулліана, Ори-
гена и другихъ писателей церкви. Нѣсколько разъ изображены времена 
года въ катакомбахъ, и почти постоянно съ большой граціей, чисто въ 
классическомъ вкусѣ. Во фрескѣ свода одной изъ комнатъ подземнаго 
кладбища Понціана, этотъ сюжетъ занимаетъ четыре отдѣленія кругомъ 
фигуры добраго пастыря, написанной въ центрѣ потолка. Весна предста
влена тутъ ребенкомъ, стоящимъ на одномъ колѣнѣ, посереди сада, пра
вильно раздѣленнаго дорожками, держа въ правой рукѣ стебель лиліи съ 
распущенными цвѣтами, а въ лѣвой небольшое четвероногое животное, 
вѣроятнр зайца; лѣто—юнымъ жнецомъ; осень—молодымъ селяниномъ 
приставляющимъ лѣстницу къ дереву, около котораго вьётся лоза и ви-
сятъ кисти винограда; зима—юношей съ факеломъ въ рукахъ у пыла-
ющаго костра; вдали видно обнаженное дерево. Между этими игривыми 
картинами и среди украшенія изъ зелени архитектурнаго характера, 
изображены чрезвычайно граціозныя фигуры двухъ безкрылыхъ и двухъ 
крылатыхъ геніевъ, которые, вѣроятно, также символически напомина
ли времена года. 

Въ другой фрескѣ, открытой въ катакомбѣ Каллиста, тотъ-же сюжетъ 
переданъ четырьмя фигурами, стоящими въ рядъ попарно, по обѣ сторо
ны добраго пастыря, представленнаго съ ягненкомъ на плечахъ и посо-
хомъ въ рукѣ, между двумя деревьями и пасущимися овцами. Зима оли
цетворена тутъ земледѣльцѳмъ, въ шапкѣ той формы—piLeus—кото
рую носили у римлянъ люди свободные; онъ стоитъ съ заступомъ на пле-
чѣ, между пылающимъ огнемъ и обнаженнымъ деревомъ; осень—юношей 
почти нагимъ, съ виноградного кистью въ одной рукѣ и рогомъ изобилія 
въ другой; лѣто—жнецомъ, а весна, молодымъ человѣкомъ собираю-
щимъ розы, также почти совершенно нагимъ. 

Еще поэтичнѣѳ изображены времена года въ сводѣ одного изъ куби-
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нулей ! ) катакомбы Претекстаты; эта фреска, какъ читатель можетъ 
видѣть въ приложепномъ рисункѣ Jß 2-ой 2 ) , раздѣлена на четыре го-
ризонтальпыя полосы; въ верхней—вѣчно зеленѣющіѳ лавры (намекъ 
на побѣду завершающую жизнь праведнаго, восторжествовавшаго надъ 
искушеніями) изображаютъ зиму—разумѣется южныхъ странъ; во вто
рой—виноградная лоза съ листьями и плодами—осень; въ третьей— 
колосья, лѣто; въ нижней розы—весну. Гнѣзды съ птенцами, которымъ 
матери несутъ кормъ и порхающія птицы оживляютъ всю картину. Че
тыре сцены, взятыя изъ сельской жизни и соотвѣтствующія временамъ 
года, написаны на аркахъ поддерживающихъ сводъ. Одна изъ нихъ, жат
ва, т. е. лѣто, видна на рисункѣ; подъ нею, въ глубинѣ плоской ниши 
arcosol ium, вырытаго ниже, является добрый пастыръ среди деревьевъ, 
нѳся заблудшую овцу на плечахъ. Къ несчастно, фигура его была пере-
рѣзана Ιο cuius , вѣроятно въ тѣ времена когда христіане, желая устро
ить себѣ мѣсто покоя какъ можно ближе къ могилѣ мученика, разруша
ли памятнипи исскуства своихъ предшественниковъ. Изъ надписи 3) на
черченной на извёсткѣ, у отверстія этой гробницы, видно въ самомъ дѣ-
лѣ, что вблизи были похоронены мученики Januarius , Agatopus и 
Fe l i c i s s imus . Большая любовь и изученіе природы проявляются въ 
этой замѣчателыюй фрескѣ—по мнѣнію G. В. de R o s s i , середины вто-
рагостолѣтія, сочиненной и написанной вполнѣ согласно характеру и пріё-
мамъ классическаго художества 4 ) . 

Въ барельефахъ саркофаговъ встрѣчаются также времена года пред-
ставленныя подъ видомъ сельскихъ сценъ, аллегорическихъ фигуръ, 
плодовъ, цвѣтовъ и зелени. Всѣ эти типы, являющіеся въ христіанской 
живописи равно какъ и скульптурѣ, заимствованы у языческаго искус
ства, гдѣ они исполняли то же самое значеніе. Но надо замѣтить, что у 
послѣдователей ученія Спасителя, къ сюжетамъ этого рода, почти посто
янно присоединена фигура добраго пастыря, бросающая христіанскій 
свѣтъ на всю картину. 

]) Открытый въ 1857-иъ году. 
а) Запмствпванъ изъ Bulletino di archeologia Christiana anno 1863. G. B. de Rossi. 
3) Она иовторѳна въ рпсункѣ. 
4) Вслѣцствіѳ ошибки гравера въ рисункѣ К- 2, внутри свода arcosolium, на 

лѣвой, отъ зрителя сторонѣ, иоявились кресты, которыхъ нѣтъ ни въ рисупкѣ G. 
В. dc Rossi, ни въ самой фрескѣ. Фигуры находящаяся въ правой сторонѣ свода, 
на тѣхъ-жѳ иѣстахъ, гдѣ въ противоположной части арки изображены кресты, бо-
лѣѳ нослѣднпхъ ириблпжиются въ оригиналу. 
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Рис. 2. 
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IX. 

На стѣнахъ катакомбъ очень часто написаны различные цвѣты и де
ревья; этотъ способъ украшенія ипогеевъ существовалъ и у древнихъ 
народовъ. Вѣроятно, первое время послѣ смерти вѣруюшаго, гробницу 
его, по античному обычаю, если позволяли обстоятельства, убирали гир
ляндами и вѣнками живыхъ цвѣтовъ, что повторялось потомъ въ дни 
его смерти, особенно если это былъ мученикъ. Фреска, въ катакомбѣ 
лв-ой Агніи, какъ бы свидѣтельствуетъ объ этомъ обыкновеніи; она на
ходится у входа въ кладбище и представляетъ, вмѣстѣ съ другими де
коративными элементами, неболынихъ крылатыхъ геніевъ, направляю
щихся въ подземелье, неся на плечахъ корзины наполненныя цвѣтами, 
какъ бы для тото чтобы разсыпать ихъ у мѣста покоя праведнаго. Та-же 
мысль, можетъ быть, заключена въ другой фрескѣ, очень ранняго вре
мени христіанскаго искусства, изъ катакомбы Домитиллы. Тутъ Амуръ 
и Психея *) наполняютъ цвѣтами корзины, сюжетъ три раза повторен
ный среди вѣнковъ и гирляндъ цвѣтовъ. Для болѣе прочнаго и долго-
временнаго украшенія гробницы, около ея, на стѣнахъ писали тѣ цвѣты, 
которыми немедленно послѣ погребенія и потомъ въ опредѣленные дни, 
имѣли обыкновеніе окружать её. 

Слѣдуетъ замѣтить, что розы изображены очень рѣдко у христіанъ. 
Этотъ цвѣтокъ, какъ и8вѣстно, скоро распускающійся и также быстро 
увядающій, былъ, въ античномъ мірѣ символоыъ непрочности счастія и 
скоротечности жизни. Въ слѣдствіе этого, древніе Римляне, во время пир-
шествъ, надѣвали вѣнки и опоясывалисъ гирляндами изъ розъ, желая 
такимъ образомъ напомнить кратковременность земнаго существованія и 
этимъ возбудить себя спѣшить воспользоваться его мгновенными наслаж-
деніями. Отсюда происходило обыкновеніе украшать розами гробницы и 
мѣста погребальныхъ пиршествъ, какъ это видно изъ надписей, въ ко-
торыхъ завѣщатель опредѣляетъ извѣстную сумму денегъ, для покуп
ки розъ въ день его похоронъ и поминокъ. Но подобное значеніе, эпи-
курейскаго характера, придаваемое у Римлянъ язычнйковъ розамъ, дол
жно было удалить христіанъ отъ изображенія ихъ, и мы, въ самомъ 

·) І\ И. (iarrucci. Storia dclla Arie Cristiana. 
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дѣлѣ встрѣчаемъ эти цвѣты, только какъ исключенія, возлѣ гробницъ 
вѣрующихъ. 

Фигура дерева, являющаяся отдѣльно во фрескахъ катакомбъ, на пли-
тахъ надгробныхъ надписей, на саркофагахъ, на стекляныхъ чашахъ, 
не всегда употреблялась только съ декоративною цѣлью, но имѣла симво
лическое значеніе. Когда дерево изображено засохшимъ, то оно предста-
вляетъ состояніе тѣла погребеннаго: цвѣтущимъ—будущее воскресеніе. 
Растенія покрытыя листьями и плодами, или напротивъ обнаженныя, 
были, въ классическомъ мірѣ, аллегоріяии жизни и смерти, счастія и не-
счастія; они представлены, напримѣръ, на греческихъ вазахъ ! ) . Что де
рево теряющее свои листья осенью и снова покрывающееся зеленью вес
ною, было у христіанъ символомъ возстанія изъ мертвыхъ, доказывается 
соединеніемъ его со сценами того-же значенія: именно—воскресеніе Ла
заря. Такъ напримѣръ, на стекляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами, 
при представленіи означеннаго сюжета, онъ иногда дополненъ деревомъ, 
растущимъ на гробницѣ брата Марѳы и Маріи.—Въ барельефѣ христіан-
скаго саркофага 2 ) , цвѣтущее растеніе подымается изъ Ноева ковчега 3 ) , 
замѣняя патріарха; возлѣ, какъ бы для объясненія смысла этого стран-
наго изображенія, представлены сцены, выражающія ту-же идею, т. е. 
Лазарь, выходящій изъ могилы и сцены изъ жизни Іоны.—Вѣроятно, 
на томъ-же оспованіи, въ средпевѣковомъ искусствѣ, изображая воскре-
«сеніе Спасителя, окружали деревьями его гробницу. 

X. 

Всего чаще однако, пышныя деревья и луга, усѣянные яркими цвѣ-
тами, написанные въ подзеиныхъ кладбищахъ, должны были изображать 
тѣ мѣста вѣчнаго блаженства, куда будутъ допущены только праведные. 

*) Le Blant. Inscriptions chrot. de la Gaule. 
г) Онъ находится теперь въ Римѣ, въ Ватпкансиоиъ музеѣ. 
3) Онъ, капъ мы увпдпыъ ноте, былъ также символомъ воскресепіп. 
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Христіане называли жилище избранныхъ: „paradis" слово еврейскаго 
происхожденія *), означающее на этомъ языкѣ садъ отгороженный,— 
hortus conc lusus . Писатели церкви говорятъ о раѣ какъ о мѣств про
хлады и наслажденія, въ которомъ царствуетъ вѣчная весна и непре
рывно распускаются цвѣты, преисполненные благоуханія; они приписы-
ваютъ, однимъ словоыъ, раю богатую, роскошную природу южныхъ 
странъ. Христіанскіе художники, желая представить жилище душъ муче-
никовъ и вѣрующихъ, изображали потому около ихъ гробницъ, пыш-
ныя растенія, зеленые луга, вѣнки, гирлянды цвѣтовъ и т. д. Подобныя 
картины покрываютъ часто большія пространства, особенно въ семейныхъ 
ипогеяхъ. Душа умершаго является среди этихъ роскошныхъ садовъ, ино
гда подъ видомъ женщины, подымающей руки въ положеніи молящейся, 
съ выраженіемъ созерцанія и восторга на лицѣ, или подъ фигурой го
лубя. Тамъ, гдѣ мѣсто или средства не позволяли изображать райскіе са
ды, они переданы какъ бы въ сокращены, вѣткой цвѣтовъ, виноградной 
лозой, двумя деревьями. Всѣ эти фигуры мы встрѣчаемъ, преимуществен
но, на донышкахъ стекляныхъ чашъ и возлѣ надписей. 

Изображенія рая, подъ видомъ сада или звѣзднаго неба повторились 
впослѣдствіи въ миніатюрахъ рукописей и въ средневѣковыхъ мозаикахъ, 
украшающихъ церкви и базилики. Особенно въ послѣднихъ, рай—среди 
котораго является Спаситель въ славѣ, въ блистающихъ одеждахъ, окру
женный святыми или ангелами—представленъ цвѣтущими лугами, не
обыкновенными растеніями, фантастическими деревьями и цвѣтами или 
звѣзднымъ небомъ. Съ IY-ro столѣтія начинаютъ изображать мучениковъ 
и мученицъ, даже тѣхъ которые при жизни были бѣдны и принадлежали 
къ низшимъ классамъ общества, въ великолѣпныхъ одеждахъ и драго-
цѣнныхъ украшеніяхъ, особенно, женщинъ, желая этимъ выразить ихъ 
торжество и блаженство. Но въ подобныхъ произведѳніяхъ христіанска-
го искусства, созданныхъ подъ вліяніемъ идей Востока, проявляются уже 
иныя чувства и понятія, чѣмъ въ живописи катакомбъ 2 ) . 

*) Marligny. Dictionnairc des antiq. ehret. 
2j Какъ мы это уішдимъ въ 3-ѳй части. 
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XI. 

Другой картиной рая было у первыхъ христіанъ пиршество. Бъ стѣ-
нописи катакомбъ, въ барельефахъ саркофаговъ, представлены иногда 
люди сидящіе за столомъ, роскошно убраннымъ, по античному, подушка
ми и коврами, на которомъ не видно однако ни блюдъ, ни ношей, ни 
яствъ !). Сцены эти, долгое время, ошибочно принимали за братскія 
трапезы (agape); но изображенія послѣднихъ, не выражая никакой 
утѣшительной мысли, не имѣя скрытаго значенія, были бы не на сво-
емъ мѣстѣ возлѣ гробницъ вѣрующихъ, противорѣча общему характеру 
первоначальнаго, христіанскаго искусства, символическому, по преимуще
ству, и наконецъ потому, что тутъ. какъ мы уже сказали, не предста
влено ничего необходима™ для обѣда. Скорѣе можно предположить, что 
картинами вечери хотѣли изобразить блаженство праведныхъ, такъ какъ 
въ священномъ писаніи не разъ райское благодеяствіе сравнено съ пир-
шествомъ 2 ) . Сюжеты подобнаго рода напоминали обѣщаніе жизни бу
дущей, удаляли отвращеніе къ смерти, и внѣстѣ съ тѣыъ, укрѣпляли 
въ испытаніяхъ. Число сидяпшхъ за столомъ, обоего пола, различно и 
вѣроятно соотвѣтствовало членамъ семейства погребеннымъ въ фамиль
ной гробницѣ. 

Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ сценъ вечери находится въ ката-
комбѣ св-хъ Марцеллина—и—Петра. Тутъ, какъ читатель можетъ ви-
дѣть въ приложеішомъ рисупкѣ Λ? 3-й 3 ) , пред став ленъ полукруглый 
столъ, формы греческой буквы С и потому называемый—„sigma",—въ 
античномъ мірѣ. Оііъ совершенно пустъ, но передъ иимъ стоить дру
гой небольшой столикъ, на трехъ погахъ, по серединѣ его лежитъ чет
вероногое животное 4 ) , два ножа и столько-же тарелокъ. Треножники, 

J) Если на столѣ положены хлѣбы π рыба, то это трапезы евхарпстпческаго 
характера, о которыхъ мы будемъ говорить ІШІ;О. 

») Еванг. отъ Луки г. XII. 37. XXII. 29. 30. 
3) Заимствованъ пзъ сочинонія Marliguy. Dietionuairc des Antiq. ehret. 
4) Приложенный рвсунокъ JSP 3-й заимствованъ у Martigny, который взялъ 

его у Bottari. Этотъ послѣдній ученый, равно какъ и Bosio, копируя означенпую 
фреску, изобразили, на треношникѣ, четвероногое ^кивотное; Garrucci (Sloria dell' 
arte Christiana Tay. 56) снова списывая её, заиѣтилъ, что тутъ представлена 
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подобной формы, называемые уРимлянъ „cibilla" или „mensa escaria" 
употреблялись для постановки блюдъ во время обѣда. На землѣ стоитъ 
ваза, съ двумя ручками; женщина и двое мужчинъ сидятъ за полукруг-
лымъ столомъ; они не представлены въ лежачемъ положеніи, что, на-

Рдс. з. 

до заыѣтить, постоянно повторяется при изображены пиршествъ въ ка-
такомбахъ *). У оконечностей—„sigma"—видны двѣ женщины, разу-
мѣется прислужницы. Одна изъ нихъ—carptor или scissor—должна 
рѣзать мясо и класть его на тарелки; другая—приготовлять напитки. 
Эта послѣдняя обращается къ молодому человѣку, въ туникѣ съ пур
пурными полосами, стоящему у „mensa escaria"; она дѣлаетъ ему 
знакъ, какъ бы приказывая передать кубовъ, находящійся въ его рукѣ, 
другой женщинѣ, чтобы дать ей отвѣдать питьё, согласно обычаю древ-
нихъ Римлянъ, у которыхъ, какъ извѣстно, были особѳннаго рода слу
жители—„praegustatores" — обязанные пробовать яства и напитки, 

рыба, можетъ быть дельфпнъ.—Того-же мнѣнія G. В. de Rossi (De christ. mon. 
möov exhib. p. 26). Въ такомъ случаѣ вся сцена иолучаетъ евхарпстпчѳсній ха-
роктеръ (си. ниже символическое значеніе рыбы). 

*) Первоначальпо у Римлянъ сидѣлп за столомъ; ѣсть лёжа, вошло въ обык-
новеніѳ въ иослѣдніѳ вѣка республвкп π считалось, иногда, знакомь пзнѣженности. 
Ві. болѣѳ отдаленной древности это было часто приволегіей высокаго сана или 
наградой эа мужество и храбрость, т. н. у Мапедонянъ, ложать во время пир
шествъ, позволялось только убившему, не взятаго въ тенёта, кабана (W. Heibig·. 
Untersuchungen über die Campanische Wandmalerei. Leipzig 1873 p. 277.— 
278). Въ визаптійскпхъ миніатіррахъ въ сценѣ Тайной Вечери, Хрвстосъ часто 
лежитъ, тогда вакъ апостолы сидятъ. 
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подаваемые гостямъ. Въ верхней части фрески, надъ головами пирую-
щихъ, написаны приказанія даваемыя ими служительницамъ: AGAPE 
MISCE MI. IRENE DA CALDA т. е. Агапе налей мнѣ. Ирина дай теплую 
(воду). Обыкновение пить теплые напитки было въ болыпомъ упо-
требленіи у древнихъ Римляиъ и называлось греко-латинскимъ словомъ: 
„thermopotare". Тутъ представлена сцена изъ римской жизни, въ 
классической обстановкѣ; но имена двухъ женщинъ „Agape" по гре
чески любовь, милосердіе, и „Irene"—миръ, выражающія христіанскія 
качества, съ намѣреніемъ написанныя, объясняютъ значеніе всей кар
тины и могли бы указать на настоящее происхожденіе памятника, даже 
и если бы онъ не былъ окруженъ гробницами послѣдователей ученія 
Спасителя и чисто христіанскими, символическими изображеніями, к. н. 
добрый пастырь, Іона, выброшенный чудовищемъ и отдыхающій подъ 
растеніемъ. 

Не далеко отъ того мѣста, гдѣ была открыта эта фреска, написана 
другая подобнаго-жѳ содержанія, и снова въ глубинѣ плоской ниши 
A r c o s o l i u m , двое дѣтей и трое взрослыхъ сидятъ за столомъ формы 
сигма; одинъ изъ послѣднихъ пьетъ изъ кубка. Женщины прислужницы 
•опять являются у оконечностей стола. Надъ ихъ головами написано: 
AGAPE MISCE NOBIS—IRENE PORGE CALDA (вмѣстороггі^е caldam). 
т. е. Агапе налей намъ. Ирена подай теплую. Живопись эта была по
порчена въ болѣе позднія времена; въ нижней части ея вырубили, въ 
туфѣ, горизонтальную гробницу и отъ треножника остался, къ несчастію, 
только одинъ край. 

XII. 

Предметы мореплаванія или рыболовства очень часто представлены, 
у христіанъ, въ символическомъ смыслѣ. Въ барѳльефахъ ихъ сарко-
фаговъ и на стѣпахъ катакомбъ нерѣдко видишь лодки, якоря, маяки, 
орудія ловли рыбы и т. д. Эта любовь христіанъ, къ подобнымъ сю-



76 

жетамъ, происходила, ыожетъ быть, оттого, что ыногіѳ изъ апостоловъ 
были рыбаки по ремеслу, что въ притчахъ своихъ Спаситель часто 
употребляетъ сравненія взятыя изъ промысла рыболововъ, что жизнь 
самаго Христа, протекла на берегу озёръ и во многихъ эпизодахъ и 
сценахъ ея, онъ находится на водѣ, въ лодкѣ, окруженъ рыбаками, 
присутствуетъ при закидываніи сѣтей и тутъ совершаѳтъ чудеса 1). 
Притомъ, христіанскія идеи и надежды очень хорошо передавались изо-
браженіемъ предметовъ, касающихся мореплаванія, к. н. яноремъ, ко-
раблеыъ, маякомъ и т. д. 

Фигура якоря является у христіанъ съ самыхъ раннихъ временъ и 
повторяется очень часто на ихъ памятникахъ. Изъ словъ Климента Алек-
саыдрійскаго и другихъ писателей церкви первыхъ вѣковъ видно, что 
это былъ одинъ изъ главныхъ христіанскихъ символовъ. 

Самое естественное, самое простое значеніе фигуры якоря, невольна 
представляющееся уму каждаго—это надежда. Якорь, въ самомъ дѣдв 
дѣлается для плавающихъ, единственнымъ спасеніемъ во время бурь 
и непогодь; ему въ античиомъ мірѣ придавали потому религіозный ха
рактера Якорь, больше и прочнѣе другихъ, на которомъ были основаны 
послѣднія надежды мореходцевъ, бросаемый въ минуту великой опас
ности, называли у Грековъ и Римлянъ священнымъ 2J; желая выразить 
употребленіе рѣшительнаго средства, крайняго способа, Римляне гово
рили: Sacram ancoram s o l v e r e , т. е. бросать священный якорь. Въ 
мірѣ классическомъ, якорь является символомъ спасенія, иногда возлѣ 
эпитафій, впрочемъ довольно рѣдко; но онъ былъ употребляемъ не въ 
этомъ одномъ смыслѣ; его встрѣчаешь на медаляхъ греческихъ рес-
публикъ 3 ) ; первоначально, вѣроятно какъ обозначеніе пристани, но 
потомъ онъ становится знакомъ процвѣтающей гавани. На монетахъ 
приморскаго города, имѣвшагр Нептуна своимъ покровителемъ, якорь, 
можетъ быть, напоминалъ этого бога. 

-) Декоративные элементы, всего чаще уиотрсблнемые храстіанаыи и иереилтые 
ими у клнесаческаго искусства, такше, въ большинстве случаевъ, стоять въ тѣс-
ной евнза съ ыореыъ, какъ читатель уже могъ видѣть выше. 

-) Diclionnaire des Anliquites Grecques et Koinaines par Ch. Daremberg et 
Edin. Saglio. Paris.. На с he lie. Liibker. Keallexikon des classichen Alterthums. 
Vierte verbesserte Auflage. Leipzig 1870—187i. 

3) Munter. Sinnbilder und Kunstvorstellung der alten Christen. Allona 1825. 
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Болѣе опредѣленнымъ образоыъ дѣлается фигура якоря символомъ 
упованія и спасенія у христіаиъ ! ) . Она является возлѣ ихъ эпитафій, 
всего чаще, какъ выраженіе надежды воскреснуть. Иногда, якорь сое-
диненъ съ другими изображеніями, пополняющими его значеніе, т. н. 
онъ представленъ на надгробномъ камнѣ между двумя пальмовыми вѣт-
вями, съ пояснительными словами: SP ES PAX TIB—„надежда и миръ 
съ тобою", или изображенъ возлѣ рыбы, т. е. іероглифическаго знака 
Спасителя, выражая этимъ надежду на Христа, к. н. подлѣ надписи 
234-го года въ катакомбѣ S. Hermet i s 2 ) . То же самое значеніе, 
именно надежды на Христа какъ на якорь спасенія въ плаваніи по бур
ному морю жизни, имѣетъ фигура якоря, вырѣзанная на одпомъ ко-
лечномъ камнѣ, между двумя рыбами со словами IHCOYC (Іисусъ) на 
верху и ХРЕІСТОС (Христосъ) внизу. Подлѣ надгробій якорь выражалъ 
и непоколебимость вѣры умершаго, во время преслѣдованій. Эта мысль 
передана фигурами голубя и яноря, отдѣленными монограммой Христа 
рядомъ съ эпитафіей: FAVSTINAE VIRGINI FORTISSIMAE QVAE ВІХІТ 

ANN. XXI IN PACE—„Фаустинѣ, дѣвѣ непоколебимой (подразумѣвается 
въ вѣрѣ), жившей 2 1 годъ въ мирѣ". На колечныхъ камняхъ, восточ-
ныхъ и западныхъ христіанъ, якорь встрѣчается чрезвычайно часто, 
и тутъ онъ, находясь постоянно передъ глазами вѣрующаго, былъ какъ 
бы обѣщаніемъ спасенія небеснаго въ несчастіяхъ и буряхъ жизни, на
поминая, вмѣстѣ съ тѣмъ, во времена испытаній, что только одна твер
дость вѣры можетъ оправдать надежду христіанина воскреснуть, спасти 
его отъ конечной гибели и привести, какъ въ гавань, въ царство не
бесное. Такъ какъ якорь былъ символомъ надежды, то онъ нерѣдко 
пополняетъ эпитафіи христіанъ, имена которыхъ происходятъ отъ гре-
ческаго или латинскаго слова надежда, ελπις, SPES и т. д. 

Въ приложенномъ рисункѣ JVs 4 3 ) , читатель видитъ плиту съ от-
битымъ угломъ изъ катакомбы Каллиста, у отверзтія горизонтальной 
ниши служившей гробницей ( locu lus ) ; по серединѣ ея вырѣзанъ щитъ 
и въ центрѣ его написано имя погребенной VRBICA. Фигура, вырѣзан-

J) Въ этоиъ смыслѣ говорить о немъ апостолъ Павбіъ въ посланіи нъ Еврѳямъ 
гл. VI. 18. 19. 

2) G. В. de Rossi. Jnscriptiones cbr. urb. Rom. sept. saec. antiq. 
3) Заимствованъ изъ сочинѳнія G. В. de Rossi. Roma Sotleranca Christiana. 

Т. I. 
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пая подъ этимъ словомъ, имѣетъ видъ корабля *). Возлѣ изображена 
птица, клюющая плоды съ дерева—душа умершей въ вѣчномъ бла-
женствѣ—а съ другой стороны—якорь, оконечность котораго имѣетъ 
видъ креста 2 ) . Паыятникъ этотъ слѣдуетъ отнести къ концу ІІ-го 
или началу III-го ст-ія. Штокъ, прикрѣпленный къ стержню якоря, при-

Рпс. 4. 

давалъ послѣднему форму креста; такъ изображенъ онъ иногда у хри-
стіанъ, разумѣется съ цѣлью выразить, что крестъ есть основаніе 
надежды вѣрующаго, и въ то же время напомнить скрытымъ образомъ, 
это орудіе искупленія. Въ такомъ видѣ, или принимая у оконечности 
форму монограммы Христа, является якорь, всего чаще, возлѣ эпи-
тафій и въ нѣкоторыхъ случаяхъ между буквами А и U , значепіе ко-
торыхъ объяснено ниже. Иослѣ Константина, па надгробиыхъ камняхъ, 
перестаютъ изображать якорь.— 

Климента Александрійскій, вмѣстѣ съ другими символическими фигу
рами, который онъ совѣтуетъ христіанамъ вырѣзать на кольцахъ и печа-
тяхъ, называетъ также и корабль. 

Извѣстно, что въ аитичномъ мірѣ любили сравнивать смерть съ га
ванью, въ которую входишь послѣ долгаго путешествія, а различныя 
событія земнаго существованія —съ приключеніями плаваиіяпо бурному 
морю. Портъ, потому, сдѣлался эмблемой окончанія жизни, а корабль— 
ходомъ ел. Подобныя сравненія встрѣчаются очень часто у писателей 
греко-римшго міра.На языческихъ,римскихъ саркофагахъ, корабль при-

0 Смотри ніія;е символическое зкачсніо корабля. 
2) Мы увллпгь дальше что первые хрпстіанѳ дппллп орудію испуплсніп форму 

греческой буквы. Т. 
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ближающійся къ маяку и пристани, слѣдуетъ потому считать символиче
ской фигурой кончины. Въ барельефѣ гробницы, открытой въ Помпеѣ *) 
виденъ корабль со всѣми его снастями, управляемый дѣтьми и идущій 
на парусахъ, подъ покровительствомъ изображенія Минервы. Сюжеты 
подобнаго характера, встрѣчающіеся на гробницахъ міра античнаго, не 
лишены своего рода прелести. Иногда судно, въ спокойныхъ водахъ, 
приближается къ гавани, пловцы убираютъ снасти и опускаютъ паруса. 
Тихая задумчивость разлита по всей сценѣ. 

У первыхъ христіанъ, корабль приближающейся къ гавани или къ 
символической фигурѣ ея—якорю, изображалъ счастливо оконченное пла-
ваніе по взволнованному морю жизни; спасеніе отъ искушеній, отъ опа
сностей, которымъ подвергается душа вѣрующаго на землѣ. Они смо-
трѣли на послѣднее жилище свое какъ на пристань, не оттого, что гроб
ница была мѣстомъ покоя для тѣла, а потому, что душа человѣка, обуре
ваемая страстями при жизни, находила у предѣловъ гроба полное спокой-
ствіе, съ надеждой на воскресеніе. Эта мысль выражена еще полнѣе ма-
якомъ, къ которому корабль направляетъ свой ходъ. Маякъ представленъ 
иногда и одинъ, какъ означеніо гавани; послѣдняя, будучи мѣстомъ от
дыха ыореходцевъ окончившихъ плавапіе, сдѣлалась у христіанъ симво-
ломъ награды, ожидающей вѣрующаго въ концѣ праведной жизни. Такъ, 
напримѣръ, фигура маяка видна возлѣэпитафіихристіанки—„FIRMΙΑ VIC-
TORI A"—написанной между вѣнпомъ и пальмой, символами побѣды. По-
ддѣ надписей душа умершаго представлялась кораблемъ и на немъ иног
да начерчено имя погребепнаго. Идя на всѣхъ парусахъ къ монограммѣ 
Христа, корабль, разумѣется, иапоминаетъ душу вѣрующаго, стремя
щуюся къ Спасителю, какъ къ цѣли всѣхъ ея желаній. Голубь съ олив
ковой вѣткой въ клювѣ сидящій на носу лодки, указываетъ миръ, дан
ный душѣ умершаго; слова: GENIALIS IN РАСЕ. т. е.„ Геніалисъ въ ми-
рѣ" написанные въ одномъ примѣрѣ надъ головою этой птицы, сидя
щей на кораблѣ съ вѣткой оливы, поясняютъ смыслъ всего изображенія. 

Нѣсколько позже фигура корабля получаетъ у христіанъ еще другое 
значеніе: она дѣлается символомъ церкви 2 ) . Какъ на морѣ человѣкъ, 
удаленный отъ судна на которомъ онъ плылъ, долженъ погибнуть, такъ 

») Miizois. l luincs de Pompe'i. 
2) Раздѣленія базилнкъ ii церквей, у древпихъ хрпстіанг, стали поэтому назы-

впть кораблями—<NAVIS>—обыкновеніо, сохранившееся до сихъ поръ въ хрпсті-
анспоыъ мірѣ. 



80 

Рпс. δ. вѣрующему нѣтъ спасенія внѣ 
общияы послѣдователей уче-
нія Спасителя. Мысль эта не 
разъ выражена фигуративно 
въ христіанскомъ искусствѣ, 
к. н. во фрескѣ конца П-го 
или начала Ш-го столѣтія, не
давно открытой въ катакомбѣ 
Каллиста. Тутъ корабль, какъ 
читатель видитъ въ приложен
ие мъ рисункѣ J» 5-ый 1), 
изображенъ среди бурнаго мо
ря, до половины затопленный 
волнами; это — церковь или 
христіанская община, гонимая 
язычниками; на нёмъ стоитъ 
христіанинъ праведный, въ бѣ-
лой туникѣ, съ поднятыми ру
ками, въ положеніи молящаго-
ся 2 ) . Благодать Всевышняго, 
олицетворенная фигурой чело-
вѣка въ облакахъ, среди ним
ба и лучей, опускаетъ руку 
на его голову; мачта лодки имѣ-
етъ форму креста. Нѣсколько 
дальше вѣроотступникъ, оста-
вившій церковь, погибаетъ въ 
волнахъ. Мысль вдохновившая 
художника этой картины, но-
ситъ на себѣ отпечатокъ пері-
ода преслѣдованій. Также какъ 
община вѣрующихъ, представ-

0 Запмствованъ паъ сочпиепія G. В. de Boss]. Roma Sotterranea Т. II. 
2) На противоположноиъ копцѣ корабля является другой человѣкъ, также въ 

положеніи молящегося, по таиъ какъ фигура эта иочти совершонно стёрта во фрѳ-
евѣ, то она пѳ повторена въ прпложснноиъ рисункѣ. 
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лена лодка возлѣ эпитафіи супруговъ, въ катакомбахъ Каллиста, вмѣ-
стѣ съ другими фигурами чисто іероглифическаго характера: въ ней сто
ять двѣ вазы, это, какъ мы уже видѣли выше, вѣрующіе; голубь, съ 
пальмовой вѣткой въ клювѣ, сидитъ на кормѣ, выражая побѣду одер
жанную погребенной четой надъ искушеніями жизни, можетъ быть ихъ 
мученическую смерть, а трезубецъ, какъ мы увидииъ ниже, являющійся 
на оконечности мачты, есть скрытый знакъ креста. Впослѣдствіи мысль 
эта развивается еще полнѣе: евангелисты дѣлаются гребцами мистической 
лодки, а Спаситель—кормчимъ ея, к. н. въ барельефѣ обломка саркофага 
конца ІѴ-го столѣтія ] ) . Тутъ написаны слѣдующія имена; Ioannes— 
Іоаипъ, Lucas—Лука, Marcus—Маркъ, фигура Ыатѳея отломана. Спа
ситель, какъ видно по слову I e s u s , вырѣзанному, надъ его головою, 
стоить съ весломъ въ рукахъ, на кормѣ лодки, идущей къ маяку. 

Та-же самая сцена, съ нѣкоторыми измѣненіями, вырѣзана на колеч-
номъ кампѣ; шесть гребцовъ сидятъ на боку лодки, что заставляетъ 
предположить столько-же на другомъ — это апостолы. Судно ведетъ 
кормчій—Христосъ; на оборотѣ написано по гречески слово ІНСОУвмѣ-
сто IHCOYC т. е. Іисусъ. 

Форму лодки имѣетъ также бронзовая лампа, открытая въ Римѣ при 
раскопкахъ, производимыхъ въ прошломъ столѣтіи возлѣ холма Се-
luis : 2) Апостолъ Петръ стоитъ па кормѣ ея держа въ рукѣ весло; на 
противоположномъ копцѣ является другой человѣкъ въ положеніи мо-
лящагося. Къ верху мачты судна прикрѣплена дощечка, на которой вид
на слѣдующая надпись: DOMINVS LEGEM DAT VALERIO SEVERO EVTRO-
Pl VIVAS т. е. „Господь даетъ свой законъ Валерію Северу; Евтропій жи
ва"! По мнѣнію G. В. de R o s s i ; это одна изъ тѣхъ лампъ, которыя хри-
стіане имѣли обыкновеніе дарить новообращеннымъ послѣ ихъ крещенія, 
въ память принятія ими вѣры Спасителя 3 ) . Церковь представлена тутъ 

!) Открытый G. В. de Rossi въ городѣ Сполѳто въ Италііт. 
2) Она находится теперь въ отдѣдеііііі бронзовыхъ вещей Музоя Ufizzi во Флс-

ренцііі. 
3) Другая бронзовая лампа, можетъ быть иодобпаго-же нпзпачѳнія, съ падцпсыо 

«Pasifile vivas in Deo>, т. о. Иасифплъ шпви въ Богѣ> π монограммой ^ мешду 
А и ( J находится въ музеѣ города Модены. Два значительные сановника этого 
пмопп, жили въ ІѴ-мъ ст-іи; иервый заиималъ мѣсто префекта Рима въ 355-мъ г., 
втораго — ымпѳраторъ Ѳеодосій Великій пазпачплъ въ 394-ыъ г. правптѳлемъ 
Рима π всей Итадіп. 
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лодной, которой управляетъ апостолъ Петръ; вступившій въ неё Евтро-
ній воздаетъ хвалу Богу за полученіе благодати; къ нему относятся по-
здравленія и желанія выраженныя въ надписи 1). Почти всѣ бронзовыя 
лампы, дошедшія до насъ отъ первыхъ христіанъ принадлежать не ко 
временамъ гоненій, и ту о которой идетъ рѣчь, слѣдуетъ отнести къ 
1Ѵ-у или Ѵ-у столѣтію. 

Корабль стоитъ иногда на спинѣ большой рыбы, а такъ какъ послѣд-
няя есть символическая фигура Христа, то тутъ разумѣется, хотѣли изо
бразить Спасителя поддерживающего свою церковь. Христіапская общи
на изображена также, но гораздо рѣжѳ, колонной, увѣнчанной монограм
мой Христа, или однимъ изъ его символовъ, к. н. агнцемъ. Собраніе 
вѣрующихъ представлено съ болылимъ разнообразіемъ, многими симво
лическими фигурами, которыя имѣли и другое значеніе, какъ мы это уви-
димъ дальше. 

XIII. 

Покорная рѣшимость, безропотное прииесеніе себя въ искупительную 
жертву, составляютъ отличительныя черты характера Спасителя; это по
будило первыхъ христіанъ сравнивать Его съ агнцемъ, и символически 
изображать Сына Божьяго подъ этимъ видомъ, такъ какъ означенное 
животное представляется существомъ кроткимъ, нѳзлобнымъ, обре-
ченнымъ на закланіе 2 ) . Беззащитность и робость агнца были при
чиной, что еще до христіанства, въ мірѣ античномъ и у Евреевъ, онъ 
сдѣлался эмблемой неповинной жертвы, кротости угнетенной. Агнцемъ— 
названъ Спаситель въ Новомъ Завѣтѣ 8 ) . Символическая фигура эта 

а) Одыо изъ значптелыіыхъ лпцъ Рима серодппы ІУ-го от-ія называлось Вале-
рій Совѳръ Евтроііііі. 

2) Etude Archdologiquo sur Г Agneau et le Bon-Pasteur, par ѴАЪЪб Mar-
igny. Paris Didron 1860. 

3) cHo драгоцѣпною кровью Хрпсто, какъ иепорочнаго и чистаго Агнца». (І-оо 
Поел. Собориоо Петра I. 19) . <И поклонятся ему всѣ ждвущіо на землѣ, кото-
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напоминала христіанамъ божественнаго искупителя, закланнаго для ихъ 
спасенія, не открывая язычникамъ догматовъ новаго вѣрованія; она, 
воскрешая въ памяти вѣрующихъ мученія Бога-человѣка, не изображала 
ихъ непосредственно, что могло бы смутить новообращенныхъ, такъ 
какъ страдапіе Бога, было понятіе совершенно новое въ мірѣ клас-
сическомъ, находясь въ прямомъ противорѣчіи съ идеями о божествѣ 
Грековъ и Римлянъ. Агнецъ, для вѣрующихъ былъ распятіемъ періода 
преслѣдованій, и тѣхъ временъ, когда традиціи религій міра античнаго 
не успѣли еще совершенно изгладиться и угаснуть среди новыхъ послѣ-
дователей ученія Спасителя. 

Представленіе Христа подъ этимъ видомъ однако, не одно изъ пер-
выхъ, по времени, принятыхъ христіанами; оно было въ болыпомъ упс-
требленіи послѣ Константина, но встрѣчается очень рѣдко до торжества 
церкви. Божественный Агнецъ, стоящій на возвышеніи или холмѣ, изъ 
основанія котораго выбѣгаютъ четыре источника, появляется на па-
мятникахъ ІѴ-го вѣка, к. н. на стекляныхъ чашахъ съ золотыми фигу
рами. Нѣсколько столѣтій спустя, въ мозаикахъ церквей, это мѣсто 
займетъ прямое изображеніе Христа, уже съ опредѣленньшъ типомъ. 
Ручьи означаютъ тутъ рѣки земнаго рая вытекавшія изъ эдема и оро-
шавшія части свѣта *); ыожетъ быть также четыре Евангелія, распро
страняющая слово Спасителя. Подобный холмъ съ источниками сохра
нился долго потомъ въ символизмѣ христіанъ и часто изображался въ 
средніѳ вѣка. 

Въ барельфѣ саркофага 2 ) , по всей вѣроятности lY-ro или Ѵ-го 
ст-ія, сцена эта, т. е. Агнецъ стоящій на холмѣ, дѣлается еще яснѣе, 
будучи пополнена двумя оленями, которые приходятъ пить изъ источ-
никовъ, представляя христіаиъ жаждущихъ ученія Божьяго и напоми
ная слѣдующій стихъ изъ Псалма XLI: „какъ лань желаетъ къ по-
токамъ воды, такъ желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже"! 

Олени являются во фрескахъ катакомбъ, наиримѣръ, въ одной изъ 
комнатъ кладбища св-ой Агніи и св-ыхъ Марцеллина и Петра, на лам-

рыхъ имена кѳ наиіісапы въ пішгѣ жизип у Агнца, закланнаго отъ созданін 
зііра>. (Отіф. cn-го Іолпіш ХШ. 8). 

>) «Изъ эдема выходила рѣка дан орошспіл рая, и потомъ разделялась на 
четыре рѣкп». (Бытіо гл. II. 10). 

2) Онъ былъ открыть на югѣ Франціи и находится теперь въ музеѣ города 
Марселя (ülusoe Borcly). 

6* 
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пахъ, саркофагахъ и въ ыозаикахъ; иногда по обѣимъ сторонамъ вазы 
или креста. Въ сценѣ крещенія Спасителя—фреска УП-го ст-ія изъ 
катакомбы Понціана—олень подходитъ пить изъ рѣки Іордана. Несо-
мнѣнно потому, что жаждущій олень былъ у христіанъ символомъ пра
ведника алчущаго слова Божьяго и крещенія. 

Но возвратимся къ Агнцу. Есть примѣры изобрашенія его съ ат
рибутами добраго пастыря, съ посохомъ—pedum—и сосудомъ для 
скоплееія молока—muletra l). 

Во фризѣ, отдѣляющемъ верхній рядъ фигуръ отъ нижняго, въ ба-
рельфѣ саркофага Junius B a s s u s 2) ІѴ-го ст-ія, иѣсколько разъ 
представленъ Агнецъ, замѣняющій Спасителя въ евангельскихъ сце-
нахъ, к. н. при воскресепіи Лазаря, при умноженіи хлѣбовъ, или ис
точая воду изъ скалы и получая скрижали закона, вмѣсто Моисея. Эти 
сюжеты, какъ мы увидимъ дальше, въ христіанспомъ символизмѣ, 
передавали извѣстныя дѣйствія Христа. 

Съ середины Ѵ-го столѣтія голову божественнаго Агнца начинаютъ 
окружать сіяніемъ, к. н. въ мозаикахъ церквей св-го Іоаина „in Late-
гапо" 462-го г., св-ыхъ Козьмы и Даміана 530-го г. въ Римѣ и 
св-го Виталія въ Равеннѣ 547-го г., хотя лику Спасителя нимбъ данъ 
уже въ ІѴ-мъ вѣкѣ. Послѣ торжества церкви, представляя Агнца, все 
болѣе и болѣе стараются напомнить имъ страданія и искупительную 
жертву Христа, какъ мы это увидимъ ниже въ отдѣлѣ исторіи рас-
пятія. Въ то-же самое время Агнца изображаютъ въ славѣ, на золо-
томъ грунтѣ, съ атрибутами торжества и побѣды, иногда съ крестомъ, 
отталкивающимъ змѣя, подымающагося противъ него, или съ хоругвью, 
древко которой кончается крестомъ. Подобное знамя является, въ пос-
лѣдующіе вѣка, въ рукахъ воскресающаго Спасителя. Въ ІѴ-мъ ст-іи 
въ мусивной живописи базиликъ Рима и Равенны, Агиецъ изображается 
съ полнымъ великолѣпіемъ апокалипсическихъ видѣній 3 ) , который съ 
этого времени, и даже нѣсколько раньше, замѣтно начинаютъ вдох
новлять христіаискихъ художниковъ. Такъ, напримѣръ, въ мозаикахъ 
церквей св-ыхъ Козьмы и Даміана и ев-ой Пракседы въ Римѣ, Агнецъ 
лежитъ подъ крестомъ, окруженный сіяніемъ, на золотомъ тронѣ, ко-

г) Символическое зпаченіѳ ого будетъ объяснено ниже. 
2) Префокта города Рима умѳршаго въ 359-мъ году. 
») Откр. cu-ro Іоанна гл. IV. Y. V I I I . 
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торый украшенъ фигурами драгоцѣнныхъ камней; кругомъ стоятъ че
тыре ангела и семь свѣтильниковъ. Далѣе являются символы Еван-
гелистовъ, т. е. быкъ, орелъ, левъ и ангелъ. Ниже двадцать четыре 
старца, въ бѣлыхъ одеждахъ, несутъ по вѣнцу, покрывая руку пла-
щемъ. На соборѣ 692-го года, въ Констаптииополѣ, если и не было 
вполнѣ осуждено и запрещено изображеніе Спасителя подъ видомъ 
агнца, то фигуру эту признали неполной, недостаточной и неспособной 
удовлетворить религіознымъ стремленіямъ вѣрующихъ. 

Въ св-омъ писаніи и въ твореніяхъ отцовъ церкви, христіане не 
разъ названы ягнятами, и фигуры этихъ животныхъ, у послѣдователей 
новой религіи, представляли также и вѣрующихъ. Возлѣ эпитафій 
ягнеиокъ вѣроятно означалъ невинность и чистоту души погребеннаго, 
мысль очень ясно выраженная въ тѣхъ надгробіяхъ, гдѣ подлѣ яг
ненка написаны слова: INNOCENS или INNOCENTISSIMVS—невинный, 
невиннѣйшій. Въ одномъ примѣрѣ агнецъ является между двумя мо
нограммами Христа, со словомъ INNOCENTISSIMVS. Orante, т. е. мо
лящаяся женщина, изображена иногда въ катакомбахъ, среди двухъ 
овецъ, вѣроятно съ намѣреніемъ выразить ея непорочность и просто-
сердечіе. Два ягненка по обѣимъ сторонамъ монограммы, креста или 
вазы, наполненной плодами и колосьями, обозначаюсь обыкновенно 
мѣсто погребенія супругов*. Самый умершій назвапъ въ эпитафіяхъ 
ягненкомъ и если дѣло идетъ о ребенкѣ или юношѣ, то ему даютъ имя 
agne l lus , т. е. ягненочка или ягненочка Божьяго, к. н. въ слѣдующей 
надписи: FLORENTIVS FELIX AGNEGLVS DEI т. е. „Флорентіусъ Феликсъ 
ягпёночекъ Божій". Въ другомъ примѣрѣ пятнадцатилѣтняго отрока 
называютъ „INNOX ANIMACC—„невинная душа" прибавляя еще эту 
похвалу: AGNVS SINE MACVLA т. е. „ягнёнокъ не запятнанный"; такъ 
говорили только о Спасителѣ. 

На стекляныхъ сосудахъ съ золотыми фигурами, возлѣ надгробныхъ 
надписей, и еще чаще въ мозаикахъ церквей, до ІХ-го столѣтія, пред
ставляли стада ягнятъ, выходящихъ изъ двухъ городовъ Іерусалима 
и Виолеема, направлявшихся къ святой горѣ, на вершипѣ которой, 
стоитъ божественный Агнецъ. Это Іудеи и язычники, принявшіе хри~ 
стіаиство ECCLESIA EX CIRCVMCISIONE—ECCLESIA EX GENTIBVS. Пер
вые— оставляюсь свою прежнюю столицу, а вторые—выходятъ изъ 
Виолеема, гдѣ Спаситель припялъ въ лицѣ волхвовъ первую почесть 
отъ язычниковъ. Въ мозаикѣ св-ой Сабины въ Римѣ Y-ro столѣтія, 
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изображены двѣ женщины, каждая съ книгой въ рукѣ, одна изъ нихъ 
названа въ надписи: „Ecc les ia e x c ircumcis ione" другая „ E c c l e -
s ia e x gentibus"; надъ первой является фигура апостола Петра, а 
надъ второй—Павла. 

Съ ΙΥ-го столѣтія, преимущественно въ мусивной живописи и въ ба-
рельефахъ саркофаговъ, пачинаютъ представлять апостоловъ подъ ви-
доыъ овецъ; к. н. въ мозаикѣ св-го Апполинарія, въ Равеннѣ УП-го вѣ-
ка, гдѣ мистически передана сцена преображенія. Иногда Христосъ яв
ляется среди двѣнадцати овецъ, то, какъ добрый пастырь, то какъ за
конодатель и небесный властелинъ. 

Баранъ, если опъ представленъ по правую сторону добраго пастыря, 
или на плечахъего, былъ символомъ раскаившагося грѣшника и вѣроятно 
изображался при такихъ условіяхъ съ цѣлыо опровергнуть Монтанистовъ 
и Донатистовъ: послѣдователи этихъ сектъ, какъ извѣстно, утверждали, 
что христіане, отрекшіеся отъ вѣры въ періоды преслѣдованій, не дол
жны быть приняты снова общиною, ни надѣяться покаяніемъ получить 
прощеніе. Трудно объяснить символическое зиаченіе барана, представ-
леннаго у христіанъ отдѣльно, к. н. ва колечныхъ камняхъ; можетъ 
быть оиъ иапоминаетъ принесеніе въ жертву Исаака Авраамомъ, или, бу
дучи въ античномъ мірѣ эмблемой стойкости и силы, выражалъ у пос-
лѣдователей ученія Спасителя, твердость, необходимую во времена 
испытаній и гоненій. 

Другой символъ силы и бдительности у древнихъ народовъ— 
левъ, является съ этимъ-же значеніемъ у христіанъ. На стек-
ляныхъ чашахъ, съ золотыми фугурами, IV-го столѣтія, два льва 
представлены иногда съ обѣихъ стороиъ дверей Кивота Завѣта или 
семисвѣчника *). Они присоединены также къ нѣкоторымъ надгробіямъ и 
фигурою ихъ выражали твердость и неусыпность пастыря; вѣроятно, 
по той-же лричинѣ, на спинкахъ епископскихъ сидѣній изображали, 
впослѣдствіи, двѣ львиныя головы, одна противъ другой, или придава
ли ручкамъ подобныхъ креселъ форму львовъ. Христіане помѣщали фигу
ры этого животнаго изъ мрамора или бронзы въ церквахъ, преимуще
ственно у входа ихъ, подражая въ этомъ не язычникамъ, а Евреямъ. Мы 
знаемъ, что Саломонъ, по совѣту своего отца Давида, поставилъ львовъ 

*) Buonarruoti Osservazioni sopra alcuni frainenti de Vctro Firenze 1716. Tav. 
II. fig. 5. 



87 

изъ золота и серебра въ храмъ Господень. Извѣстно также, что у ло-
котниковъ трона Саломона *), равно какъ и на шести ведущихъ къ не
му ступеняхъ, стояли двѣнадцать львовъ изъ золота 2 ) . Мраморные или 
гранитные львы можно до сихъ поръ еще видѣть въ средневѣвовыхъ 
церквахъ Рима. 

XIV. 

Мы уже пѣсколько разъ говорили, что первые христіане носили кольца 
съ различными символическими изображеніями 3 ) . Въ этомъ случаѣ они 
продолжали обычай, уже существовавшій въ римскомъ обществѣ, укра
шать пальцы кольцами и перстнями служившими иногда печатями. Объ 
употребленіи этихъ предметовъ у народовъ античнаго міра и обыкновеніи 
ставить печать на письмѣ, равно какъ и обозначать ею владѣніе вещью, 
или употреблять её какъ средство сохранять неприкосновенность пред
мета, нѣсколько разъ говорится въ Библіи и въ другихъ литературныхъ 
памятникахъ отдаленной древности. Это доказывается также ыногочи-

*) Третья книга царствъ X. 
2) Лѳвъ врѣзадся въ память Семдтовъ, обитателей пустыни, которые, вѣроят-

по, первоначально впдѣлп въ нѳмъ пѣчто божественное; подобно жптѳлямъ ІІндіп, 
до сихъ поръ предиолагающпмъ что-то сверхъестественное въ тпгрѣ. Страшный 
для чѳловѣка левъ, сдѣлался у людей, жпвшпхъ въ его сосѣдствѣ, эмблемой си
лы π потому власти. Семиты, отступая отъ повторившегося въ нхъ главныхъ ре-
лптіяхъ запопа, запрещавшаго пмъ изображено жпваго существа, любпли ставить 
въ царскія жилища фигуры львовъ; т. н. мы знаомъ изъ Бпбліи, что львы ^пахо-
диллсь на ступѳняхъ трона царя Саломона, а въ арабсвомъ дворцѣ Альгамбра 
возлѣ Гренады, въ Испаніп, двѣнадцать мраморныхъ львовъ поддерживаютъ чашу 
фонтана. Вообще, можно сказать, что Семиты удалялись отъ представления всего 
одугпевлѳннаго, пока были бѣдны и удалены отъ народовъ арійскаго племени, но 
достигпувъ пзвѣстной степени богатства и желая съ большпмъ вѳдпколѣіііѳмъ, чѣмъ 
предки пхъ, украшать своп жилпща, не довольствовались болѣѳ мотивами, взяты
ми изъ міра раститѳльнаго, изъ нѳодушѳвленпой природы, пѳреработапнымп вооб-
ражсніѳмъ, а постепенно начинали вводить въ свою ориамѳнтацію пзображѳнія 
звѣрей, даже и чѳловѣка. 

83 Martigny. Des anneaux chez les premiers Chretiens. Macon 1858. 
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еденными кольцами и печатями—послѣднія одвако не всегда носили на 
пальцахъ—изъ различнаго матеріала, дошедшими до насъ отъ Египтянъ, 
Персовъ, Ассирійцевъ и т. д. Къ Грекамъ этотъ родъ украшенія пере-
шелъ отъ народовъ Востока, но современники Гомера еще не знали ко-
лецъ; въ періодъ упадка художественная вкуса, при наводненіи эллени-
ческаго міра элементами Азіи, Греки, слѣдуя восточному обычаю, надѣ-
вали на пальцы многочисленный и богатыя кольца, что однако считалось 
у нихъ знакомъ изнѣженности. Римляне заимствовали кольца у Этру-
рянъ—послѣдніе, на саркофагахъ, представлены часто съ перстнями 
на пальцахъ—или, можетъ быть, у жителей греческихъ колоній юж
ной Италіи и Сициліи, въ гробницахъ которыхъ не разъ были открыты 
подобные предметы. У Римлянъ, кольца служили печатями и знакомъ 
различенія сословій. Первоначально ихъ дѣлали изъ желѣза, но еще во 
времена республики l) „anulus aureus", т. е. кольцо золотое ста
ло привилегией людей благороднаго рожденія и высокаго сана, или 
наградой за заслуги отечеству. Граждане не знатные и бѣдные. про
должали носить кольца желѣзиыя и, согласно древнему обычаю, тріум-
фаторъ надѣвалъ кольцо изъ этого-же металла. Точно также женихъ 
посылалъ своей невѣстѣ кольцо желѣзное, превратившееся впослѣд-
ствіи въ золотое, но не получалъ отъ неё обратно подобнаго-же пред
мета 2 ) . При императорахъ право носить золотой перстень было иногда 
дано ими отпущенникамъ и постепенно присвоено всѣми богатыми людь
ми, безъ различія обоего пола, такъ что накопецъ украшеніе это поте
ряло свое первоначальное значеніе. Въ царствованіе Адріана, когда на
чали надѣвать на каждый палецъ по нѣскольку колецъ съ драгоцѣнными 
каменьями, оставляемыхъ при траурѣ, только одпимъ рабамъ было за
прещено носить золотые перстни. У Римлянъ и у Грековъ на колечныхъ 
камняхъ, служившихъ печатями, вырѣзывали различнаго рода изобра-
жепія, к. н. образы боговъ, замѣчательныя событія, символическія фи
гуры и знаки, портреты извѣстныхъ лицъ, родственниковъ, собствен-
ныя имена и т. д. 

Климентъ Александрійсній, Тертулліаиъ, св. Іеронимъ, строго осужда-
ютъ вѣрующихъ украшающихъ себя разнаго рода предметами изъ драго-

J) Dictionnairo des Anliquilos Grecques el Romaines par Ch. Daromberg el Edm. 
Saglio. 

2) Darstellung aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum 
Ausgang der Antonine von Ludwig Fricdlaendcr. Erster Theil Leipzig 1873, 
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цѣнныхъ металловъ. Въ самомъ дѣлѣ перстни золотые, серебряные, изъ 
слоновой кости, а также желѣзные и бронзовые, были открыты въ под-
земномъ Римѣ. Кольца вѣнчальныя, употреблявшіяся уже Евреями, были 
переняты христіанами, съ очень раннихъ временъ, какъ видно изъ словъ 
Тертулліана. Этотъ-же писатель говоритъ, что язычники, принявшіе но
вую вѣру, получали при крещеніи кольцо какъ знакъ ихъ возрожденія 
и преобразованія, какъ залогъ ихъ вѣрности Спасителю. Но, исклю
чая колецъ, надѣваемыхъ какъ украшеніе и противъ которыхъ возста-
ютъ плсатели церкви, вѣрующіе носили предметы подобнаго рода чисто 
христіанскаго характера, к. ѣ. съ символическими фигурами 1) и погре
бальными формулами, вырѣзанными на драгоцѣнномъ камнѣ или на са
момъ металлѣ. Такія кольца, открытый въ катакомбахъ, были положены 
съ умершимъ въ гробницу, иногда прикрѣплены къ наружной части ея. 
Они вѣроятно служили печатями подобно тому какъ это дѣлалось у Рдм-
лянъ язычниковъ. Послѣднее назначеніе, преимущественно имѣли особен
н а я рода перстни называемые s ignatori i , потому что они служили для 
постановки клейма хозяина на принадлежащей ему вещи. Это были коль
ца съ металлическою пластинкой, на которой вырѣзывалось собственное 
имя.—У христіанъ къ нему присоединялась символическая фигура, к. н. 
пальма, якорь, рыба, монограмма Христа, одна или вмѣстѣ съ восклик-
новеніемъ: „Spes in D e o u т. е. надежда на Бога. Пластинкамъ подоб
наго рода колепъ, давали иногда форму подошвы ноги, вѣроятно на томъ 
основаніи, что у Римляиъ, эта фигура была символомъ собственности, 
такъ кахъ согласно древнему преданію, отпечатокъ йоги—pedis pos i -
tio—на предметѣ, означалъ вступлепіе во владѣніе имъ 2 ) . „Quidquid 
p e s tuus ca lcaveri t tuum erit t t т. е. „все что нога твоя попретъ 
будетъ твое, гласила римская поговорка. У Израильтянъ, при передачѣ 

J) Иногда очень сложны» и мночпслепныя, т. п. на одномъ сордолокѣ, всего 
цсптиметръ въ діаивтрѣ, который украшалъ кольцо, вырѣзаны семь главныхъ хрп-
стіапскихъ снмволовъ, именно: якорь, между двумя рыбами, ворхъ ого кончается 
греческой буквой стау» — Τ (форма даваемая первыми хрнстіапалп кресту какъ 
мы это увидішъ дальше); крѳстъ той-жѳ формы, на нёаъ сидптъ голубь съ ОЛИВ
КОВОЙ вѣтпой въ клювѣ, а у погъ ого стоатъ ягнинокі»; Ноѳвъ Ковчогъ, иодъ 
нимъ рыба, а надъ ппмъ крѳстъ; добрый пастырь съ ягноіікомъ на плѳчахъ π кру-
гомъ всего слово IX0YC т. е. рыба. Памятинкъ этотъ слѣдуѳтъ отнести ко вто
рому столѣтію. 

2) Преднолагаготъ что отъ «pedis positio» пропзошло слово possessio τ, о. вла-
дѣпіѳ. 
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какого либо права, уступающій снималъ обувь и отдавалъ ѳё пріобрѣ-
тателю 1). Основываясь на этомъ, можно предположить, что христіане 
фигурами подошвъ ногъ, которыя встрѣчаются у нихъ не только на пер-
стняхъ служившихъ печатями но и возлѣ надгробій, желали означить 
неотчуждаемость гробницы и вѣчное владѣніе ею погребеннымъ. Но от-
печаткамъ ыогъ, особенно если они повторены четыре раза въ одинъ 
рядъ и обращены попарно въ противоположныя стороны, даютъ и дру
гое значеніе. Подобные слѣды, которые канъ бы указываютъ человѣна 
идущаго и возвращающагося, видны на памятникахъ, посвященныхъ 
богинѣ Язидѣ, около ея храмовъ, вѣроятно въ свидѣтельство того, что 
давшій обѣтъ посѣтить ея святилище, исполнилъ его. У древнихъ Рим-
лянъ фигуры эти являются на монументахъ, поставленныхъ по обѣту, 
послѣ счастливаго возвращенія изъ долгаго и опаснаго путешествія, ра
вняясь слѣдующимъ формуламъ, встрѣчающимся довольно часто въ над-
писяхъ: „Sa lvos ire sa lvos redire" или „Pro itu ас reditu fel ici , 
т. е. „Невредимымъ идти, невредимымъ возратиться"—„для счастливаго 
отъѣзда и счастливаго возвращенія". Христіане, изображеніями этого рода 
на своихъ гробницахъ, вѣроятно хотѣли выразить, что вѣрующій совер-
шилъ правѳднымъ образомъ свой земной путь. Прибавленныя иногда 
слова: „In Deo t t т. е, „въ Богѣ" пополняюсь эту мысль. 

Такое точно пресбразованіе языческаго обычая въ христіанскій, ви-
димъ мы и въ употребленіи талисмаиовъ послѣдователями новой религіи. 
Извѣстно, что Римляне предполагали, въ нѣкоторыхъ веществахъ, спо
собность предохраненія отъ болѣзней и несчастій. Не будучи въ состоя-
ніи объяснить настоящую причину иедуговъ, они приписывали ихъ кол
довству, порчѣ, сглазу и т. д. Талисмапъ, вѣриѣе сказать амулетъ— 
amuletum 2) носили на себѣ, или навѣшивали на животныхъ, иногда и 
на вещи, которыя желали предохранить отъ дѣйствія враждебной, сверхъ
естественной силы.Цѣлѳбпое и спасительное свойство амулета заключа
лось или въ натурѣ его матеріала, или въ таинственныхъ словахъ, на-
черченныхъ на немъ, иногда въ этихъ трехъ условіяхъ, соединенныхъ 
вмѣстѣ. Это были камни драгоцѣнные или простые, но особенно, приве
зенные съ Востока, зубы звѣрей, растенія, различныя изображенія изъ 
металловъ, коралла, янтаря, к. н. животныя, насѣкомыя, члены тѣла че-

г) Книга Руѳь IV. 7. 
2) Diclionnaire desAntiquitos Grccques et Romaines par Ch. Dareniberg etEdm. 

Saglio. 
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ловѣка и т. д. многія дошедшія до насъ унрашенія, римскія и этрурскія, 
к. н. брошки,серги, кольца, ожерелья, браслеты, были амулетами или со
стояли изъ соединенія ихъ. Тотъ шарилообразный медальонъ изъ золота 
bulla aurea — украшавшій у Римлянъ грудь дѣтей, иногда женщинъ 
знатныхъродовъ, равно какъ и bulla scortea , т. е. медальонъ изъ кожи, 
носимый дѣтьми отпущенниковъ и бѣдныхъ людей, первоначально заклю
чали также талисманы, которые нельзя было привѣшивать или употреб
лять въ видѣ украшенія, к. н. пластинки изъ металла, куски пергамен
та съ различными формулами заклинаній противъ недуговъ, отравы, 
злополучій. Амулетами, были также неболынія изображенія боговъ, все
го чаще восточныхъ народовъ, к. н. Митры, Изиды, Анубиса, Сераписа, 
Гарпократа и т. д. *). Дѣйствіе амулета состояло въ томъ, что онъ па-
рализировалъ враждебное намѣрепіе, сверхъестественной силой, заклю
чавшейся въ пемъ, или привлекалъ па себя худой глазъ своимъ стран-
нымъ, необыкновеннымъ, страшнымъ, даже комическимъ видомъ, что и 
нарушало чародѣйство. Родина амулетовъ—Востокъ семитическій 2 ) , 
они были многочисленны, особенно у Вавилонянъ, Ассирійцевъ, Егип-
тянъ. Греки, въ цвѣтущее время элленической культуры, не знали аму
летовъ, и у Римлянъ они возрастаютъ въ числѣ и употребленіе ихъ 
увеличивается, особенно послѣ завоевапія Сиріи и Египта. Самое слово 
„амулетъ", которое появляется въ первый разъ у Плинія, имѣетъ вос
точное,' происхожденіе, хотя талисманы были извѣстны соотечественни-
камъ этого писателя, подъ другими названіями и гораздо раньше. Они 
существовали уже у Этрурянъ, въ развитіи и вѣрованіи которыхъ, 
сколько они намъ извѣстпы, проявляется гораздо больше семитическихъ, 
чѣмъ арійскихъ началъ. Очень вѣроятно, что мпогіе изъ амулетовъ, 
употребляемыхъ въ Римѣ, перешли туда отъ Этрурянъ; характеръ ре-
лигіозныхъ идей этихъ послѣднпхъ, отразившись въ пониманіи Римля-
пами всего сверхъестествениаго и загадочнаго, далъ складу ихъ нравст
венной жизни, рѣзкій отпечатокъ суевѣрія. 

У христіанъ амулетами были куски пергамента, со словами святаго 
писанія, губки и клочки одеждъ, окрашенныя кровью мучепиковъ, за-

! ) Монеты, съ изображсніемъ Алспсандра Велпкаго, получили свящоішый харак
теръ на Востокѣ и долгое время были талъ талисманами. 

2) Онъ остался до спхъ поръ страною талисмановъ; Арабы обвѣшпваютъ имп се
бя саыпхъ, свопхъ лошадей и верблюдовъ, для отвращепія иорчв, для сохранения 
здоровья, удаленіл носчастія и т. д. 
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клгоченныя въ металлическія коробочки 1), который носили на себѣ; фи
гуры рыбокъ изъ кости, стекла или другаго матеріала, медальоны или 
просто мѳталлическія пластинки съ различными символическими изобра-
женіями и т. д. Язычники, обращенные въ христіанство, не могли од
нако разомъ оставить талнсиановъ, въ цѣлебную силу которыхъ они 
долго вѣрили и продолжали носить ихъ, что видно изъ словъ писателей 
церкви. Въ гробницахъ катакомбъ, въ самомъ дѣдѣ нашли амулеты, 
состоящіе изъ изображенія животныхъ, сценическахъ масокъ и т. д. 2 ) . 
Талисманы различваго рода были преимущественно въ употребленіи у 
христіанскихъ сектъ Востока, к. н. у Гностиковъ. 

Одно изъ языческихъ повѣрій, сохранившихся у первыхъ христіанъ 
Рима, оставило слѣды на ихъ памятиикахъ; это именно убѣшденіе, что 
свѣтила небесныя могутъ имѣть вредное или благопріятное вліяніе на 
судьбу человѣка: оно проявляется въ изображены знаковъ зодіака, на 
предметахъ открытыхъ въ катакомбахъ, но яснѣе, въ надгробіи 364-го 
года 3) младенца по имени Sempl i c ius , жившаго только нѣсколько ча
сов!; въ эпитафіи его сказано, что онъ явился на свѣтъ въ двадцатый 
день луны, въ восьмой идъ мая, въ день Сатурна, подъ знакомъ Козеро
га. Разумѣется, такое точное опредѣлепіе дня рожденія, было сдѣлано 
съ намѣреніемъ приписать смерть ребенка гибельному вліянію, такъ какъ 
согласно указанію астрологическихъ таблицъ Римлянъ, обозначавшихъ 
предвѣщанія счастливыя и злополучныя каждаго часа дня и ночи, все 
что рождалось въ день Сатурна, подвергалось большимъ опасностямъ. 

J) Исключая другпхъ иногочпсдолныхъ амулотовъ, Египтяно носпли также, въ 
металличсскпхъ .|»утлярахъ, свертвп пергамента пли папируса, съ заклпнаніями про-
тпвъ враждебпыхъ силъ. 

2) До нашего времени, въ иародѣ птальппскомъ, π особенно на югѣ полуостро
ва, сохранились мпогіе языческіо нредразеудки π между ирочпмъ повѣрье, что 
сущоствустъ сглазъ, дѣйствіс котораго, можно нарализпровать пзвѣстными амуле
тами. 

3) G. В. de ttossi. Inscriptiones ehr. urb. Rom. sept. saec. antiq. T. I . p. 92, 93 . 
K- 172. 
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XV. 

Возлѣ христіанскихъ эпитафій иногда поставлены цифры, которыя, 
по всей вѣроятности имѣли символическое значеніе. Извѣстно, что на 
Востокѣ приписывали особенныя таинственныя качества числамъ.— 
Этого мнѣнія были даже и церковные писатели, к. н. Климентъ Алек-
сандрійскій, св. Амвросій, св. Августинъ и другіе. Первый изъ нихъ гово
рить, что десятое число вполнѣ совершенно: „undequaque perfectus", 
.Еврейскій философъ Филонъ, системѣ котораго,въ этомъ случаѣ, слѣдуетъ 
Климентъ Алексаидрійскій, находилъ число десять до того превосход
ным^ что называлъ Бога: decimum—десятымъ *). Потому спасеніе ду
ши высшее желаніе христіанина на землѣ, точно также какъ и вѣчное 
блаженсто, т. е. самое совершенное состояніѳ вѣрующаго послѣ смерти, 
могутъ быть, по мнѣнію Климента Александрійскаго, мистически выраже
ны десятымъ числомъ. Слѣдовательно, не безъ нѣкотораго основанія 
предполагаютъ, что цифры X. XX. XXX. и т. д. встрѣчающіяся не только 
возлѣ надписей, но на символическихъ фигурахъ, к. и. на рыбкахъ изъ 
стекла или бронзы, носимыхъ христіанами, означали желаніе спасенія и 
ставились вмѣсто воскликновеиія CU/CAIC, т. е. — „спаси", — кото
рое, какъ мы увидимъ дальше, начерчено иногда на подобныхъ пред-
метахъ. 

Десятичныя числа являются па многихъ языческихъ памятникахъ; вѣ-
роятио и у древнихъ Римлянъ они имѣли значеніе привѣтствія и благо-
пріятнаго желанія. 

Библейской цифрѣ семь, паписанной иногда возлѣ эпитафій хри-
стіанъ,,они придавали также спасительное свойство.—Помнѣнію Іеро-
нима, семь, число святое, потому что Богъ „почидъ въ день седьмый 
отъ всѣхъ дѣлъ своихъ". 

Можетъ быть, иногда, цифры, поставленныя на гробницахъ, указы
ваюсь также число вѣрующихъ, погребенныхъ тутъ. Это подтверждает
ся словами латинскаго поэта ІѴ-го столѣтія, Аврелія Цруденція, который, 

*) Согласно упѳнію Пиѳагора, числа были началомъ, сущностію всѣхъ вещей 
и въ полумпстичѳской спстомѣ этого философа, пѳрвымъ десяти чпсламъ, но осо
бенно послѣднему изъ инхъ—девадѣ— продавало чудесныя свойства. 
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говоря о безчисленномъ количествѣ мучепиковъ, схороненныхъ въ ка-
такомбахъ, часто въ одной могилѣ, прибавляетъ, что во ыногихъ случа-
яхъ имена ихъ, извѣстныя одному Богу, не означены, а поставлено 
только число тѣлъ, положенныхъ вмѣстѣ. 

Орудія казни, умершихъ за вѣру, представлены иногда возлѣ ихъ 
надгробій. Извѣстно, что первые христіане очень заботливо сберегали 
инструменты пытки мучениковъ и часто заключали ихъ въ гробницу, 
вмѣстѣ съ тѣломъ жертвы гоненія, а когда это было невозможно, чер
тили фигуры ихъ возлѣ эпитафій или только на свѣжей извёсткѣ у от
верзая loculus; т. н. на нѣкоторыхъ надгробныхъ камняхъ изображены 
копья, мечи, костры, факелы, стрѣлы и т. д. Въ христианской катакомбѣ, 
открытой въ Миланѣ въ 1845-мъ г. возлѣ одной гробницы, отмѣчен-
ной сосудомъ, вѣроятно заключавшимъ кровь, представлены цѣпи, 
крюкъ—uncus, другіе инструменты лытки и висѣлица. Этишъ хотѣли 
указать, что вѣрующій былъ заковапъ въ цѣпи,подвергнутъ истязаніямъ 
и наконецъ повѣшенъ. Надо однако замѣтить, что изображенія подобна-
го характера встрѣчаются только какъ рѣдкое исключеыіе; первые хри-
стіане обыкновенно избѣгали ихъ. 

Долгое время принимали за орудія казни, инструменты ремесла по-
гребеынаго; они представлены довольно часто возлѣ надгробій и значеніе 
ихъ пояснено иногда въ надписи. Обыкновеше напоминать оставшимся 
земную дѣятельность отбывшего, па его могилѣ, воскрешая этимъ па
мять о немъ среди друзей и родиыхъ, существовало также въ античномъ 
мірѣ. 

Возлѣ христіанскихъ эпитафій представлены иногда молотокъ, рѣзецъ, 
наугольникъ, обозначая мѣсто покоя скульптора. Въ одномъ примѣрѣ 
является даже работающій художникъ, по имени EVTROPOS, какъ ска
зано въ надгробіи; оиъ, вмѣстѣ съ молодымъ человѣкомъ, высѣкаетъ 
барельефъ на саркофагѣ; возлѣ стоитъ другая подобная-же гробница, 
назначенная для самаго мастера, потому что по серединѣ ея, па фигурѣ 
дощечки, окруженной дельфинами, написано по гречески „Eutropos". 

Изображенія „dolium" т. е. болынихъ глиняныхъ ваэъ—употребляе-
мыхъ у древнихъ Римлянъ для сохраненія жидкостей или зерноваго хлѣ-
ба—начерченныя возлѣ эпитафій преимущественно Ш-го и ІѴ-го ст-ій, 
могли также означать ремесло погребениаго; но такъ какъ существуетъ 
созвучіе между словомъ wdolium t c и глаголомъ „dolere" печалиться, то 
очень можетъ быть, что фигуры эти дѣлались іероглифическимъ знакомъ 
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скорби родственниковъ или друзей объ умершемъ, замѣняя фразы: PA
TER DOLENS—„опечаленный отецъ;" PARENTE DOLENTES—„опеча
ленные за отца," FILIVS DOLENS—„опечаленный сынъ," встрѣчающіяся 
въ катакомбныхъ надписяхъ. Слѣдующая эпитафія подтверждаетъ это 
предположеніе: въ ней сказано: IVLIO FILIO PATER DOLI ENS (вмѣсто 
„dolens") „Юлію сыну огорченный отецъ," а внизу представлены двѣ 
вазы (dolia) . Подобное замѣнеиіе слова изображеніеыъ предмета, мы 
видимъ также у Римлянъ язычниковъ. 

Послѣднее жилище живописца, въ катакомбахъ, указано компасоыъ и 
кистями, ремесло хлѣбиика означено „modius" мѣрой наполненной зер-
новымъ хлѣбомъ, что было у Римлянъ знакомъ коллегіи булочниковъ. 
Точно также часто представлены могильщики за работой *) , или окру
женные своими инструментами. Фигура ткацкаго станка является иног
да на гробницѣ женщины; главное занятіе ея въ древпемъ мірѣ, было 
ткать одежды. Сюжеты подобнаго рода не лишены интереса и могутъ 
объяснить намъ нѣкоторыя подробности римской жизни; т. и. возлѣ од
ной эпитафіи изображенъ мужчина, стоящій съ палочкой въ рукѣ передъ 
ыѣрой—modius наполненной зерновымъ хлѣбомъ; это вѣроятно прави
тельственный мѣритель—mensores cerer i s augustae—наблюдавшій 
при раздачѣ хлѣба народу; палочка служила ему чтобы сбрасывать зер
но насыпанное въ мѣру верхомъ. Кузиецъ представленъ у наковальни, 
ударяя молоткомъ по куску желѣза, тогда какъ помощникъ его разду-
ваетъ огонь горна мѣхомъ. Клещи вмѣстѣ съ вырваннымъ зубомъ, яв-
ляющіяся указаніемъ гробницы зубиаго врача, долгое время принимали 
за орудіе пытки мученика; подобное изображеніе встрѣчается и возлѣ 
языческихъ эпитафій. На гробницѣ хирурга христіанина представлены 
десять изъ его инструменте въ. Такой-же точно памятникъ, языческаго 
происхождеыія, нашли въ Палестрииѣ около Рима. Начерченные, въ 
томъ и другомъ случаѣ, хирургическіе инструменты, имѣютъ совершен
но ту-же форму какъ и открытые въ Помпеѣ. 

Римляне, припявшіе христіанство, сколько видно изъ описанныхъ вы
ше памятииковъ, не всегда оставляли свое прежнее занятіе. Разумѣет-
ся, это дѣлалось только въ томъ случаѣ, если послѣднее не находилось 
въ связи съ язычествомъ и не возбуждало другихъ къ поступкамъ несо-
гласнымъ съ новымъ учеиіеыъ; т. н. вѣрующіе не могли занимать какую 

*) Смотрп часть 1-пя рисуиіш JsP 7. π № 8. стр. 67. 68. 
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либо должность въ играхъ театра или цирка, ни работать для украшенія 
храмовъ, или участвовать, канимъ бы то ни было образомъ, въ жѳртво-
приношепіяхъ. Это однако не всегда соблюдалось, согласно Тертулліану, 
строго осуждавшему христіанъ, которые продавали оиміамъ для куренія 
передъ идолами или дѣлали изображенія языческихъ боговъ, извиняясь 
тѣмъ, что они имъ не поклонялись. Если кто либо, изъ послѣдователей 
религіи Спасителя, и занимался подобнымъ ремесломъ, то это конечно 
не писалось на его гробницѣ. По надписямъ видно, что между христіана-
ми были юрисконсульты, медики, преподаватели литературы—magis-
ter ludi, фабриканты щитовъ, игральныхъ костей—tesserae Jusori-
ае *), продавцы пурпура, купцы, ремесленники, отпущенники импера-
торовъ и другихъ значительныхъ лицъ; исполнявшіе должность писцовъ— 
notari i , секретарей—ПЬгагіі, гонцовъ—tabellarii, казначеевъ—аге-
агіі, служителей — cuhicularii и т. д. Военная служба не была запре
щена вѣрующимъ; въ эпиграфическихъ памятникахъ Рима и йталіи, ска
зано иногда, что умершій былъ или простой солдатъ или имѣлъ извѣст-
ный чинъ въ войскѣ, даже въ императорской стражѣ. Но надо вамѣтить, 
что, въ языческихъ эпитафіяхъ, слово „солдатъ" встрѣчается несрав-
ченно чаще, чѣмъ въ христіаискихъ 2 ) . 

!) Въ хрпстіанскихъ, равно какъ н въ пзычосквхъ гробнпцахъ, не разъ находи
ла игральный кости; можстъ быть онѣ появились таиъ въ слѣдствіо обыкновонія, 
очень распространенна™ у дрсвнихъ народовъ, класть виѣстѣ съ тѣломъ умерше
го, нѣкоторыл изъ вещей уиотрсблясмыхъ пмъ при жизни, пли только для сравнонія— 
часто дѣлаемаго Римлянами — зсмнаго сущоствованія и его иревратностей, съ иг
рою въ кости. Мраморный, игорный доски—labcllae lusoriae—точно также были от
крыты въ нодзомпомъ Римѣ. Онѣ служили какъ матеріалъ длн задѣдыванія отверз-
тія, «loculus>. Знаки и раздѣлонія для игры и надиись одной изъ нпхъ: VICTVS 
LEBATE || LYDERE NESCIS || DA LVSORI LOCV-сТы проиграл*, встань. Ты но 
умѣешь играть. Уступи свое мѣсто игроку» (иодразумѣвается бодѣо искусному) 
были обращены вовнутрь гробницы. Такиыъ-жо точно образомъ поступали хрп-
стіане нрп унотрсбленіп плитъ съ языческими эиптафіями, какъ мы видѣлп выше. 
Пять игорныхъ досокъ нашли въ натакомбахъ но не ностоянно у отверзтія locu-
lus; вотъ надииси двухъ и»ъ нихъ: SEMPER IN IIANC TABVLA IIILARE LYDAMVS 
AMICI—<Всогда на этой доскѣ будемъ весело играть, друзья>. DOMINE PRATER 
ILARIS SEMPER LVDERE TABVLA—«Господинъ братъ мой будемъ всегда весе-
до играть на этой доскѣ. 

2) Изъ 4734 хрпстіанскяхъ надгробій, только 26 ирпнадложатъ солдатамъ, а пзъ 
10050 языческихъ эпптафій, 545 указываютъ гробницы воиновъ. (Edm. Le Blant. 
Manuel d'cpigraphie chrelicnne.) 
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XVI. 

На предметахъ, принадлежавшихъ первымъ христіанамъ и на ихъ 
памятникахъ, открытыхъ въ Римѣ, Италіи, на Востокѣ, въ римской 
Африкѣ, вообще всюду куда проникала новая религія въ раннія времена 
своего распространенія, находишь очень часто фигуру рыбы ^. Появле-
ніѳ этого, новидимому страннаго символа, посредствомъ котораго хри-
стіане изображали Спасителя, выражая вмѣстѣ съ тѣмъ вѣру въ Него, 
объясняется различнымъ образомъ. 

Слѣдуетъ замѣтить, что чудесная рыба, принимающая иногда видъ 
дельфина, становится спасителемъ людей у древнихъ Индійцевъ 2 ) . Въ 
одной изъ книгъ Ригъ — Веды „Сатапата — Брамана,α заключающей 
самую раннюю форму индійской легенды потопа, сверхъестественная ры
ба дѣлается покровителемъ Ману, сперва совѣтуя ему построить корабль 
и потомъ ведя послѣдній. Въ поэмахъ болѣе позднихъ, въ „Магабаратѣ", 
рыба въ томъ-же эпизодѣ, является воплощеніемъ Брамы, а въ „Бага-
вата—Пурана,"—Вишну 3 ) . Въ халдео-вавилонской легендѣ о потопѣ, 
точно также, божество, подъ видомъ рыбы, становится совѣтникомъ и 
помощникомъ избраннаго человѣка при всеобщемъ наводненіи 4 ) . 

Фактъ существованія, во мяогихъ религіяхъ Востока, миѳа Бога, во-
площающагося въ рыбу, для спасенія человѣка, можетъ быть указыва-
етъ намъ, почему христіане въ первый періодъ составленія ихъ симво-
ловъ, усвоили для выраженія своей идеи о Богѣ Спасителѣ, фи
гуру рыбы, но это можно объяснить еще и другимъ образомъ. Рыба, по 
гречески ІХѲТС, состоитъ изъ соединенія пяти буквъ начинающихъ 
каждое слово слѣдующей фразы сказанной на этомъ языкѣ: Іисусъ Хри-
стосъ Сынъ Божій Спаситель—Ιησούς Χριστός θεού Υιός Σωτήρ. 

*) G. Β. de Rossi. «De Christianis nionumentis ΙΧΘΪΝ exhibentibus. Paris 
1855.—Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste von I. S. Ersch 
und J. G. Gruber Th. 84 и 85 Leipzig, Brockhaus 1866.—Die Darstellung 
Jesu—Christi unter dem Bilde des Fisches von Ferdinand Becker. Breslau 1866. 

2) Angelo de Gubernatis Zoological Mythology, or Legends of Animals 2 vols> 
London 1872.' Смотрп такве «Letture sopra la Mitologia Vedica> того-wo автора 
FirenzcUi1874. 

a) Francois Lenorinanl. Les premieres civilisations, etudes d'histoire et d' 
Archeologie. Paris 1874. 

•J) Въ ОГИІІѲТСЛІІХЪ іороглпфахъ, рыба такие ішѣла священный смыслъ. 
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Кто нашелъ этотъ родъ акростиха, былъ ли онъ открыть случайно, 
или придуманъ вмѣстѣ со стихами, которыми александрійскіе христіане 
пополняли сибиллическія пророчества; образовался ли онъ самостоятель
но отъ нихъ—осталось неизвѣстно. Вѣроятно, однако, что онъ явился 
на Востокѣ, и можетъ быть въ городѣ Александра, гдѣ постоянно пре
обладала накловность изощрять умъ подобнаго рода сближеніями, и от
крывать загадочныя слова и знаки таинственнаго смысла. Точно также 
трудно рѣшить, слѣдуетъ ли считать появленіе означеннаго акростиха 
единственной причиной представленія Христа подъ видомъ рыбы, или эта 
символическая фигура уже существовала до открытія въ словѣ ІХѲТС 
первыхъ пяти буквъ, приведенной выше фразы. Надо однако замѣтить, 
что изображеніе рыбы показывается у христіанъ нѣсколько раньше слова 
ІХѲТС, которое также часто начерчено на ихъ памятникахъ, фактъ даю-
щій силу второму изъ высказанныхъ предположена, т. е. что рыба какъ 
іероглифическій знакъ уже имѣла значеніе въ символизмѣ вѣрующихъ до 
составлепія акростиха; послѣдній будучи вполнѣ христіанскаго характе
ра, разумѣется, долженъ былъ способствовать распространенію этого 
символа Спасителя. Положительно мы знаемъ только то, что фигура ры
бы является съ этимъ слысломъ на христіанскихъ памятникахъ, время 
которыхъ возможно съ точностью определить, ни какъ не позже п о з д 
них* годовъ 1-го столѣтія !) .Въ концѣ ІІ-го вѣка, Климентъ Александрій-
скій, перечисляя символическіе знаки христіанъ называетъ также и ры
бу. Впослѣдствіи обстоятельство представленія Христа подъ этимъ ви
домъ, побудило многихъ писателей церкви сравнивать нѣкоторыя свой
ства рыбы съ дѣятельностію Спасителя на землѣ. Результаты этихъ 
усилій и мистической игры воображенія, мы тутъ повторять не будемъ, 
такъ какъ это не касается нашего предмета. 

Одно изъ самыхъ раннихъ изображеній рыбы при условіяхъ, которыя 
ясно указываютъ, что ею хотѣли напомнить Христа, встрѣчается во фре-
скѣ, конца 1-го или ІІ-го ст-ія, изъ крипта Lucina 2 ) . Въ ней, какъ 

») Тутъ разуиѣѳтся дѣло ндетъ πβ о рыбахъ представленных* въ извѣстныхъ эіш-
зодахъ жизни Спасителя, во фрѳскахъ и па барельѳфахъ сарпофаговъ, ни объ пзо-
брижепіяхъ этого ЖИВОТНОГО, употрѳблѳнныхъ художниками катавоибъ, вакъ декора
тивный нотивъ, въ углахъ потолновъ а въ другихъ второстеиенпыхъ мѣстахъ, а 
исключительно объ отдѣльной фпгурѣ рыбы, являющейся съ чисто символической 
цѣіью, всего чаще на надгробныхъ каиняхъ (смотри рисунокъ J^ 1-й). 

2 ) Смотри часть первую стр. 120 и слѣдующія, 
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читатель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ J\2 6-ой ' ) , рыба плы-
ветъ въ водѣ, неся на спинѣ корзинку, наполненную, судя по ихъ цвѣту 
и формѣ, того рода хлѣбами—mamphula—которые у Сиріянъ и дру-
гихъ восточныхъ народовъ,но преимущественно у Евреевъ, пекли отдѣль-
но отъ остальныхъ хлѣбовъ подъ золой и подносили священникамъ. Про
странство краснаго цвѣта 2) должно изображать сосудъ, наполненный 

Рис. 6. 

вииомъ, находящейся въ коробѣ: послѣдній сплетенъ ихъ ивы, какъ тѣ 
корзины, употребляемыя Евреями, Греками и Римлянами, при жертвопри-
ношеніи и въ послѣдствіи христианами, на братскихъ трапезахъ (agape) . 
Въ этомъ сюжетѣ, повторенномъ два раза на стѣнѣ между двумя loculus , 
все имѣетъ священный характеръ и время фрески, передающей его, 
опредѣляется столько-же стилемъ самой живописи и окружающими её, 
чисто христіанскими памятниками, сколько и исторіей того подземелья, въ 
которомъ она была открыта. Едва ли, потому, можно сомнѣваться, что 
тутъ передъ нашими глазами одна изъ первыхъ попытокъ христіанъ, мо
жетъ быть апостольскаго періода, выразить символически идею принесе-
нія въ жертву Спасителемъ своей крови и тѣла, для искупленія рода че-
ловѣческаго. 

Особенно въ крестильницахъ часто является рыба и тутъ она вполнѣ 
на своемъ мѣстѣ, такъ какъ обращеніе въ религію Христа совершается 
посредствомъ крещенія водою, элементомъ рыбы. 

Въ концѣ или при заключеніи мпогихъ эпитафій написано ІХѲТС; 
иногда буквы этого слова поставлены одна подъ другой, въ началѣ каж
дой строки надписи. На одной надгробной плитѣ 3) подъ литерами D. М. 

*) Зппмствовапъ пзъ сочпнѳнія G. В. de Rossi, Roma Sollcrranca Cristiana T. I. 
2) Въ приложенномъ рпсункѣ это мѣсто означѳпо томііѣе. 
3) Она была огкрыта въ ватиішіскомъ холмѣ въ 1841-мъ г. и находится то-

иерь въ Музеѣ Кирхеровомъ въ Римѣ. 
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— d i i s manibus—раздѣленными вѣнкомъ, вырѣзаны двѣ рыбы по обѣ 
стороны якоря и слова „ІХѲТС ZU/NTLJNtt т. е. „рыба живыхъ". Па-
мятникъ этотъ, судя по общему его характеру, по формамъ его буквъ, 
слѣдуетъ отнести къ періоду гоненій. Его символическія фигуры равня
ются слѣдующей фразѣ: „Іисусъ Христосъ Сынъ Божій, Спаситель жи-
выхъ" т. е. вѣрующихъ. Якорь выражаетъ тутъ надежду на Бога Спа
сителя, изображеннаго рыбой, и соединеніе этихъ двухъ символовъ, не-
рѣдко являющихся возлѣ эпитафій и на колечныхъ камняхъ, составля
ешь іероглифическій знакъ воскликновеній: SPES IN CHRISTO; SPES 
IN DEO; SPES IN DEO CHRISTO—„надежда на Христа, надежда на Бо
га—Христа"—также очень обыкновенныхъ въ надгробіяхъ. Когда якорь, 
въ подобныхъ примѣрахъ, имѣетъ видъ креста, то тутъ очевидно, же-
ланіѳ напомнить искупительную жертву Спасителя. 

Особенно на предметахъ носимыхъ первыми христіанами, к. н. на 
кольцахъ, часто вырѣзана рыба; фигуры ея различной величины изъ 
мѳталловъ, стекла, перламута, слоновой кости и другихъ, болѣе или ме-
нѣе дорогихъ, матеріаловъ, были открыты въ зяачительномъ количе-
ствѣ въ Римѣ, въ катакомбахъ и на поверхности земли. По отверзстію, 
сдѣданному обыкновенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ приходится глазъ живот-
наго, видно^ что первые христіапе носили эти предметы на себѣ, какъ 
впослѣдствіи кресты и вѣроятно получали ихъ въ минуту принятія но
вой вѣры. Набожиыя восклиішовенія написаны иногда на этихъ амуле-
тахъ, т. н. на небольшой бронзовой рыбѣ начерчено слово CWCAIC 
спаси—что соотвѣтствуетъ фразѣ: „Іисусь Христосъ Сынъ Божій спа
си насъ". Въ сценѣ .изцѣленія параличнаго, въ барельефѣ одного рим-
скаго саркофага, спинка кровати больнаго имѣетъ форму рыбы, и въ 
этой особенности нетрудно угадать намекъ на Христа, какъ изцѣлителя 
и Спасителя. Слѣдующее символическое изображеніе, въ которомъ также 
является рыба, вырѣзано на колечномъ камнѣ христіанскаго происхож-
денія: змѣй искуситель, держа яблоко во рту, пред став ленъ возлѣ Ада
ма и Евы, стоящихъ въ униженіи на колѣняхъ. Фигура человѣка, 
упирающагося ногами на рыбу, нагибается передъ ними протягивая къ 
нимъ руки, какъ бы для того, чтобы поднять ихъ; это можетъ быть 
обѣщаніе искупленія Спасителемъ. Возлѣ видны якорь и Ноевъ Ков-
чегъ, символы надежды и будущаго воскресенія. 

Также очень темный символически смыслъ представляетъ фигура 
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рыбы, подъ тѣмъ растеніеыъ съ семью висящими плодами ! ) , которое, 
какъ мы увидимъ ниже, въ сценѣ отдыхающаго Іоны, составляетъ 
кровлю надъ его головой. Подобно пророку, выброшенному чудовищемъ 
послѣ трехъдневнаго пребыванія въ его чревѣ, Спаситель оставался 
три дня въ землѣ передъ воскресеніемъ. 

Различнаго рода измѣненія и пополненія дѣлались христианами, когда 
они словомъ ІХѲТС напоминали Христа, иногда σωτηρ т. е. Спаситель, 
писалось вполиѣ, иногда буква С выпускалась или замѣнялась другою, 
т. и. на христіанскомъ колечномъ камнѣ, неизвѣстнаго происхожденія 2 ) , 
по обѣимъ сторонамъ крестовиднаго якоря, въ томъ мѣстѣ гдѣ обыкно
венно изображены рыбы, написаны слѣдующія пять греческихъ буквъ 
ΙΧΘΥΚ. Тутъ нослѣдняя изъ нихъ К замѣняетъ С, и вѣроятно фразу 
хотѣли окончить не какъ обыкновенно словомъ—σωτηρ—Спаситель, 
а Κύριος—владыка, господинъ 3 ) . Па золотомъ обручѣ другаго коль
ца 4 ) , по мнѣнію G. В. de R o s s i , скорѣе Щ-го, чѣмъ ІУ-го столѣ-
тія, 5 ) , бѣлою эмалью изображена продолговатая рыбка, между лите
рами ХѲ и ТС. Тутъ сиыволъ Спасителя замѣняетъ первую букву 
ІХѲТС, вѣроятно съ намѣреніемъ еще сильнѣе обозначить мысль, что 
рыба есть Іисусъ, соединивъ вмѣстѣ фигуру и слово. Иногда къ ІХѲТС 
присоединена буква N что означаетъ νίκα т. е. онъ побѣдилъ. 

Съ торжествомъ церкви прекращается почти совершенно изображеніе 
Спасителя подъ видомъ рыбы: это былъ символъ временъ гоненій. 
Христіанскіе писатели, первыхъ трёхъ столѣій, к. н. Климентъ Алек-
сандрійскій, Оригенъ, Тертулліанъ, говорятъ о рыбѣ не открывая однако 
ея значеніе, которое должно было оставаться тайнымъ; напротивъ, пи
сатели церкви съ ІѴ-го вѣка объясняютъ смыслъ этой фиуры. Повторе-
Hie ея, на христіанскихъ памятникахъ, продолжалось послѣ Константи
на, вслѣдствіѳ привычки, по традиціи, еще лѣтъ полтораста, въ Ри-
мѣ β ) ; въ провинціяхъ нѣсколько дольше. Большая часть надгробій, со 

*) Это пзображѳніѳ встрѣчается всего одпнъ разъ на обломпѣ стеклянаго со
суда съ золотыми фигурами. (Vetri ornati <li figure in ого di Raffaele Garrucci 
d. b. d G. Roma 1864.) 

2) Онъ былъ иріобрѣтѳнъ мною въ Константшюполѣ. 
3) По мнѣнію G. В, de llossi выраженному въ частномъ ішсьыѣ ко мдѣ. 
4 ) Оно было паодено въ окрестностяхъ Рима π првнадлѳжптъ теперь графу 

Григорію Строгонову. 
ß) G. В. de Rossi. Bullettino di Archeologia cristiana Anno 1873. p. 76—76« 
с) Послѣдиій прпмѣръ пзобрпженія рыбы возлѣ эиптафів съ выставлвннымъ чи-

сломъ, относится къ 400-му году. Этотъ эппграфпчоскій памптнипъ былъ от-
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словомъ ІХѲГС или рыбой, были открыты въ катакомбахъ, а не на по
верхности земли; гробницы впѣ ипогеевъ, устраивались въ Римѣ, пре
имущественно послѣ торжества церкви. Возлѣ христіанскихъ эпитафій, 
открытыхъ въ Галліи, которыя почти всѣ принадлежать къ Ш-му и по-
слѣдующимъ вѣкамъ, этотъ символъ представленъ очень рѣдко. Точно 
также онъ является на глиняныхъ лампахъ, а не на бронзовыхъ; вто-
рыя, новѣе первыхъ. 

Рыбами изображали также христіане и самихъ себя. Іисусъ и Апосто
лы въ твореніяхъ отцовъ церкви, иногда сравнены съ рыболовами *); 
поэтому, воображенію послѣдователей новой религіи, принявшіе её, пред
ставлялись какъ рыбы, взятыя въ сѣти вѣры. У Климента Алексан-
дрійскаго и у Тертулліана, христіане названы рыбами—pisces, или дѣть-
ми рыбы—pisciculi, т. е. дѣтьми Христа, рожденными въ водѣ кре
щеная. „Какъ рыба не можетъ жить внѣ воды", сказалъ Тертулліанъ 2 ) , 
„такъ мы, вѣрующіе, не можемъ спастись безъ воды крещенія". Эта 
мысль очень часто выражена фигуративно, въ христіанскомъ искусствѣ; 
рыба является возлѣ надписей и во фрескахъ катакомбъ или пой
манная на удочку рыболовомъ или въ сѣтяхъ; т. н. подлѣ одной эпита-
фіи вырѣзанъ крестообразный якорь, отъ нотораго идетъ удочка, а на 
концѣ ея рыба. Она изображена на другомъ подобномъ-же памятникѣ, 
плывущей къ монограмшѣ Христа, какъ символъ вѣрующаго, стремяща-
гося къ Спасителю. Фигура рыбы, несущая во рту хлѣбъ, раздѣленный 
на поверхности крестомъ—decussatus,—встрѣчающаяся на надгроб-
ныхъ камняхъ, есть христіанинъ, вкушающій Евхаристію, а двѣ рыбы, 
по обѣ стороны крестовиднаго якоря, вырѣзанныя возлѣ эпитафій, но 
чаще на колечныхъ камняхъ, означали по всей вѣроятности, супру-
говъ, указывая, на гробницѣ ихъ мѣсто покоя, а на кольцѣ—всту-
пленіѳ въ бракъ, подъ покровительствомъ надежды и вѣры 3 ) . Изобра-

нрытъ въ яатавомбѣ SS. Quarti—с— Quinli недалеко отъ <via Latina>. G. В. do 
Rossi. Inscriptiones chr. urb. Rom. T. I. p. 210. 

*) Спаситель, какъ мы это увидпмъ дальше, [представленъ, въ христіанспомъ 
нспусствѣ, подъ видомъ рыбаиа, но очень рѣдко. 

2) De Baptismo. 
8) Иногда вирочомъ, иовтореніѳ на томъ-гке иамлтпипѣ фигуры рыбы, стлан

ное дли симмотріи съ цѣлію удовлетворить художественный вкусъ—что было глав-
иой заботой масторовъ кдассичѳснаго міра, даже и въ предѣлахъ строгаго симво
лизма—могло означать Спасителя; п. п. на надгробной илитѣ, описанной вышо, 
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женіе христіанъ рыбами, не прекращается посдѣ торжества цер
кви и продолжается почти всѣ средніе вѣка, сохраняя, иногда, впол-
нѣ катакомбный характеръ; т. н. въ крестильницѣ города Аквилеи 
1Х-го ст-ія видно распятіе, окруженное виноградной лозой *), на вѣтвь 
которой, рыба ввята какъ на удочку. Не всегда однако, можно считать 
христіанскими памятниками колечные камни съ фигурами рыбъ; языч
ники точно также употребляли украшенія подобнаго рода: въ Помпеѣ и 
въ Геркуланумѣ, были открыты кольца, съ вырѣзанными на нихъ рыбами, 
птицами, съ вѣтками въ клювѣ и т. д. Слѣдовательно, не будучи сое
динена съ другимъ христіанскимъ знакомъ или словомъ ІХѲТС, рыба 
па кольцѣ не можетъ служить доказательствомъ христіанскаго происхо-
жденія его 2 ) . 

На сосудахъ, употребляемыхъ для сохраненія воды, точно также до
вольно часто изображали у христіанъ рыбу. Въ этомъ слѣдуетъ видѣть 
не одно продолженіе художественнаго пріёма, очень обыкновенная въ 
классическомъ мірѣ, украшать предметъ фигурами напоминавшими его 
назначеніе. Рыба была какъ нельзя болѣе на своемъ мѣстѣ возлѣ во
ды, не только потому что, это ея элементъ, но она также напоминала 
вѣрующему воду крещенія, столько-же неизбѣжную для его спасенія, 
сколько вода необходима для жизни. Очищеніе отъ грѣховъ не разъ срав
нено въ святомъ писаніи съ умовеніемъ, а вѣра—съ источникомъ. Подъ 
вліяніемъ этихъ сближений, фонтаны, находившіеся у христіанъ, передъ 
входомъ въ базилики, посрединѣ atr ium, у которыхъ вступающіе въ 
храмъ умывали лице и руки, были окружены изображеніями, фигурами, 
надписями 3) выражавшими эти мысли. Точно также, по повелѣнію 
Константина, общественные фонтаны, новой столицы имперіи, основан
ной имъ, были украшены подобнымъ-же образомъ. 

гдѣ самая надпись IX0YC ZUNTUJN, ясно указываетъ, что обѣ рыбы являются 
символонъ Христа. 

*) Смотри выше символическое зпачѳніе ея. 
*) Небольшая рыбка, нзъ горнаго кристалла, была отнрыта въ Помііеѣ въ 

1869 г. (Giornale degli scavi di Porapei, Seltembre, Ottobre. 1869. p. 278) . 
Въ языческихъ гробницахъ, находили иногда рыбы изъ раздичныхъ матеріа-
ловъ. 

8) Самая обыкновенная изъ ннхъ была: «Омой не только свое лице, но и грѣхи». 



104 

XVII. 

Рыбы, изображенный въ катакоыбахъ и на саркофагахъ, очень часто 
имѣютъ фигуру дельфиновъ. Въ древнеыъ мірѣ существовало мнѣніе, 
что дельфины питаютъ къ людямъ дружескія чувства *), предостерегая 
плавателей въ минуту опасности, возвѣщая имъ своииъ появленіеиъ 
приближеніе бури 2 ) , указывая подводные камни и мели, сохраняя тѣ-
ла потонувшихъ людей, заботясь о ихъ погребеніи, помогая рыбакамъ 
ловить рыбу, загоняя её въ ихъ сѣти и т. д. 8) Дельфинъ былъ потому 
животнымъ почти священнымъ въ шірѣ классическомъ; ловить и уби
вать его считалось величайшимъ варварствомъ. Если въ этомъ повѣ-
ріи можно видѣть отражение религіознаго миѳа, составившагося въ от
даленной древности, то самыя свойства дельфина, кавъ нельзя лучше 
помогали продолженію его среди Грековъ и Римлянъ. Въ самомъ дѣ-
лѣ, этотъ житель водъ, неопасный для человѣка, тихо и плавно обо-
рачивающійся на поверхности лазуркыхъ волнъ Средиземнаго моря, 
развлекая однобразную жизнь плавающихъ, сдѣдуя за ними и забавляя 
ихъ своими быстрыми прыжками, представляется воображенію ско-
рѣе существомъ добрымъ, кроткимъ, чѣмъ зловреднымъ. Вслѣдствіе это
го, въ древнемъ мірѣ, дельфинамъ приписывали многіе благородные 
инстинкты; предполагали въ нихъ, напримѣръ, чувствительность къ 
мувыкѣ. Въ баснословномъ похожденіи Лессбосскаго поэта Аріона, бро-
шеннаго въ море съ корабля спутниками и спасеннаго дельфиномъ, ко
торый былъ привлеченъ звуками его лиры и гармоническимъ пѣніемъ, 
отразилось это повѣрьѳ. 

Почти постоянно, когда художники классическаго міра хотѣли на
помнить или символически изобразить море, то избирали фигуру дельфи
на. Это былъ также одинъ изъ любимыхъ декоративныхъ мотивовъ гре-
ко-римскаго искусства; мы встрѣчаемъ очень часто дельфиновъ, соединен-
ныхъ съ якоремъили трезубцемъ на саркофагахъ изъ мрамора и обожжен-

*) Объ этомъ говорить даже и Плиній. 
2) Итальлнсвіе рыбадп до свхъ поръ того инѣніп что дѳльфипы повазываяоь 

иа поверхности моря являются вѣстнпкамп непогоды. 
8) Stephani. Compte-rendu de la commission Imperiale arheOIogiquc pour Fau

nae 1864 Si. Petersburg 1865. 
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ной глины, во фрескахъ, на колечныхъ камняхъ и другихъ памятнякахъ. 
Дельфина представляли также нерѣдко съ сидящииъ на немъ мальчикомъ 
или амуромъ, возлѣ богини Венеры, и отдѣльно, к. н. на греческихъ ва-
захъ и монетахъ. Подобнаго рода сюжеты, являются въ искусствѣ Гре-
ковъ, послѣ Алексанра Великаго и переходятъ къРимлянамъ. Формы дель
фина особенно хорошо передаются пластикой; всѣмъ извѣстна античная 
мраморная статуя 1) мальчика обнявшагося съ дельфиномъ, равно какъ и 
небольшой изящный бронвовый канделабръ 2 ) , открытый въ Помпеѣ и 
состоящій изъ граціознаго соединенія маленькаго амура, сидящаго вер-
хомъ на дельфинѣ, который держитъ во рту полипа, поднимая туло
вище и упираясь головою на раковину. Во фрескахъ, сохранившихся 
въ Помпеѣ, дельфины неизбѣжно являются во всѣхъ многочисленныхъ 
сценахъ, происходящихъ на морѣ °). 

Желая представить Христа подъ фигурой рыбы, вѣрующіе очень час
то давали ей форму дельфина; отчасти, вѣроятно потому что это живот
ное, въ мірѣ греко-римскомъ, считалось другомъ человѣка, но также и 
повторяя, по привычкѣ, изображеніе, очень любимое людьми классичес
кая образованія и обыкновенное въ ихъ искусствѣ. Въ первыхъ при-
мѣрахъ появленія символической рыбы не видно однако намѣренія пред
ставить дельфина, и только въ концѣ ІІ-го столѣтія, послѣдній начи-
наетъ показываться, при условіяхъ позволяющихъ принять его за іеро-
глифъ Сына Божьяго. Поэтому, въ изображены вѣрующими Христа подъ 
видомъ рыбы, слѣдуетъ скорѣе видѣть отражевіе миѳовъ религій Восто
ка, гдѣ рыба, какъ мы сказали выше, избавляетъ смертнаго отъ гибе
ли, а не заимствованіѳ у міра классическаго, въ которомъ дѳльфинъ 
играетъ роль покровителя людей, такъ какъ послѣдній является въ 
христіанскомъ символизмѣ позже рыбы. 

Подъ фигурой дельфина является Спаситель среди группы символовъ, 
украшающихъ замѣчательную бронзовую христианскую лампу ІѴ-го 
ст-ія открытую недавно около Рима, въ Porto . Она имѣетъ форму лод
ки—что какъ мы видѣли есть церковь —высокую корму ея вѣнчаетъ 
монограмматическій крестъ, на вершинѣ котораго сидитъ голубь—эм
блема мира. Нижняя оконечность этого орудія искупленія, вонзается'въ 

а) Она паходится топѳрь въ ыузеѣ города Неацоля. 
2) Тамъ-жѳ. 
J) Hclbig. Untersuchungen über die companischc Wandmalerei. Leipzig 1873. 
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голову грифа, держащаго въ клювѣ яблоко (древа познанія добра и зла) 
и изображающая змѣя искусителя. На носу лодки виденъ дельфинъ, 
символъ Христа, несущій во рту хлѣбъ *) (Евхаристію). Тутъ, безъ со-
мнѣнія, представлено, вполнѣ іероглифически, грѣхопаденіе нашихъ 
прародителей, искупленіе Спасителеыъ и торжество его надъ демономъ. 
Намѣреніе придать христіанскій смыслъ дельфину, проявляется въ слѣ-
дующемъ изображена на агатѣ, украшавшемъ золотое кольцо, открытое 
въ послѣднее время въ гробницѣ Адемара, епископа Ангулемскаго, умер
шего въ 1101-мъгоду. На этомъ рѣзномъ камнѣ, не безъ артистичес-
каго вкуса и очень живо, представленъ дельфинъ обвивающейся вокругъ 
копья трезубца, держа во рту предмѳтъ трудно опредѣляемый, по всей 
вѣроятности полипа, соединеніе повторяющееся и въ другихъ произве-
деніяхъ классическаго искусства. По мнѣнію G. В. de R o s s i , означен
ный памятникъ принадлежитъ къ послѣднему періоду цвѣтущаго состоя-
нія римскаго художества, т. е. ко времени Антониновъ. Нѣтъ ничего 
страннаго въ томъ, что подобное кольцо носилъ на пальцѣ епископъ Ан-
гулемскій, такъ какъ въ средніе вѣка очень любили украшать антич
ными камеями и рѣзными камнями — не взирая на миѳологичес-
кіе сюжеты, представленные на нихъ — дароносицы, переплеты цер-
ковныхъ книгъ, ковчеги, въ которыхъ хранили мощи и другіе пред
меты, употребляемые при богослуженіи. Христіанскій знакъ, отмѣчаю-
щій это кольцо, состоитъ въ томъ, что возлѣ дельфина вырѣзана, не 
столь искусною рукою, небольшая рыбка, плывущая по одному съ 
нииъ каправленію. Фигура эта не встрѣчается у язычниковъ въ другихъ 
многочисленныхъ примѣрахъ изображенія дельфина, обвивающагося 
кругомъ якоря, весла или древка трезубца, мотивъ орнаментаціи, очень 
любимый Греками и Римлянами. Притомъ рыба эта, являясь тутъ, про-
тиворѣчитъ художественнымъ пріемамъ классическаго искусства, въ ко
торому произведенія подобнаго рода, имѣютъ постоянно извѣстную 
полноту и оконченность, такъ что одна фигура пополняетъ другую и 
всѣ части сочиненія артистически вяжутся между собою, дѣлаясь взаим
но необходимыми. Такой связи мы не видимъ между дельфиномъ съ его 
трезубцемъ и рыбой, присоединенной къ нему; не безъ основанія можно 
потому предположить, что она была прибавлена впослѣдствіи, какъ 

*) Дѳльфипы съ хдѣбани во рту вырѣваны иногда на плнтахъ вовдѣ эпи
тафий. 
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уназываетъ самое положеніе ѳя, и вѣроятно новообращенньшъ, желав-
шимъ освятить предметъ, уже принадлежавшій ему, знакомь новой вѣ-
ры и пополнить изображеніе, имѣвшѳе значеніѳ въ христіанскомъ 
символизмѣ, представленіемъ себя подъ фигурой рыбы возлѣ дельфина, 
воскрѳшавшаго Спасителя въ его памяти. 

Такъ канъ якорь и трезубецъ напоминаютъ нѣсколько крестъ, и 
были у первыхъ христіанъ скрытыми знаками его, находясь иногда въ 
таки^ъ мѣстахъ гдѣ обыкновенно ставили монограмму Христа, то символъ 
Спасителя, рыба, обвивающаяся кругомъ одного изъ нихъ, на таин-
ственномъ языкѣ вѣрующихъ, означала распятаго Сына Божьяго. Слово 
ІХѲГС, написанное па рѣзномъ колечномъ камнѣ ]) возлѣ дельфина, 
сплетеннаго съ якоремъ, ясно указываетъ значеніѳ этой фигуры. Она 
всего чаще попадается на кольцахъ, фактъ объясняющейся тѣмъ, что 
христіане, представляя символически догматы своей религіи на предме-
тахъ, постоянно находившихся передъ глазами непосвященныхъ, должны 
были выбирать сюжеты обыкновенные въ классическомъ художествѣ, не 
возбуждавшіевниманіяязычниковъ. Но опредѣлить время этихъ памятни-
ковъ, равно какъ и христіанское происхожденіе ихъ, если они не были от
крыты въ гробницахъ вѣрующихъ, довольно трудно. Надо однако замѣ-
тить, что стиль рѣзьбы фигуръ, являющихся на нихъ, почти всегда указы
ваетъ на хорошую эпоху классическаго искусства. Сюжеты подобнаго ро
да, встрѣчаются также и въ катакомбахъ; т. н. въ кладбищѣ Калдиста, 
во фрескѣ конца 11-го или начала Ш-го ст-ія среди символическихъ 
сценъ, пред став ленъ дельфинъ 2) обвивающійся вокругъ копья тре
зубца — какъ читатель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ 
Λ? 7-ой 3 ) . Соединеніе якоря съ дельфиномъ могло по мнѣнію нѣкото-
рыхъ археологовъ, напоминать также вѣрующаго обнимающаго крестъ. 
Очьнь легко можетъ быть, что эта фигура употреблялась, въ томъ и 
въ другомъ смыслѣ, въ первый періодъ распространенія христіанства, 
когда зпаченіе символическихъ изображена не успѣло установиться и 
окончательно опредѣлиться, когда каждый вѣрующій могъ придавать 
имъ смыслъ, соотвѣтствующій направленію его религіозныхъ чувствъ и 

*) Онъ находится теперь въ Кпрхоровонъ музеѣ въ Римѣ. 
2) IIa такомъ ыѣстѣ π при такой обстановкѣ, что его еѳіьзя принять единст

венно украшѳніемъ. 
3) Заимствована изъ сочиыенія G. ß. de Rossi. Roma Sotterranea cristiana 

Т. II. 
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стремленій. То-жѳ самое можно сказать и про другіе христіанскіе симво
лы; при своемъ появленіи, они разумѣется не выражали такъ положи
тельно и определенно идеи, сдѣлавшіяся сущностію ихъ впослѣдствіи. 

Дельфинъ является, иногда, при условіяхъ, не допускающихъ пред
положена, что имъ хотѣли напомнить Спасителя, т. н. возлѣ нѣкото-
рыхъ ѳпитафій вырѣзана монограмма Христа, между двумя плывущими въ 

Рис. 7. 

ней дельфинами; это конечно праведные стремящіеся къ Спасителю. Так
же вѣрующіе и вѣроятно супруги, погребенные въодной гробницѣ, пред
ставлены подъ видомъ дельфиновъ, каждый возлѣ якоря на обѣихъ оконе-
чностяхъ длинной плиты находившейся у отверстія locu lus . Въ барельс-
фахъ языческихъ саркофаговъ, изображены, иногда отдѣльно или вмѣс-
тѣ съ различными морскими орудіями, илывущіе дельфины, что какъ 
извѣстно, было въ древнемъ мірѣ символомъ переселенія душъ умершихъ 
на счастливые острова. Рыба у Римлянъ, была эмблемой благополуч
ней) плаванія и, являясь на ихъ гробницахъ, могла означать счастливо 
оконченный путь жизни. На этомъ-же основаніи, вѣроятно, слово 
ІХѲГС, т. е. рыба, вырѣзано на драгоцѣнномъ камнѣ 1) возлѣ фигуры 
Меркурія, провожатаго душъ умершихъ. Дельфины, плывущіе въ запус
ки, встрѣчаются на христіанскихъ саркофагахъ, т. н. въ барельефѣ мра
морной гробницы, какъ видно по ея надписи 353-го г. 2) вырублены 
восемь плывущихъ дельфиновъ. По мнѣнію G. В . de R o s s i , памятникъ 
этотъ вышелъ изъ мастерской языческаго скульптора и былъ пріобрѣ-

*) Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste Ji S. Ersch, und 
J. G. Grub er T. 84. 

2) J. B. de Rossi. Inscriptiones ehr. urb. Rom. scpt. saec. antiq. T. I. 
№.-118. 
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тенъ христіаниномъ. Въ подобныхъ случаяхъ, вѣрующіе выбирали гроб
ницы съ фигурами на сколько возможно менѣѳ явыческаго харак
тера *) . 

Продолженіе убѣждепія, существовавшаго въ античномъ мірѣ, что 
дельфинъ питаетъ дружескія чувства къ людянъ, проявляется, у хри-
стіанъ, въ изображена, рядомъ съ катакоыбной эпитафіей, этого живот-
наго, возлѣ фигуры сердца и голубя съ оливковой вѣткой; а слѣды по-
вѣрья., будто бы дельфины заботятся о погребеніи потонувшихъ, замѣт-
ны въ томъ, что разсказываютъ о смерти мученика Луціана, тѣло ко-
тораго, брошенное въ море, было вынесено на берегъ дельфиномъ для 
преданія землѣ. 

Археологъ восемнадцатаго столѣтія, ßo ldet t i , нашелъ въ одной хри-
стіанской гробницѣ подземнаго Рима, небольшую заострённую у одной 
оконечности палочку, вѣроятно s t i lus , т. е. инструменту употребляе
мый у древнихъ для писанія. Ручка его, въ этомъ примѣрѣ, имѣетъ 
фигуру дельфина; послѣдній былъ у Римлянъ также и эмблемой скорости 
въ сдѣдствіе способности его плыть необыкновенно быстро. Вѣроятно 
s t i lus этотъ принадлежалъ notar ius , т. е. одному изъ стенографовъ 
или копіистовъ Рима аптичнаго, писавшихъ особенными сокращенными 
знаками. У христіанъ обязанность ихъ была записывать подробности до
проса и смерти мучениковъ. Присутствуя при судѣ и казни ихъ, они 
съ большою точностію и почти всегда тайно, отмѣчали все происходив
шее при этомъ, в. н. вопросы дѣлаемые вѣрующииъ,отвѣты и посдѣд-
нія слова ихъ. Краткое жизнеописаніѳ присоединялось обыкновенно къ 
разсказу мученичества. Во время гоненія Діоклеціана, при истребленіи 
христіанскихъ архивовъ Рима погибла большая часть этихъ докумен-
товъ, называемыхъ дѣяніями мучениковъ; немногіе дошли до насъ, но 
не всѣ заслуживаютъ полнаго довѣрія, такъ какъ нѣкоторыѳ изъ нихъ 
составлены послѣ торжества церкви, даже въ средніе вѣка. 

*) Встрѣчаются и другіѳ саркофиги иодобнаго рода, о которыхъ ыы будѳиъ го
ворить въ 3-й части этого сочиненія, въ отдѣлѣ хрпстіанскаго искусства. 
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XYIIl. 

Фигура рыбы у первыхъ христіанъ, какъ мы уже видѣли, была іерогли-
фоиъ Спасителя, она потому сдѣлалась также и символомъ Евхаристіи, 
т. е. св-го причастія; питаться ею значило принимать участіе въ этомъ 
таинствѣ. У писателей церкви и въ эпиграфическихъ памятникахъ, Ев-
харистія не разъ въ переносномъ смыслѣ, названа рыбой.—Въ греческой 
впитафіи конца ІІ-го ст-ія, сочиненной для собственной гробницы АЬег-
cius,—который былъ, по всей вѣроятности, епископъ города Іераполиса 
во Фригіи—онъ, называя себя ученикомъ пастыря святаго, говорить о бо
жественной рыбѣ, придавая ей евхаристическое значеніе. Въ другой 1) 
также греческой надписи II 1-го вѣка 2),христіанинъ, по имени Pector ius 
на могилѣ своихъ родителей, приглашает^ въ мистическихъ выраженіяхъ, 
вкусить, съ чистотою сердца, рыбу. Начальныя буквы первыхъ пяти 
стиховъ этого замѣчательнаго памятника, составляютъ акростихъ ІХѲТС 
и слово это повторено нѣсколько разъ въ его текстѣ. Святой Августинъ 
говоритъ 3) о рыбѣ въ такомъ смыслѣ, что рѣчь его не была бы поня
та христіанами Африки, если бы между ними не существовало обыкно-
венія означать, дары Евхаристіи, этимъ таинственнымъ словоиъ. Слѣ-
довательно нельзя сомнѣваться въ томъ, что рыба представленная въ 
катакомбахъ, при извѣстныхъ условіяхъ, к. н. въ блюдѣ, отдѣльно или 
вмѣстѣ съ хлѣбами, на столѣ, кругомъ котораго сидятъ вѣрующіе, яв
ляется символомъ Евхаристіи. 

Сколько до сихъ поръ извѣстно, самая ранняя сцена подобнаго рода 
написана на стѣнѣ, въ катакомбѣ Домитиллы. Фреска эта 4 ) , къ нес-

0 Martigny. Des Symboles dans I* antiquite chrolienne. Macon. 1856. 
2) Она была открыта въ 1839-мъ г. около города Αutun, римснаго Augustodu-

num, во Франціи, депяртаментъ Сопы—π—Луары. 
3) De Confessione t. XIII. 23. 
4) Мѣсто гдѣ она находится было оппсапо въ первой части (см. часть 1-ая стр. 

139 и слѣд-я). Иовѣйшія открытія, произведенный G. В. de Rossi, послѣ пзданія 
1-ой части этого сочинѳніл, въ катакомбѣ Дошгпилы, Bullettino di archeologia cris-
tiana aim. 1.874—1875), подтвердили уже высказанпоо, рпмскпмъ археологомъ, пред
положено— основанное на предшествовавших!) розысканінхъ—что въ иодзоиномъ 
кладбищѣ этоыъ, должны находиться гробницы христіаігь, принадлежавших·!, къ импе
раторской фамиліи Флавіѳвъ. Но далеко отъ богатаго ПІІОГОЯ, (см. часть 1-ая стр. 
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частію сильно попорченная, очень напоминаетъ своимъ стилекъ образ
чики живописи пѳрваго вѣка имперіи, дошедшіе до насъ отъ Римлянъ и 
современные имъ, что подтверждается во первыхъ: другими окружаю
щими её памятниками, имѣющими также характеръ первоначальныхъ 
произведши христіанскаго искусства, а во вторыхъ: исторіей того ипогея 
гдѣ она была открыта, и образованіе котораго слѣдуетъ отнести къ пер-
вымъ годамъ распространенія новой религіи въ Римѣ. Вотъ что изобра-
жаетъ она, двѣ особы, какъ кажется мужскаго пола, хорошо задрапиро-

142), въ воторомъ нашли стѣпнуга живопись конца 1-го или начала ІІ-го ст-ія и 
обломка дорогихъ сарлофаговъ, лвплпсь на свѣтъ развалины базилики послѣднихъ 
годовъ ΐΥ-го ст-ія, построонной, какъ это уостоянно дѣлалось въ вѣка, сдѣдовав-
шіѳ за торжѳствомъ церкви, надъ могилами особенно уважаемыхъ святыхъ. Въ 
этомъ примѣрѣ церковь была воздвигнута чадъ мѣстомъ погребенія иучѳяиковъ 
Нереп π Ахаллѳя, служителей (cubicularii) племянницы Тита Флавія Клеменса; 
тутъ-же, по близости должна находиться гробпица Ауроліи Пѳтрониллы, родствен
ницы фампліп Флѳвіѳвъ. Продиоложѳніе основанное па тоиъ, что въ плоской ни-
шѣ богатаго arcosolium, открытаго подъ абсидой базплпкп, представлена во фрѳ-
скѣ середины lV-го ст-ія Петронилла, ведущая въ рай хрпстіанку по имени Ве-
неранда (Veneranda); (описаніѳ этой сцены будѳтъ сдѣлопо ниже въ отдѣлѣ Oran-
te см. гл. ХІХ-ую). Послѣдняя отдавъ собя подъ покровительство Петронилды, 
вакъ видно изъ сюжета этой живописи, должпа была, разумѣется, устроить себѣ 
гробницу недалеко отъ мѣста покоя означенной святой,согласно обыкновѳнію хри-
стіанъ того времени—выкапывать могилы какъ можпо ближе къ мощанъ мучѳпн-
ловъ, чтобы пользоваться защитой вхъ. Подъ алтарѳмъ базплпкп, стоявшей надъ 
ипогеемъ Домптпллы, нашли гробницы Нерѳя и Ахиллея, вакъ указываѳтъ объя
снительная надпись' въ стпхахъ, сдѣланная папой Дамазомъ, въ честь этихъ гѳ-
роѳвъ вѣры. Тѣла ихъ, разумѣѳтся, не паходятся болѣѳ въ катакомбахъ; они бы
ли унѳсѳпы, равпо какъ и мощи другихъ иучеппковъ, въ эпоху оставленія подзѳм-
иыхъ кладбпщъ, когда святыпп ихъ не могли болѣѳ оставаться на своѳмъ пѳрво-
начальноиъ мѣстѣ, пе подвергаясь осквѳрнѳнію варваровъ, опустошавшихъ окре
стности Рима. На одной изъ бѣлыхъ мраморныхъ колопнъ, поддѳржпвавшпхъ неболь
шой натЬсъ пли балдахпнъ, падъ простоломъ, видѳнъ барельефъ очень грубой ра
боты, конца lV-го пли начала У-го ст-ія, пвображающій христіанина въ длинной 
туникѣ, привязапнаго, соединенными на спинѣ руками, къ кресту, кончающемуся 
фигурой вѣпка; воинъ въ короткой тунпкѣ π хлаыпдѣ, поднпмаѳтъ пебольшой мечъ, 
скорѣе родъ ножа, намѣрѳваясь поразить мученика;'имя Acilleus (вмѣсто Achilleus) 
вырѣзанпое надъ этой сценой, объясняѳтъ ѳя значеніѳ. По осколкамъ другой мра-
віорной колонны, можно заключить, что её также украшалъ барельефъ, вѣроятно 
іірѳдставллвшій мучепическую смерть Порея. Не далеко отъ этихъ псторическихъ 
гробпицъ G. Б. dc Rossi прочелъ па плитѣ loculus слѣдующія пмена, написанныя 
но гречески очень красивыми буквами, шрпфтоыъ ІІ-го ст-ія: «Flavins Sabinus» и 
сестры его «Tiliana». Тутъ, согласно римскому археологу, были похорононы по
томки, во второмъ поколепіп, старшего брата императора Вѳспасіана—Тита Фла-
вія Сабина. 
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ванныя, сидятъ на красивомъ ложѣ; одна изъ нихъ, съ оживлѳннымъ 
лицомъ, обращается къ другой, какъ бы разговаривая; передъ ними 
стоитъ столъ изящной формы па трёхъ ногахъ— tripodes—употребля
емый у древнихъ Римляиъ для постановки блюдъ во время обѣда; на 
нёмъ лежитъ рыба, окруженная тремя небольшими хлѣбами. Третья 
фигура, также мужчина, вѣроятно служитель, несетъ что-то къ столу, 
но нельзя опредѣлить какой именно предиетъ, потому что въ этомъ мѣ-
стѣ штукатурка отвалилась. Вся сцена напоминаетъ погребальные бан
кеты х) являющіеся иногда на могильныхъ памятникахъ Грековъ и Рим-
лянъ, на столбахъ ( s t e l e s funeraires ) и на вазахъ. Бъ ней мало услов-
наго, но замѣтна попытка и импровизація; едвали можно сомнѣваться 
въ томъ, что это одно изъ первыхъ произведений христіанскаго искус
ства; но что хотѣли представить имъ? небесное-ли пиршество съ цѣ-
лію выразить надежду, что погребенные тутъ находятся въ вѣчномъ 
блаженствѣ, или семейную трапезу, въ которой умѳршіе являются пи
рующими вмѣстѣ съ живыми, среди земной обстановки, въ кругу сво-
ихъ родныхъ, сю'жетъ, встрѣчающійся иногда въ ипогеяхъ и на погре-
бальныхъ монументахъ древнихъ Римлянъ, и перенятый въ этомъ случаѣ 
христіанами. Послѣднее предположеніе вѣроятнѣе, потому что банкеты 
праведныхъ изображены совершенно инымъ образомъ въ катакомбахъ. 
Какъ бы то ни было, нельзя отвергать евхаристическаго характера всей 
картины, выраженнаго рыбой и хлѣбами, и если это погребальная трапе
за христіанъ апостольскихъ временъ, то одушевленная идеями означен-
наго таинства 2 ) . 

Другой, дошедщій до насъ, примѣръ изображенія Евхаристіи подъ 
фигурой рыбы, въ которомъ проявляется уже гораздо больше установ-
леннаго и догматическаго, чѣмъ въ сценѣ описанной выше, мы нахо-
димъ во фрескѣ конца П-го или начала Ш-го ст-ія изъ катакомбы Кал-
листа. Тутъ, какъ читатель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ 
J№ 8-й 3 ) , представленъ треножникъ, на немъ рыба въ блюдѣ и хлѣбъ, 
раздѣленный на поверхности перекрещивающимися линіями—decus-

!) Они представляли соедпненіе съ уморшимъ его родствѳшшковъ π друзей въ 
блажепствѣ будущей жизни, нпогда ирощальныя ипршоства отбывшему пли банке
ты у гробницы въ дни его смерти. 

2) Becker. Die Darstellung Jesu Christi unter dem Bilde des Fisches. Breslau 
1866. 

3) Заимстованъ изъ сочиненія Marligny: Dictioimairc des Anliquites chrdtienues. 



113 

satus *)>—вѣроятно, съ цѣліго напомнить крестъ. Мужчина стоящій 
возлѣ треножника, дѣлаетъ движеніе, протягивая руку надъ предметами, 
находящимися на столѣ, правая сторона его обнажена, онъ одѣтъ въ 
длинный „pallium", 2) который какъ извѣстно, былъ обыкновенной 
одеждой христіанъ 3 ) , и преимущественно аскетовъ, т. е. вѣрующихъ, 

Рис. 8. 

отличавшихся особенно воздержной жизнью, строго слѣдовавшихъ пра-
виламъ Евангелія, которыхъ можно считать предшественниками мона-
ховъ. Одинъ изъ нихъ, по всей вѣроятности, изображенъ тутъ. Съ дру-

!) Такъ назывался у Рсмлянъ хлѣбъ, раздѣлонный на поверхности буквою X, 
для удобнаго ііроломлѳнія его на четыре части. 

2) Pallium ιματιον—гпматій, φάρος—фпросъ, національная одежда Грековъ, капъ 
тога Римлянъ, былъ родъ длинпаго, кводратнаго плаща, пмѣвшій, иногда, форму 
продолговатого четыреуголышка, обыкновенно изъ бѣлой шерстяной ыаторіи, но
симый очень разлпчнымъ образомъ, смотря но состоянію томиературы и вкусу 
иаждпго. Всего чаще его укрѣнлнли у шеи или на одномъ изъ илѳчъѵ;родомъ иря-
жкп—fibula, π надѣвалп сверхъ туники, но иногда ирямо на тѣло, О.нъ составлнлъ 
одежду философовъ, людей серьозныхъ, стоиенныхъ, порлдочныхъ. Pallium длинный, 
темнаго цвѣта—pallium philosophicuni—носили также въ Римѣ философы, но 
укрѣпдпп его пряжкой, а набрасывая иногда такимъ образомъ, что иравое плочо 
и рука были обнажены, какъ въ прпложеиномъ рпсу.нкѣ Λ2 8-й. Циники, но боль
шей части, мало искрѳнніе въ свопхъ убѣжденіяхъ и, какъ извѣстио, очень не
популярные во всѣхъ слояхъ общества, носили ирямо на тѣлѣ пплліумъ темный, 
часто дырявый, который иотому сдѣлался пыиѣской лицемѣрін о наглости. Вооб
ще, можно сказать, что налліумъ былъ въ бодьшомъ уиотрсблѳшп въ Рішѣ, осо
бенно во времена ішііерііі. 

3) Тортулліанъ въ своемъ сочиненіи: «Do Pallio> совѣтуотъ вѣрующпмъ покры
ваться, подобно ему, этимъ илащѳмъ философовъ. Христосъ и Апостолы, на па-

8 
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гой стороны, женщина, въ иоложеніи молящейся, нодымаетъ руки къ 
і'ис. о. небу. О фигурахъ Orante, 

мы будемъ говорить въ слѣ-
дующей главѣ; тутъ она 
изображаетъ христіанскую 
общину, т. е. церковь. Раз-
сматривая эту стѣнопись, 
нельзя не прійти къ заклю
ченно, что художникъ хо-
тѣлъ представить освященіе 
даровъ, подъ фигурой рыбы 
и хлѣбовъ. 

Двѣ другія фрески, от
крытия недалеко отъ опи-
сапной выше, которыя слѣ-
дуетъ отнести къ тому-жѳ 
времени, снова передаютъ, 
символически,' таинство Ев-
харистіи. Въ первой изъ 
нихъ, какъ читатель можетъ 
видѣть въ приложенномъ 
рисункѣ Jß 9-ый *), рыба 
и два хлѣба, послѣдніе так
же раздѣленные крестомъ, 
лежатъ на трѳножникѣ; по 
стороиамъ его стоять семь 
круглыхъ и высокихъ кор-
зинъ, иаполненныхъ куска

ми хлѣба. Во второй, какъ читатель видитъ въ приложенномъ рисуннѣ 
№ 1 0 2) семь вѣрующихъ помѣщены у стола, облакачиваясь, по антич
ному, правымъ локтемъ на подушку; одни изъ нихъ сидятъ задумчиво 

мптникахъ цѳрвоначалыіаго христіансваго искусства, аостояпно ііродставлены въ 
палліуиъ. Онъ вышелъ окончательно пзъ употреблопія, у хрпстіапъ, въ ѴІ-иъ 
столѣтіи, когда нрсжнія, длшшыя одѣлнія рпмспіо былн занѣнены короткимъ плать-
емъ народовъ, лаводповшихъ заиадную имиорію. 

J) Заимствовпнъ изъ сочшіенія G. 13. do Rossi; Roma Sottcrranea cristiana Т. Ιί. 
2) Заимстпованъ пзъ сочинепія (1. В. dc Rossi. Roma Sottcrranea cristiana Т. II. 
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какъ бы въ ожиданіи чего либо, другіе протягиваютъ руку къ двумъ стоя-
щииъ передъ пимиблюдамъ, 
каждое съ рыбой ] ) ; на пер-
вомъ планѣ являются кор
зины наполненныя кусками 
хлѣба. Эти послѣдиія, въ 
томъ и въ другомъ примѣрѣ 
пополняютъ смыслъ сюже
та, напоминая чудо умноже-
нія хлѣбовъ 2 ) , которое, 
какъ мы увидимъ дальше, 
было у первыхъ христіанъ 
также символомъ Евхари-
стіи. Число этихъ коробовъ, 
неизбѣжно являющихся при 
представленіи банкетовъ по-
добнаго характера мѣняет-
ся; иногда ихъ семь или двѣ-
надцать, согласно тексту 
Евангелія, иногда восемь, 
какъ въ вышеприведеиномъ 
примѣрѣ. Почти постоянно 
только семь христіанъ при-
нимаютъ участіе въ евха-
ристическихъ трапезахъ. Въ 
этомъ можно видѣть намекъ 
на пищу данную Іисусомъ 8) 
семи ученикамъ своимъ, на 
берегу Тиверіадскаго моря, 
состоявшую изъ рыбы и 
хлѣба 4 ) . 

!) Фигуры рыбы отдѣлыю или вмѣстѣ съ хлѣбами, встрѣчаютси н въ сценпхъ 
погробалыіыхъ пиршествъ на лзыческнхъ· мопуыентахъ, особенно пъ барольофахъ 
саркофагонъ, но нѳ часто и довольно иоздно, т. о. въ Ш-мъ ст-ію, тпкъ что въ 
этомъ можно видѣть христіанскоо вліпніе. 

2) Евангѳліс отъ Марка гл, VI. 43. гл. Ѵ Ш . 8. 
3) Евангеліо отъ Іоапна гл. XXI. 
!) Картпна Тайной Вечоріі встрѣчаотсп всего одонъ разъ въ катакомбахъ; это 
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Послѣ торжества церкви, рыба не является болѣе символомъ Евха
ристии, и надо замѣтить, что на христіанскихъ памятникахъ, внѣ Рима, 
рѣдко встрѣчаешь фигуру рыбы при такихъ условіяхъ, что её можно 
принять за скрытый знакъ этого таинства. 

Не столь положительно слѣдуетъ утверждать, что ведро-mulctra, 
употребляемое пастухами античнаго міра для скопленія молока, которое 
представлено, иногда, въ рукахъ добраго пастыря, было также у пер-
выхъ христіанъ символомъ Евхаристіи, хотя это можпо предположить, 
основываясь на появленіи подобнаго сосуда, отдѣльно и въ особенной 
обстановкѣ; к. н. окруженное нимбомъ, на спинѣ божественнаго Агнца, 
стоящаго съ пальмовой вѣткой, изображеніе, повторенное четыре раза 
въ углахъ потолка одного изъ кубикулей катакомбы св-ыхъ Петра и 
Марчеллина J) и представляющее нѣкоторое сродство съ другой симво
лической фигурой Евхаристіи, болѣе опредѣленнаго характера, именно, 
рыбой, несущей корзину съ хлѣбомъ и виномъ, о которой мы уже гово
рили 2 ) . Mule tra—является на полу сто лбѣ, съ прислоненнымъ къ не
му пастушескимъ посохомъ, между овцой на право и бараноыъ на лѣво, 
во фрескѣ конца 1-го или начала 11-го ст-ія крипта Lucina. Въ стѣно-
писи, очень ранняго времени, катакомбы Домитиллы, этотъ сосудъ изо-
браженъ навѣшеннымъ на пастушескій посохъ. Очень вѣроятно, что въ 
послѣднихъ двухъ примѣрахъ аттрибутами божествеппаго пастыря ско-
рѣе хотѣли напомнить его самаго, чѣмъ Евхаристію. Это таинство хри-
стіане выражали различными символическими фигурами, не только съ 
цѣлію скрыть настоящее значеніе его отъ язычниковъ, но и отъ ново-
обращениыхъ. Подобно послѣдователямъ восточныхъ вѣрованій, распрос
транившихся одновременно съ ученіемъ Спасителя, въ Римѣ, христіане 
не открывали разомъ догматовъ своей религіи, принявшимъ её; надо 
было извѣстнаго рода приготовленія, для окончательна™ посвященія. 
Оно не покупалось тѣлесными испытаніями, иногда чрезвычайно мучи
тельными, которыя должны были переносить поклонники многихъ боговъ 

стѣноиись изъ кладбища Каллиста, находящаяся топерь въ Латсрішскомъ Музѳѣ въ 
Римѣ. Хрпстосъ СИДИТЪ виѣстѣ съ двѣнадцатыо апостолами у стола, на котороиъ 
не видно никакихъ яствъ; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ пергаментный свитонъ, а 
правой касается руки Св-го Петра. Фреска эта принадлежишь, вѣроятно, къ ІѴ-ыу 
ст-ію, но была реставрирована нъ болѣе поздпія времена. 

Ί) Оно является также въ сводѣ комнаты катакомбы Прискиллы. 
2) Смотри рисунокъ № 6-Н. 



117 

восточныхъ пародовъ, к. н. Митры, но достигалось постепенно, что бы
ло необходимо, такъ какъ разоблаченіе вдругъ, всѣхъ тайнъ ученія 
Бога-человѣка, людямъ, неприготовленнымъ нонимать ихъ, могло быть 
опасно для всей христіанской общины. Символы, описанные выше, дос
таточно объясняли настоящій смыслъ таинства тѣмъ, которые имѣли 
ключъ ихъ и ничего не открывали непосвященпымъ. 

Мы уже знаемъ что Евхаристію представляли съ очень ранняго вре
мени, подъ видомъ хлѣбовъ и вина, к. н. во фрескѣ крипта Lucina 1) 
То же самое намѣреніѳ проявляется въ изображена кубка, наполненная 
хлѣбами возлѣ надгробной надписи. Чудесное иревращеніе воды въ ви
но на бракѣ, въ Канѣ Галилейской 2) и умноженіе хлѣбовъ и рыбъ, 
должны были также напоминать христіанамъ таинство св-го причастія. 
Эти сцены встрѣчаются во фрескахъ катакомбъ, на стекляиыхъ 
чашахъ, но всего чаще, въ барельефахъ саркофаговъ; онѣ обыкно
венно сближены или симметрически расположены такимъ образомъ, что 
связь между ними сохранена. Первая изъ нихъ представлена такъ: Хри-
стосъ, подъ фигурой молодаго человѣка, почти юноши, безъ бороды, за
драпированный по античному, трогаетъ жезломъ одну изъ нѣсколькихъ 
вазъ, у потреб ляемыхъ у Римлянъ для сохраненія воды—hydriae, ко-
торыя стоятъ у его ногъ. Согласно евангельскому тексту, каменныхъ во-
доносовъ было шесть, но христіаискіе художники, если не имѣли доста
точно мѣста, что случалось особенно въ барельефахъ саркофаговъ, пред
ставляли пять вазъ, три, даже одну; на стекляныхъ чашахъ почти всег
да семь. Вторая, изображена слѣдующимъ образомъ: Спаситель, снова 
подъ видомъ юноши въ палліумъ, возлагаетъ руки на хлѣбъ и рыбы, 
подносимые ему съ обѣихъ сторонъ учениками; у его ногъ стоятъ шесть 
ворзинъ (вмѣсто семи или двѣнадцати), которыя, согласно Евангелію, 
наполнили оставшимися кусками хлѣба 3 ) . Въ барельефѣ одного сарко
фага, изданнаго Bottari , этотъ эпизодъ изъ жизни Спасителя, представ-
ленъ еще полнѣе: Евреи берутъ за руки Христа, чтобы увести его и 
провозгласить царемъ; объ этомъ намѣреиіи ихъ сказано только въ Еван-
геліи св-го Іоанна 4 ) . На другомъ саркофагѣ ІУ-го ст-ія 5) передъ Спа-

J) Смотри рисунокъ Λ'2 6-й. 
2) Еванг. отъ Іоанна гл. П. 
3) Еваиг. отъ Марка гл. VIII. 8.̂  VI. 43 . 
4) Глава VI. 15. 
5) Онъ находится теперь въ ыузоѣ города Лгіоы, по Франціи. 
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сителемъ совершающимъ чудо умноженія хлѣбовъ и рыбъ, является ал
тарь античной формы, на которомъ стоитъ блюдо и въ немъ рыба. Сю-
жетъ стѣнописи, открытой въ послѣдніе годы въ христіанскихъ катаком-
бахъ, около Александріи, въ Египтѣ, начала IV-го ст-ія, по ынѣнію G. В . 
de Ross i , но частями реставрированной въ YI-мъ, составляетъ также 
ушюженіе хлѣбовъ и рыбъ и превращеніе воды въ вино, въ Канѣ Га
лилейской. Обѣ эти сцены соединены и въ барельефѣ большего сарко
фага ! ) , который нашли, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ основаніяхъ 
древней базилики св-го Павла, возлѣ Тибра, внѣ городскихъ стѣнъ Рима, 
при возстановленіи ея послѣ пожара. Это одно изъ самыхъ замѣчатѳль-
пыхъ произведена христіанской скульптуры первыхъ вѣковъ, если не по 
своему художественному достоинству, во многихъ отношеніяхъ очень неу
довлетворительному, то по разнообразно его символическихъ сценъ.—Есть 
саркофаги, заслуживающее большего вниманія, судя о нихъ съ артисти
ческой точки зрѣнія, но не представляющее столь полнаго развитія идей 
новой религіи, выраженныхъ символически. Несовершенство техническая 
ислолненія и упадокъ искусства, очень замѣтны въ стилѣ этого барель
ефа и его слѣдуетъ отнести ко второй половинѣ 1Ѵ-го ст-ія. По срединѣ 
верхпяго отдѣлепія въ медальонѣ, формы плоской раковины, поддержива
ема™ двумя крылатыми геніями—мотивъ встрѣчающійся и въ искусства 
Римляиъ—изображены по грудь, мужчинз и женщина, вѣроятно, супруги, 
погребенные въ саркофагѣ. Слѣдующія сцены, какъ читатель можетъ ви-
дѣть, въ приложенном!» рисункѣ Лё 11-й 2 ) , являются тутъ, начиная съ 
верхпяго отдѣлевія 3) и лѣвой стороны зрителя: лица св-ой Троицы подъ 
видомъ старцевъ создаютъ Еву 4 ) ; Богъ Отецъ благословляетъ ее; Адамъ 
лежитъ на землѣ. Одно изъ лицъ Троицы, представленное какъ обыкно
венно изображали Спасителя, въ эти вѣка, т. е. молодымъ человѣкомъ, 
подаетъ Адаму связку колосьевъ, а Евѣ ягнёнка; обозначая этимъ родъ 
работы, назначенный каждому изъ нихъ послѣ грѣхопадеиія, выражен-
наго змѣемъ, обвивающимся вокругъ дерева и держащимъ во рту ябло
ко. По другую сторону медальона: превращеніе воды въ вино и умноже-

*) Онъ находится теперь въ хрлстіанспомъ отдѣлсиін Латоранспаго музоя, въ 
Рим*. 

'-') Зпнмствовппъ изъ сочинепіп G. В. do Kossi. ßiillcllino di nrchcologin cristinnn. 
:i) Ріпдѣлоніо барельефа горизонтально im диѣ половппы, соотпѣтствуотъ номѣ-

ІЦСІІІІО тт.лъ умвршнхъ, одно надт. друпшъ, внутри саркофага. 
Ό Это, первое но промоин, поосиорнмоо нзоОражсніо en-ой Тропцы, встрѣчаю-

іцсеся въ х|ністіапскомъ псвусйтпИ, сколько до спхъ поръ изпѣстпо. 
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ніе хлѣбовъ и рыбъ Спасителемъ, сюжеты, сближенные, капъ иы уже 
сказали выше, съ цѣлью напомнить таинство Ёвхаристіи. Шесть кор-
зинъ, наполненныхъ небольшими круглыми хлѣбами съ крестомъ, явля-
ющіеся обыкновенно, какъ мы уже видѣли, въ евхаристическихъ тра-
пезахъ, стоятъ у ногъ Спасителя. Рядомъ, Христосъ, воскрешаетъ Лаза
ря, но въ этомъ мѣстѣ, уголъ саркофага отбитъ и фигуры послѣдняго, 
равно какъ и головы Спасителя, не видно; йоги его цѣлуетъ одна изъ 
сестеръ Лазаря. Второе отдѣленіе начинается поклоненіемъ Волхвовъ; 
первый изъ нихъ указываетъ рукою на три кружка, которые замѣняютъ 
звѣзду, являющуюся обыкновенно въ этой сценѣ, и должны изображать 
тутъ лица св-ой Троицы, находясь непосредственно подъ ними, что 
по мнѣнію P. R. Garrucci * ) , было сдѣлано съ намѣреніемъ заявить 
пастоящую вѣру передъ послѣдователями ереси Арія, какъ извѣстно, 
не признававшихъ божественности Іисуса Христа. Голова Спасителя 
Младенца, отломана, за кресломъ Богородицы стоитъ мужчина, въ ту-
никѣ и палліумъ, очень пахожій на старца, изображеннаго надъ нимъ 
въ верхней половинѣ саркофага, какъ одно изъ лицъ Троицы, Согласно 
P. Marchi G. В. de R o s s i , художникъ хотѣлъ представить этой фигу
рой, стоящей за сидѣніемъ Богоматери, таинственный образъ св-го Ду
ха, но по мнѣнію P. R. Garrucci , это Іосифъ. Далѣе, Христосъ изцѣ-
ляетъ слѣпаго; послѣдній, гораздо ниже Спасителя.—Мзображеніе чело-
вѣка, когда оно авляется возлѣ лицъ св. Троицы, ангеловъ, Богородицы, 
апостоловъ, мучениковъ, несравненно меньше ихъ, для указанія нич
тожности и слабости людей, въ сравнены съ Богомъ и святыми, вошло въ 
употребленіе, у Христіаиъ Рима, послѣ торжества церкви, подъ вліяні-
емъ идей Востока, гдѣ, постоянно, преобладала наклонность представ
лять божество колоссальныхъ формъ; это продолжалось, въ Италіи, всѣ 
средніе вѣка, до возрожденія искусствъ. Даніилъ, совершенно нагой, въ 
положеніи молящагося, между двумя львами, занимаешь середину ниж-
няго отдѣленія; Аввакумъ, съ корзиной, наполненной круглыми хлѣбами, 
снова съ крестомъ, виденъ возлѣ него; по ту и другую сторону проро
ка, стоятъ два старна. Одинъ изъ нихъ кладетъ руку на голову Авва
кума. По мнѣнію G. ß . de Ross i , это лица св-ой Троицы, именно второе 
и третье. Надо замѣтить, что объясненіе значенія фигуръ старцевъ, 
въ нижней части барельефа, представляетъ большія трудности. Нельзя 

·) Storisi dcllii Arlü Crisliana. 
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положительно опредѣлить какое участіе принимаютъ они, въ тѣхъ сце-
нахъ гдѣ являются. Возлѣ пророка Даніила, Спаситель, предсказываешь 
апостолу Петру его тройное отреченіе; рядомъ Евреи, мучимые жаждой 
въ пустынѣ, возмущаются, хватая за руки Моисея; въ заключеніе, онъ 
изсѣкаетъ воду изъ скалы. Послѣдней тутъ не достаетъ, равно какъ и 
головы Еврея, стоящего на колѣняхъ и наклоняющегося чтобы пить. 
Всѣ эти сюжеты имѣютъ свое отдѣльное, символическое значеніе ! ) , 
и группируя ихъ въ извѣстной связи, художникъ, вѣроятно, хотѣлъ вы
разить, подъ ихъ оболочкой, слѣдствіе грѣхопаденія, догматы Евхарис
тии, искупленіе людей Спасителемъ, чудесное исцѣленіе рода человѣчес-
каго отъ грѣховной слѣпоты, надежду на будущую жизнь. Но надо так
же замѣтить, что въ сочиненіи этихъ сценъ, проявляется желаніе воз-
вышенія догмата св. Троицы, чего мы не находимъ въ христіанскомъ 
искусствѣ раньше этого памятника. 

Манна, падающая съ неба, изображена всего только одинъ разъ, у 
первыхъ христіанъ, именно во фрескѣ 2) IY-ro ст-ія, изъ катакомбы 
Киріака, но при такихъ условіяхъ, что её можно принять за символъ 
Евхаристіи 3 ) . Этотъ эпизодъ, изъ странствованія народа еврейскаго 
по пустынѣ, представленъ слѣдующимъ образомъ: четыре Израильтянина, 
двое мужчинъ и двѣ женщины, поднимая верхнюю одежду, но такъ, что 
руки ихъ остаются покрыты, принимаютъ манну, опускающуюся изъ об-
лаковъ въ видѣ лазуревыхъ хлопьевъ. Получать и брать что либо, по
крывая руки платьемъ, было, въ древнемъ мірѣ, знакомъ болыпаго ува-
женія, какъ къ самому предмету, такъ и къ подателю его. Въ текстѣ Биб-
ліи сказано, что манна лежала какъ „нѣчто мелкое, круповидное, какъ 
иней" 4) и Евреи собирали её съ земли; по живописецъ, вѣроятно, съ цѣ-
лію произвести болѣе сильное впечатлѣніе, изобразилъ Израильтянъ по-
лучающихъ манну, въ ту минуту, когда она надаетъ съ неба. Намѣреніе 
представить этимъ таинство Евхаристіи, не выражено тутъ, однако, такъ 
ясно, какъ въ другихъ примѣрахъ. Въ барельефѣ одного изъ христіан-
скихъ саркофаговъ, открытыхъ въ южной Франціи 5 ) , Моисей указыва-

J) Оно будетъ объяснено дальше, нрп болѣѳ нодробиоиъ оипсаніп каждого пзъ 
этихъ сюжетонъ отдельно. 

2) Она была открыта въ 1865-мъ году. 
3) G. В. de Rossi. Bullolino di urchcologi» crislianu Anno 1863. 
4) Исходъ, гл. XVI. 14. 
5) Онъ находится теперь нъ муасѣ города Марсели (Alusee Bord у) . 
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етъ рукою на три сосуда съ увкими горлышками, вѣроятно гоморы, на-
полненныя манной λ). Возлѣ, изображены два Израильтянина, несущіе, 
на шестѣ, виноградную кисть изъ земли обѣтованной; въ соединѳніи 
этихъ двухъ сценъ, можно видѣть шеланіе передать символически оба 
вида Евхаристіи—хлѣбъ и вино 2 ) . 

Обыкновеніе, представлять символами таинство св-го причастія, од
нажды принятое христіанами, въ первыя времена распространен новой 
вѣры, продолжалось и нослѣ Константина; т. н. многіѳ саркофаги, со 
сценами умноженія хлѣбовъ и прѳвращенія воды въ вино, въ ихъ ба
ре л ьефахъ, принадлежать къ первымъ двумъ вѣкамъ торжества церкви. 
Даже въ ѴІ-мъ ст-іи мы находимъ изображеніе Евхаристіи подобнаго ха
рактера, именно, въ мозаикѣ церкви св-го Виталія (San Vi ta le ) въ 
Равеннѣ 8 ) . Мелхиседекъ, священникъ Бога всевышняго *), (имя его 
написано надъ нимъ) является тутъ перѳдъ престоломъ, па которомъ 
положены два хлѣба и стоитъ сосудъ съ випомъ. Онъ поднимаетъ къ не
бу небольшой круглый хлѣбъ, напоминая позой и одеждой б) священ-

т) Martigny. Dictionnairc des antiquity's chrdtiennes. 
2) Та-жѳ самая мысль обнаруживается и въ изображена жатвы хлѣба • соби

рания винограда. Смотри выше, символическое значоніо лозы. 
°) Ravenna. Eine Kunstgeschichtliche Studie von D r . J. Rud. Rahn. 
Ό Книга Бытія гл. XIV. 
D) Въ первые вѣка хрпстіапства одежда, совершавшпхъ таинства, по должна 

была отличаться отъ носимой верующими, платье которыхъ, конечно, пѳ могло 
разниться отъ употребляемаго язычниками; это—что касается покроя его; несход
ство, ыожотъ быть, состояло въ качѳствѣ π дороговпзнѣ матѳрій, тавъ какъ по-
слѣдоватѳли новой рѳлнгіп, избѣгалп богатыхъ тяаней и упрашеній. Разлпчіо меж
ду одеждой священниковъ η свѣтскихъ людеіі, произошло именно отъ того, что у 
послѣдннхъ, съ течеиіѳмъ времени, она мѣнлла форму, тогда капъ первые, сохра-
ияли ея первоначальный впдъ. Прежнее, свѣтскос, платье превратилось такпмъ об-
разомъ въ церковное, и многія части облаченіл хрпстіанскпхъ свящонниковъ на
шего времени, восточной и западной церкви, одутъ изъ классической древности, 
составляя впдопзмъпепія или подражанія, болѣо пли монѣѳ полныл, палліумъ, ко-
лобіумъ, далматики, пенулы (о первомъ мы уже говорили, а объ остальныхъ бу-
дбмъ говорить нижо). Писатели церкви ІѴ-го ст-ія говорить объ одождѣ духовпыхъ 
лицъ, по только о вачѳствѣ и чистотѣ ол; изъ словъ ихъ видно, что, въ то время, 
она не пмѣла особенной отличительной формы. 

Въ Ѵ-омъ вѣк)ц уже называютъ церковныл облачсиіл: «habitus religionis»; но 
платье свѣтскпхъ лицъ, начало замѣтпо отличаться отъ одожды духовенства въ 
ѴІ-мъ ст-іи, когда нрожнія римскіп одѣинія были оставлены и замѣнопы корот-
кпмъ платьемъ парнаровъ, завоевателей Италіп. Служители церкви, въ атомъ слу
чай, по слѣдовалп нововведению π сохранили принятое ими облачопіо. На Востокѣ, 
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никовъ православной церкви, во время служенія предъ алтаремъ; даже 
и престолъ, покрытый бѣлыыъ, имѣетъ квадратную форму, какъ у хри-
стіанъ Востока. Тутъ-же представленъ Авель, также съ означеніемъ 
имени, у дерева, возлѣ небольшаго зданія, противъ Мелхиседека; онъ, 
покрытый только овечьей кожей, падающей съ его плечъ, держитъ въ 
поднятыхъ рукахъ ягненка, принимая участіе въ совершеніи таинства. 
Десница Всевышняго выходитъ изъ облаковъ. У церковныхъ писателей 
жертва, принесенная Авелемъ Богу, сдѣлалась символомъ божественна-
го Агнца, закланнаго для спасенія рода человѣческаго, и тутъ съ намѣ-
реніемъ сближена евхаристическая сцена освященія хлѣба и вина, вы-
несенныхъ Мелхиседекомъ, съ фигурой Авеля, такъ какъ жертвоприно-
шеніе послѣдняго, символически выражало это таинство. Въ христіан-
скомъ искусствѣ, эпохи созданія означенной мозаики, и даже раньше, 
преобладала наклонность передавать религіозныя идеи вполнѣ мистиче-
скимъ образомъ, посредствомъ соединепія символическихъ сценъ темна-
го зпаченія и мало опредѣленнаго характера, въ родѣ описанной выше, 
не всегда потому, попятныхъ намъ. 

XIX. 

Молящаяся женщина—„Огаηte—, изображенная въ сценѣ освѣще-
іія даровъ, во фрескѣ изъ катакомбы Каллиста (смотри рисунокъ 
№ 8-ой), есть одна изъ тѣхъ торжественныхъ—по преимуществу, сим-
юлическихъ фигуръ, первыхъ христіанъ, являющихся у нихъ съ са-
іыхъ раннихъ временъ; можно даже сказать, при зарожденіи ихъ искус-
тва. 

олько съ УІІ-го столѣтія, въ одопгдѣ свлщѳнппковъ π свѣтскііхъ ЛЮДОЙ явилось 
азличіо. Духовенство Зпппда продпочитало бѣлоо платье; объ этомъ говорятъ пп-
атоли цорлпи; паны пъ иозпикахъ Ромскихъ церквей π бпзилпкъ, продстапленм 
ъ подобиыхъ одождахъ; другіо цвѣта входлтъ пъ употроблоиіо только съ ІХ-го 
г-іл. Въ восточной цоркви, чернып рпзы были приняты духовѳнствомъ въ Х-омъ 
годѣтіп, π сохранялись до пятого прѳмопп. 
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Молиться, поднимая руки, есть естественное положеніе всякаго, об

ращающегося яъ Богу, когда пребываніе его предполагается на небѣ. 
У многихъ народовъ, античнаго міра, существовало потому обыкновеніе 
простирать руки вверхъ, взывая къ богаиъ ! ) . Фигуры, въ этой позѣ, 
являются на египетскихъ, погребальныхъ памятникахъ, у Этрурянъ, 
к. н. двѣ статуи, изъ обожженной глины, найденныя въ этрурскомъ 
ипогеѣ, около города Кьюзи, въ Тосканѣ 2) у Римлянъ и на медаляхъ 
временъ императоровъ. Оь поднятыми руками представленъ также чрез
вычайно граціо8ный мальчикъ изъ бронзы 3 ) , приписываемый Боэ-
дасу 4) сыну Лизиппа. 

Древніе Греки и Римляне молились стоя, какъ это свидѣтельствуютъ 
ихъ писатели и памятники исскуства. Первое движеніе, которое у нихъ 
сопровождало актъ обожанія, было поднесете правой руки къ устамъ, 
соединяя большой и указательный палецъ, для посланія поцѣлуя об
разу божества, нѣсколько, при этомъ, наклоняя голову б ) . Каждый, 
проходящій мимо храма или фигуры одного изъ боговъ, долженъ былъ 
отдавать ему эту почесть. Но когда кто либо останавливался пе-
редъ идоломъ или подходилъ къ нему и обращался къ Богу съ молитвой, 
взирая на его изображеніе или на небо, то поднималъ при этомъ ру
ки в ) . Очень рѣдко Римляне и Греки становились на колѣни или поверга
лись передъ образомъ бога (proc i imbere , pron'us adorare) . На 
ихъ памятникахъ, молящіеся въ подобныхъ позахъ, встрѣчаются только 
какъ рѣдкое исключеніе. Напротивъ, обыкиовеніе, молясь бросаться на 
кодѣни, падать ницъ, трогать лбомъ землю, было очень распространено 
среди народовъ сѳмитическихъ, к. н. Евреевъ, Сиріянъ, Египтянъ и у 
осемитизированныхъ Арійцевъ, к. н. у Персовъ. 

1) Въ такоыъ положеніп молился Моисей, какъ извѣстно изъ книги Исходъ 
глава XYII. 12. 

2) Оыѣ ваходились иреікде въ коллекціп Кимііаііа и перешли въ Луврсній 
музей. 

3) Эта античная статуя находится теперь въ Борлинскомъ музѳѣ. 
4 ) Geschichte der Plastik von Dr. W. Liibke. Leipzig 1870 I ß-d. s. 213. 

Исторіи Пластики В. Любке. Пер. В. Чаова. Москва 1870. стр. 161. 
δ) Какъ кажется, подобный-жо аіостъ дѣлалп молясь и Еврея, по крайней ыѣ-

рЪ это uoffiiio заключить изъ слѣдующпхъ словъ Іова: «Смотря на солнце, какъ оно 
сіяотъ, н ни луну, какъ она величественно шѳствуотъ, прельстился ли я въ тай-
нѣ серца моего, и цѣловалн-ли уста мои руку мою? (гл. XXXI 26. 27). 

°) Изобриженіѳ рукъ, отдѣдыю иодиятыхъ, какъ у молящихся, встрѣчается на 
языческихъ намятникахъ и означаотъ обращепіо къ Богу-
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Обоготвореніе человѣка и совершеніе передъ нимъ, обращаясь къ нему 
или умоляя его, обрядовъ и церемоніала, исполняемыхъ передъ. изо-
браженіемъ бога, постоянно сущестовало на Востокѣ семитическомъ, въ 
Египтѣ !) , гдѣ всегда готовы были превращать въ боговъ, людей 
сильныхъ, возбуждавшихъ страхъ. Въмірѣ греко-римскомъ смертному 
поклонялись какъ Богу, только-въ періоды упадка и разложения общест
ва; такъ напримѣръ, Александръ Македонскій, послѣ завоеваеій на Во-
стокѣ, окруживъ себя всею пышностію азіатскаго властелина, началъ 
требовать отъ сврихъ приближенныхъ, чтобы, являясь передъ нимъ, они 
становились на колѣни и кланялись ему до земли. Подобное униженіѳ 
особенно возмущало Грековъ, не приготовленныхъ къ нему воспитаніемъ. 
Это была одна изъ причинъ того разлада, между Александромъ Великимъ 
и его сподвижниками, который привелъ Македонскаго царя, къ по-
ступкамъ вполнѣ деспотическимъ 2 ) . 

Извѣстио также, что императорамъ въ Римѣ, стали воздавать почести 
наравнѣ съ безсмертными, молясь и поклоняясь имъ или ихъ изображе-
нію; постоянно развиваясь, это поклоненіе получило наконецъ оффиці-
альный характеръ. Принятое одними императорами, отвергнутое други
ми, оно, при Діоклеціанѣ, вошло въ церемоніалъ двора Цесарей. Всѣ лица, 
являющіяся передъ монархомъ, допущенныя приблизиться къ нему, 
должны были падать передъ-нимъ на колѣни и только любимцы его и 
высшіѳ сановники государства, удостоивались чести поднести къ ус-
тамъ своимъ, край его пурпурной одежды. Христіанскіе императоры, от-
мѣнивъ локлонепіе 3) ихъ изображенііо, происходившее въ храмахъ и 
въ лагеряхъ, продолжали однако принимать воздаваемыя лично ихъ осо-
бамъ божественныя почести которыя значительно умножились потомъ въ 
Византіи. 

Христіане, представленные молящимися во фрескахъ катакомбъ, въ 
барельефахъ саркофаговъ, возлѣ надгробныхъ надписей и на другихъ 
памятникахъ, стоятъ съ распростертыми и немного поднятыми вверхъ 
руками. Въ самомъ дѣдѣ, писатели церкви говорятъ, что это положеніе, 

α) Geschichte des Altertimms von Max Dune Iter. Leipzig 1874 Erster Band. 
2) Греки говорили, что оші лпдаютъ ііпдъ только передъ богами, а нѳ передъ 

смертными. Первый чедоиѣкъ, ііріішіипвшііі божественныя почести въ Грѳціи, бы.іъ 
спортансвіГі вооначальннкъ Лнсандръ, иобѣдіітоль аѳішспой республики, съ иадѳ-
ніемъ которой начался унадокъ личнаго достоинства, въ лірѣ эллѳннческомъ. 

а) Оно было ограничено имиораторомъ Оеодосіемъ ІІ-мъ, въ 425-иъ г-ду. 
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обращая лице свое на Востокъ, принимали, молясь, послѣдователи но
вой религіи. Нѣтъ, въ катакомбахъ Рима, ни одного примѣра изобра-
женія молящагося на колѣняхъ. Въ дѣяніяхъ апостоловъ и въ творе-
ніяхъ нѣкоторыхъ отцовъ церкви, сказано, что вѣрующіе преклоняли 
колѣни прося Всевышняго, но это касается обращенныхъ Евреевъ и 
вообще христіанъ Востока. Обычай молиться на колѣняхъ перешелъ 
наконецъ и въ Римъ, но только послѣ торжества церкви. Извѣстно, что 
императоръ Константинъ, нѣснолько разъ въ день, обращался въ та-
комъ положеніи нъ Богу. Впослѣдствіи, въ Византіи, молитва рѣдко про
износилась иначе какъ съ колѣнонреклоненіемъ. Въ мозаикѣ, существую
щей до сихъ поръ въ церкви св-ой Софіи, въ Константинополѣ (теперь 
турецкая мечеть), изображенъ Юстиніанъ, въ коронѣ и въ царскомъ об-
лаченіи, падающій ницъ къ ногамъ колоссальнаго Спасителя, сидящаго 
на богато украшенномъ тронѣ *), между медальонами Богоматери и ар
хангела Михаила. Тутъ этотъ властелинъ повергается передъ Хрис-
томъ, какъ приближенные его двора и подданные преклонялись передъ 
нимъ 2 ) . 

Фигуры молящихся всѣхъ возрастовъ, обоихъ половъ, но чаще жен-
щинъ, являются во фрескахъ катакомбъ, то отдѣльно, то цѣлыми груп
пами. Опѣ имѣют.ъ различныя зиачепія. Если это женщина, стоящая 
между двумя деревьями, среди цвѣтущаго луга, подымая руки, то она 
по всей вѣроятности, изображаетъ душу погребеннаго тутъ, находящую
ся въ вѣчномъ блаженствѣ и созерцаніи Всевышняго. Лица подобныхъ 
молящихся, художники старались вдохновить восторгомъ и радостію. 
Собственное имя нерѣдко написано подлѣ, и иногда по обѣимъ сторо-
намъ ихъ стоитъ по овцѣ, какъ возлѣ добраго пастыря; этого рода фи
гуры пополняютъ, всего чаще, надгробныя надписи, и чтобы выразить 
миръ, данный душѣ праведнаго, возлѣ нихъ нерѣдко представленъ го
лубь, несущій въ клювѣ оливковую вѣтку. „Orante", въ туникѣ и 
палліумъ, являющаяся въ серединѣ барельефа саркофага, раздѣляя 
рядъ сииволическихъ сценъ, есть также душа умершаго, положеннаго въ 

*) Dictionnaire des antiquit&s Grecques et Romaines par Ch. Darembcrg et 
Ed. Saglio Paris 1873 fasc. I. Geschichte der bildenden Künste von Dr. Carl 
Schnaase, zweite Auflage. Dritter Band, erste Abtheilung. Düsseldorf. 1869. 

2) Очѳртаніѳ ѳтихъ фигуръ очень хорошо моткно различить, нѳ смотря на слой 
бѣлой, водяной враспп, лѳгло смываемой, покрывающей всѣ мозаики этого, столь-
ко-яе великолѣпнаго, сколъпо и шгтерѳснаго, въ археологичвепомъ отношоніи, 
храма. 
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эту гробницу. Встрѣчаются примѣры изображенія вступлекія въ рай 
умершей, въ ноложеиіи молящейся. Такъ представлена во фрескѣ *) се
редины ІѴ-го ст-ія изъ катакомбы Домитиллы 2 ) , христіанка по имени 
Веиеранда—Veneranda—одѣтая, подобно многимъ другимъ молящим
ся, римскимъ матронамъ, катакомбной живописи, въ широкую далмати
ку 3J съ покрываломъ па головѣ. Въ выраженіи и въ линіяхъ, ея ли
ца, проявляется уже восточное вліяніе, и видны тѣ начала, изъ кото-
рыхъ впосдѣдствіи образовался византійскій типъ. Позади Вѳперанды 
стоитъ св-ая Петронилла—Petronella. Имена этихъ двухъ женщинъ 
начерчены возлѣ ихъ головъ 4 ) . Правою рукою она указываетъ по на
правленно къ кусту цвѣтовъ, изображающему рай, а другой на цилин
дрически ящикъ, наполненный свертками пергамента и на фигуру рас
крытой книги, подробность означающая, что Веиеранда пріобрѣла мѣсто 
въ раю, слѣдуя правиламъ христіанскаго ученія. 

Въ другой стѣнной живописи, второй половины ІУ-го ст-ія, украша
ющей аркосоліумъ катакомбы Киріака, возлѣ базилики св-го Лаврентія, 
„in argo Verano", изображено также введеніе въ рай христіанки, 

*) Открытой G. В. de Rossi въ 1875-мъ г-ду (Bullettino di Archeologia cris-
tiana anno 1875). 

2) Мы уже говорили выше о раснопкахъ, пропзвѳденныхъ римскимъ архѳо-
логомъ, въ послѣдыіѳ годы, въ этомъ подзсмномъ клодбищѣ (смотри главу 
ХГШ). 

3) Такъ пазывалась верхняя, просторная одежда, падавшая до пятокъ съ ши
рокими рукавами, кончавшимися у локтей. Первоначально её носили Фпнпкіанѳ; 
Римлянами она была иѳрепята у Далматовъ, что объяснпѳтъ ѳя названіѳ; но дол
го далматика оставалась въ Ріімѣ, одеждой домашней, людей богатыхъ и изнѣ-
жонныхъ; только въ сорединѣ Ш-го ст-ія она вошла во всеобщее употрбблѳніѳ π 
въ ней стали показываться на улицѣ. Отъ дзычішковъ, далматика' перешла къ 
христіапамъ и въ ІѴ-мъ вѣкѣ, можетъ быть даже раньше, сдѣлалась обыиновен-
нымъ одѣяпіѳмъ духовенства. Извѣстно, что св. Киаріаиъ, еиископъ Карѳагенсній, 
умѳршій за вѣру въ 258-мъ г. шолъ па казнь въ далматикѣ. Стихарь, посимый до 
нашихъ дней дьяконами восточной церкви, приближающейся свопмъ покроѳыъ въ 
этой одеждѣ, есть вѣролтно повторѳніѳ ея съ нѣвоторыми пзмѣненіями. Первона
чально далматика была совершенно бѣлая, но впослѣдствіи, её украшали двумя 
пурпуровыми полосами, на груди. Въ первые вѣйа послѣ торжества церкви, бо-
гатыя далматики носили, во время сдужоніл, только высшіо чины духовенства, 
к. п. папа и епископы. Въ Υ-мъ столѣтіп дьякопы получаютъ право иадѣвать её, 
но въ Рпмѣ, это произошло нѣсколько раньше. 

-1) Petronella названа тутъ <martyr> т. ѳ. мученица, что не согласно съ пре-
даніями церкви, но надпись эта была сдѣлапа въ такое время, когда хрпстіапѳ, 
въ каждой гробницѣ катакомбъ ввдѣлн прахъ мученика. 
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погребенной тутъ. Двѣ мужскія фигуры, вѣроятно Петръ и Павелъ, от-
дергиваютъ, каждый, половину богатой запавѣси, передъ женщиной, 
стоящей въ положеніи молящейся. Разумѣется ту-же идею заключаетъ 
слѣдующая сцена, изображенная довольно часто въ барельефахъ саркофа-
говъ ІѴ-го ст-ія: женщина, съ поднятыми руками, стоитъ между апо
столами Петромъ и Павломъ, которые какъ бы обращаются къ ней съ 
рѣчью. Иногда, руки ея опущены и она держитъ въ одной изъ нихъ, 
пергаментный свёртокъ—„volumen"—, заключающій ученіе Спасите
ля, слѣдуя которому, пріобрѣтаешь мѣсто въ раю. Въ одномъ примѣрѣ, 
именно въ барельефѣ римскаго саркофага ! ) на полураспущенномъ свит-
кѣ пергамента, является монограмма Христа. Вѣроятно также принятіе 
въ рай, души умершаго, представлено во фрескѣ Ѵ-го ст-ія, недавно 
открытой въ катакомбахъ Неаполя 2 ) , слѣдующимъ образомъ: отрокъ, 
въ красной paenula , безъ нимба, но съ лавровымъ вѣнкомъ надъ голо
вою, держитъ въ покрытой одеждой рукѣ, раскрытую книгу. Святые, 
гораздо выше его ростомъ, съ нимбами надъ головами, окружаютъ его, 
съ видомъ покровительства. Сюжеты подобнаго рода, въ ноторыхъ про
является мало скромности, принадлежатъ ко временамъ торжества церкви. 

На стѣнахъ катакомбъ и преимущественно въ семейныхъ гробницахъ 
„cubicula" часто видишь цѣлыя группы людей; мужчины, женщины, 
дѣти, стоящіе въ рядъ, съ поднятыми руками, въ садахъ, среди цвѣту-
щихъ луговъ; это, разумѣется, погребенные тутъ, владѣтели родовыхъ 
ипогеевъ, наслаждающіеся созерцаніемъ Всевышняго и райскими бла
женствами. Они очень часто являются въ богатомъ платьѣ; особенно 
женщины изображены въ хорошихъ уборахъ, въ ожерельяхъ, запясть-
яхъ. Одежда ихъ покрыта шитьемъ, пурпуровыми полосами—сіаѵі— 8 ) 

1) Онъ находится теперь въ христіапскомъ отдѣленіи Латоранскаго музея въ 
Римѣ. 

*) D. Salazaro Studi sui monument! dcIPItalia mcridionale dal IV al XIII 
Secolo. Napoli 1871. 

3) Танъ назывались у дровнихъ Риѵдянъ красныя полосы вотпанныя въ мате-
рію, пзъ которой шпли платья или бѣльо. cClavus Ialus> была широкая пурпуро
вая полоса, украшавшая переднюю часть туиини или какой либо другой одожды. 
она шла сверху внизъ, по серсдннѣ груди. Носить се могли только одни сенаторы, 
но, иногда, вслѣдствіе особѳнныхъ заслугъ, это право получали и всадники. Отлп-
чительнымъ знакомь послѣднихъ, былъ tclavus angustis> узкая пурпуровая поло
са, обыкновенно двойная, также вдоль груди, до нижней оконечности одежды. Это 
уірашеиіе, иѳрвоначалыіо составлявшее преимущество всадннповъ, въ иослѣдиіѳ го-
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и кругами—calliculae *). Какъ бы утомленный молитвой и позой 
„Orante" онѣ иногда представлены между двумя слугами, которые 
иоддерживаютъ ихъ руки. Сюжеты подобпаго характера, принадлежать 
не къ первымъ вѣкамъ христіанства а къ Ш-му и послѣдующимъ сто-
лѣтіямъ. Этимъ великолѣпіемъ, можетъ быть, хотѣли иногда выразить 
блаженство душъ праведныхъ. Такъ, напримѣръ, св-ая Прискилла изо
бражена, во фрескѣ катакомбы ея имени, въ богатыхъ уборахъ, а св-ая 
Пракседа въ древней мозаикѣ церкви, посвященной ей въ Римѣ, являет
ся покрытая съ ногъ до головы, драгоцѣнными украшеніями. Точно 
также на одной стекляной чашѣ съ золотыми фигурами, представлена 
св-ая Агнія, въ дорогихъ нарядахъ. 

Молящаяся женщина изображена иногда отдѣльно, безъ украшеній и 
въ такомъ мѣстѣ, или при такихъ условіяхъ, что её нельзя принять за 
умершую или душу вѣрующаго, находящуюся въ вѣчномъ блаженствѣ; 
т. н. въ потолкѣ одного изъ кубикулей крипта Lucina 2 ) , во фрескѣ 
конца 1-го, или начала П-го ст-ія, два раза повторена „Orante"; одну 
изънихъ читатель можетъ видѣть въ приложенномърисункѣ «№ 12-ый 3 ) . 
Находясь тутъ въ симметріи, съ изображеніемъ добраго пастыря, повто-
решіымъ также два раза, эти женскія фигуры должны были имѣть сим
волическое значеніе нѣкоторой важности. Точно то-же слѣдуетъ сказать 

ды Рила, стали носить также лица другихъ звапій. Даже людп, низкаго ироисхож-
денія, пашивали, на свое платье, полосы красной маторін. 

Ha одеждѣ добраго пастыря, Богоматери, лицъ пзъ вотхаго π новаго Завѣта, 
пли просто молящихся христіанъ, продставленпыхъ въ стѣнописв катакоибъ, очень 
часто являются «clavi>. Въ ыозаикахъ церквой и базплнкъ, Спаситель перѣдпо 
пзображенъ въ одеждѣ царей, консуловъ, вообще богатыхъ людей, которую укра-
шаютъ шпрокін π золотыя полосы; нѣскольк» уже иногда и сѳребрпстыя, видны 
на платьѣ ангелоьч., спятыхъ н аиостилопъ. Священники первоначальной хрнсті-
анской церкви, приняли «latus с1аѵия> сенаторовъ, а дьяконы «clavus anguslus» 
ордена всадпиковъ. 

*) «СаШсиІао были круги изъ металла или изъ дороѵнхъ матерііі, которые, Рпм-
ляне, времонъ имнеріо, носили на нлочахъ η полахъ своей одежды, для ихъ укра-
шенія; назваиіе это происходить отъ грѳческаго «κάλλος» т. о. красивый. Иногда 
подобные диски называли также -ροχαοες т. е. круглые, »о причинѣ ихъ формы, 
Людп любившіе роскошь, нашивали на илатьс Calliculae изъ золота, серебра, 
и нуриурной маторін, небогатые изъ тканей. Хрпстіаііѳ, капъ видно по памятни
кам!, искусства, украшали ими свое плитьс; они являются иногда на туникѣ доб
раго пастыря, Богоматери, но всего чаще, на одождѣ молящихся. 

2) О поторомъ мы говорили въ порной части (смотри часть первая стр. 120). 
•ч) Заимствован! изъ «Roma Sotterranea cristiana> G. В. de Rossi Т. Т. 
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и объ „Orante" въ сценѣ освященія даровъ ! ) . Не безъ основанія мож
но потому предположить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, являясь отдѣль-
но, между двумя овцами, но безъ означенія собственнаго имени, моля
щаяся, была символической фигурой вѣрующихъ, взятыхъ совокупно, 
т. е. церкви. Это-же значеніе должна имѣть „Orante", изображенная 
на наружной сторонѣ свинцоваго сосуда ІѴ-го или Ѵ-го ст-ія, который 

Рис. 12. 

былъ недавно открыть въ сѣверной Африкѣ, около города Туниса. Тутъ 
молящаяся, являясь вѣроятно символомъ торжествующей церкви, сто
ить между пальмой и крылатой женщиной—аллегорической фигурой по-
бѣды 2 )—съ вѣнкомъ въ одной рукѣ и съ пальмовой вѣтвью въ другой. 
Ниже изъ холма, увѣнчаннаго крестомъ, вытекаютъ четыре источника, у 
которыхъ стоять олень и овца. Рядомъ съ „Orante" изображенъ добрый 
пастырь, по правую сторону его виденъ гладіаторъ, поднимающій вѣнокъ, 
также символъ торжества, а по лѣвую—пальма. Сосудъ этотъ укра-
шэютъ еще слѣдующія фигуры: нереида, на спинѣ плыву щаго морскаго 
коня между дельфиномъ и раковиной и два павлина, пьющіе изъ вазы. 
Кругомъ всего идетъ рамка изъ листьевъ и плодовъ виноградной лозы. 
Согласно G. В. de R o s s i , единственный въ своемъ родѣ памятникъ 
этотъ, происходить изъ Киреиайды. Бъ средневѣковыхъ мозаикакъ хри-

:) Смотри рисунокъ Ж 8-ый. 
*) Въ иервыл три столѣтін не истрѣчиошь, ігь хріістіанскоыъ іісвуостиѣ, изо

бражения побѣды подъ ѳтішъ ішдоыъг) 
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стіанскаяобщина, составленная изъ обращѳнныхъ Евреевъ—„Ecclesia λ) 
ex c ircumcisione"—и изъ язычниковъ, принявшнхъ ученіе Спасителя— 
E c c l e s i a e x Gentibus—представлена двумя женщинами, съ соотвѣт-
ственными надписями надъ ихъ головами. 

„Orante", изображала также и Богородицу; вообще, можно сказать, 
что молящаяся есть одна изъ самыхъ загадочныхъ фигуръ христіанска-
го символизма, и иногда нельзя положительно рѣшить, что хотѣли пред
ставить ею вѣрующіе: свою-ли общину, или Богоматерь. Очень вѣроят-
но, что во многихъ случаяхъ, гдѣ мы принимаемъ „Orante" за совоку
пленную молитву христіанъ, художнинъ шелалъ изобразить Богородицу. 
Это намѣреніѳ проявляется, иногда, съ большою ясностью; т. н. на 
нѣкоторыхъ, стѳкляныхъ чашахъ съ золотыми фигурами, молящаяся 
является между Петромъ и Павломъ; надъ головами ихъ написаны име
на: PAVLVS. MARIA. PETRVS. Два свёртка пергамента, представ
ленные между ними, символизируютъ ученіе Спасителя, а цвѣты и де
ревья, окружающіе ихъ—рай. На подобныхъ же сосудахъ видишь иногда 
двухъмолящихсяжѳнщинъ, съ надписью AGNE. MARIA,т. е. Агня и Марія, 
разумѣется, Богоматерь; илиже Марія стоить совершенно одна, между дву
мя деревьями или колоннами, каждая съ голубѳмъ на вершинѣ 2 ) . Бозлѣ 
эпитафій встрѣчаешь также молящихся съ именемъ Марія, но, въ этомъ 
случаѣ, онѣ могли быть фигурами погребенныхъ этого имени. Всѣ пере
численные выше примѣры изображенія Богоматериподъвидомъ „Orante" 
не принадлежатъ къ первымъ времѳнамъ христіанства, а къ lY-му и по-
слѣдующимъ столѣтіямъ; но не трудно замѣтить, что въ нихъ отражает
ся типъ, уже составившійся прежде. Богородица, въ византійскомъ ис-
кусствѣ, съ 1Ѵ-го вѣка и до нашихъ дней, очень часто представлена 
какъ „Orante"· 3 ) . Подобнымъ же образомъ, поднимаешь руки священ-
никъ восточной церкви, въ извѣстныя минуты Литургіи, стоя передъ 
престоломъ. 

Самыя раннія „Orantes* въ катакомбахъ, очень напоминаютъ языч
никовъ, взывающихъ къ богамъ, но впослѣдствіи, происходитъ нѣкото-

') Слово cecolesia> происходитъ отъ грочѳскаго εκκλησία, еклесія т. о. общее 
собраніѳ народа, плп мѣсто гдѣ оно происходило. Тапъ называли въ гроческихъ 
роспубликахъ, сходки гражданъ на площади. 

а) Обт. «зобраікеніяхъ Богоматери мы будомъ говорить в·/. 3-eli части этогр со-
чинѳнія. 

а) Съ поднятыми руками, изобраввна между прочииъ, Богородица Знаменш. 
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рое ивмѣненіе въ христіанскихъ молящихся; оыи простираютъ руки 
горизонтально, только нѣсколько поднимая ихъ вверхъ и принимаютъ, 
такимъ образомъ, положеніе Спасителя на крестѣ 1). Это намѣреніе, въ 
самомъ дѣлѣ, имѣли вѣрующіе, какъ видно изъ словъ Тертулліана и дру-
гихъ писателей церкви. Даже мученики, въ минуту казни, становились 
въ такую позу; Евсевій говоритъ 2 ) , что онъ самъ видѣлъ какъ моло
дой христіанинъ сталъ подобно распятому и оставался въ этомъ поло-
женіи все время, какъ продолжались его мучеыія. 

Въ мірѣ античномъ, подниманіе рукъ означало также одобреніе и вос-
торгъ. У христіанъ это-же тѣлодвиженіе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
можетъ быть истолковано въ этоыъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, апостолы, 
являющіеся по обѣ стороны Спасителя, иногда поднимаютъ руки, что 
вѣроятно должно было выражать почтительное соглашеніе, со словами 
божествепнаго учителя. Точно также, въ изображены торжественная 
въѣзда Іисуса Христа въ Іерусалимъ, которое встрѣчается, но очень 
рѣдко, въ барельефахъ саркофаговъ, представлены Іудеи, съ восторгомъ 
поднимающіѳ руки. 

XX. 

Орудіе казни, на которомъ совершилось искупленіе грѣха рода че-
ловѣческаго—крестъ, сдѣлавшійся символомъ спасенія у христіанъ, не 
изображался ими долгое время и только передъ торжествомъ церкви, 
начинаетъ появляться на ихъ памятникахъ. Причину подобнаго удаленія 
отъ представлешя предмета, которому, какъ кажется, слѣдовало бы 
быть какъ нельзя болѣе дорогимъ для вѣрующихъ, легко угадать. 

') На рпмскихъ язычоснпхъ памятниках'!., врѳмепі. имнвріп, п. и. па модаляхъ 
съ надиисью: «Pietas» т. е. благочѳстіе, набожность, фигуры молящихся, точно 
тпиже, не поднимпютъ руки, а держатг их-ь болѣе м. горпзонтальномъ иоложѳніи. 

η Hist. eocl. lib. ѴІП. с, 7. 



133 

Крестъ 0 , въ античномъ мірѣ, былъ родомъ висѣлицы, т. е. орудіеиъ 
позорной казни 2 ) ; на нёмъ кончали жизнь люди преврѣнные, недос
тойные уиереть отъ меча или другиыъ, ыенѣе унизительнымъ обра-
зомъ 3 ) . Такъ казнили злодѣевъ низкаго происхожденія и особенно 
провинившихся рабовъ, руки которыхъ прибивали гвоздями, въ нака-
заніе за преступное употребленіѳ ихъ. Фигура креста возбуждала поэ
тому, среди Рямлянъ язычниковъ, самыя тяжелыя чувства и могла на
поминать имъ только безчестіе и поруганія. Для принявшихъ христіан-
ство, какъ бы сильно ни были они убѣждены въ искупительную силу 
креста, превращеніе въ знакъ спасенія орудія муки, на которомъ, въ ихъ 
дни и передъ ихъ глазами, продолжали казнить самыхъ презрѣнныхъ 
изъ преступниковъ 4 ) , не могло совершится безъ нѣкоторыхъ колебаній. 
Неудивительно слѣдовательно, что люди, сердца которыхъ были тро
нуты словами божественнаго учителя, все-же таки не изображали крес
та, и когда хотѣли напомнить его, то выбирали различныя фигуры, бо-
лѣе или менѣе приближавшаяся къ нему своей формой. Бели и были 
христіане, вѣрившіе сильнѣе другихъ, не пугавшіеся креста, то они 
не повторяли его на своихъ памятникахъ, чтобы не тревожить предста-
вленіемъ орудія позорной смерти, болѣе слабыхъ. 

Писатели церкви, и между ними Тертулліанъ, не разъ говорятъ, 
что вѣрующіе,съ самыхъ раннихъ временъ, имѣли обыкновеніе крестить
ся, т. е. обозначать на лбу, рукою, знакъ креста; онп дѣлали это очень 
часто, можно сказать при всякомъ дѣйствіи ежедневной жизни; когда 

1) Archäologische Bemerkungen über das Kreuz, dps Monogramm Christi, die 
ältchristlichen Symbole, das Crucifix von С Münz in Frankfurt а. M. in den An-
nalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, ach
ter. Band, 1866. Wiesbaden. Kunstgeschichte des Kreuzes von Dr. J. Stockbauer 
Schaffhausen 1870.—Das Labarum und der Sonnencultus. «Rapp. Iahrb d. Verei
nes v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 39—40. Bonn 1866. 

2) Расиинпніѳ было въ употроблепіп у Спріяпъ, Порсовъ, Индѣйцѳвъ, Егнптянъ, 
Карѳагоняпъ; Грекп переняли »тотъ родъ казни отъ народовъ Азіп, а Римлннѳ у 
Кпрѳагенянъ. Распннопіе было, кикъ кажется, родомъ искупительной жертвы у Се-
мытовъ во временя глубокой древности (Slockbauer. Kunstgeschichte des Kreuzes 
1870). 

3) Цпцѳронъ говорить про распипапіс: Servile, crudelissimum, teterrimum, 
ignominiosissimum, damnalissimum supplicium, «рабская, жесточайшая, ува-
енѣйшая, позорнѣйшая казнь>. Но только въ страиахъ классическаго образованія 
расішнапіѳ считалось казнью позорною. 

4) Только въ послѣдніо годы царствовпнія Копсталтвпа, кростъ перестали· 
по повелѣиію этого иыператирп, употреблять кикъ орудіе ваэнв. 
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вставали съ постели, начинали одѣватьсл, выходили изъ дома, садились 
за столъ, зажигали лампу, ложились спать, однимъ словомъ, при началѣ 
каждаго дѣла, даже самаго незначительнаго. Сколько можно заключить 
изъ словъ отцовъ церкви, христіане чертили на себѣ крестъ, однимъ 
изъ пальцевъ правой руки 1). Но если они такъ часто осѣняли себя кре-
стомъ, то все-же долгое время, не изображали его на прѳдметахъ, 
принадлежавшихъ имъ. 

Первоначально христіане—по крайпей мѣрѣ, что касается Рима—да
вали орудію казни Спасителя, видъ греческой буквы „тау, "]""" и крестъ 
этой формы, называясь въ археологіи commissa или patibulata, яв
ляется раньше креста греческаго -f- и даже латинскаго t" · Мы находимъ 
знакъ Τ возлѣ надписей уже въ Ш-мъ ст-іи или отдѣльно или между 
альфой А и омегой U 2)—мѣсто, занимаемое позже, монограммой Спа
сителя—вслѣдствіе чего „тау" необходимо приписать особенное значе-
ніе. Иногда имъ раздѣляли имя умершаго, какъ наприиѣръ, въ эпита-
тафіи Ш-го вѣка, недавно открытой въ катакомбѣ Каллиста, гдѣ ~|~ 
стоитъ между буквами Ε и Ν, имени IRENE; или вырѣзывали Τ , в е л и 
чая его въ имени погребеннаго, болыпихъ размѣровъ, чѣмъ осталь-
ныя литеры, что мы видимъ, напримѣръ, въ надписи 368-го г. 3 ) . 
Можетъ быть, нѣкоторыя изъ эпитафій съ этимъ знакомъ — ихъ 
однако немного—принадлежать къ эпохѣ гоненій, но такъ какъ консулы 
въ пихъ не упомянуты, то нельзя опредѣлить положительно къ какому 
году ихъ слѣдуетъ отнести 4 ) . 

Фигура, „тау", являющаяся у христіанъ, имѣетъ нѣкоторое отношеніе 
съ тѣмъ, что сказано въ девятой главѣ пророчествъ Іезекіиля 5 ) , гдѣ 
Господь, повѳлѣваетъ своему посланному, отмѣчать знакомъ „на челахъ 
людей скорбящихъ, воздыхающихъ о всѣхъ мерзостяхъ, совершающихся 
въ Іерусалимѣ", которымъ не слѣдовало погибнуть вмѣстѣ съ грѣшными, 
отъ его гнѣва. Но на еврейскомъ языкѣ пишется одинаково слово, 

*) Martigny. Dictionnairc des Antiquites chrotiennes. 
2) Смотри надгробіе 370-го г. G. В. de Rossi. Inscriptiones ehr. urb. Rom. 

K- 218». 
3) G. B. de Rossi. Inscriptiones chr. urb. Rom. sept. saec. ant. № 206. 
4) Извѣстно также что св. Антолій, который жилъ съ середины ІІІ-го до сере

дины 1Ѵ-го ст-ія и быдъ Егпитлнпнъ, носплъ на одѳшдѣ знаки иапоминавипе гре
ческую букву Т . 

•") Ituiirii пророка Іояевіиля гл. IX. 4. 
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знакъ 1) и назнаніе послѣдней буквы еврейской азбуки, называемой 
„тау" 2 ) , такъ что переводчики Библіи, съ еврейскаго языка на гречес-
кій, поняли различно означенное слово. Въ текстѣ семидесяти двухъ тол-
ковниковъ, сказано ση μείον—знакъ; напротивъ, въ другихъ переводахъ 
Библіи, не представляюшихъ однако такого авторитета и сдѣланныхъ 
послѣ P. X. поставлено слово „θαο—тау",—которое есть также на-
званіе греческой литеры Т . Буква эта, у древнихъ Евреевъ, равно какъ 
и у Финикіянъ 3 ) , имѣла различную форму, иногда она походила на "|", 
иногда на X 4 ) , или представляла видъ равносторонняго креста -f-, въ 
слѣдствіе чего Евреи, принимавшіе христіанство, видѣли, согласно 
Оригену, въ знакѣ, названномъ Іезекіилемъ, пророчество будущаго 
спасѳнія рода человѣческаго — крестомъ. По мнѣнію многихъ писателей 
церкви, к. н. Климента Александрійскаго, Оригена, св-го Кипріаыа, св-го 
Амвросія Великаго, б л-го Августина и переводчика Библіи на латинскій 
языкъ, бл-го Іеронима, приведенное выше с л о в о пророка означаетъ 
„тау(С. Особенно Тертулліанъ съ большою ясностью 5) говорить объ 
этомъ знакѣ, какъ о чреческомъ „тау", латинскомъ Т, называя его 
„spec ies crucis , , родомъ креста, который долженъ отмѣчать всѣхъ 
истинно вѣрующихъ °); а такъ какъ, онъ видитъ въ словѣ пророка 
Іезекіиля „тау ~ р с опредѣляя его симводомъ спасенія и христіанскимъ, по 
преимуществу, то изъ этого можно заключить, что по мнѣнію Тертуллі-

г) Обыкновеніе отличать, на лбу опрѳдѣіеннымъ знакомь и преимущественно 
въ минуту посвящѳнія, послѣдовятѳлой пзвѣстнаго вѣрованія иди покдонѳнія, су
ществовало, съ отдаленной древности, у многихъ народовъ. Въ Апокадипсисѣ ангелъ 
ііолагаетъ почать на чело рабовъ Бога (гд VII. 3.) , а Антихристъ, съ своей стороны, 
отмѣчаѳтъ на правой рукѣ или на челѣ, числоиъ шѳстьсотъ шестьделатъ шесть, 
своихъ привѳржѳпцовъ (гл. XIII, 17). Христіане чертили, какъ мы уже сказали вы
ше, крѳстъ на лбу; извѣстно что имиераторъ Констаптппъ, являлся пѳредъ наро-
доиъ съ подобнымъ знаконъ на челѣ. (Allgemeine Encyklopädie der Wissensehal
ten und Künste von Ersch und Gruber 84 Theil). 

2) Numismatica Constantiniana da Raf'faele Garrucci d. E. d. (5. 
3) Dictionnaire des antiquites Grecqucs et Romaines. Ch. Daremberg et Edni. 

Saglio (article Alphabetum Francois Lenormant). 
4) Т. ѳ. первую букву имени Христа на гречеспомъ языкѣ. 
'') Adv. Marcion III. 22. 
°) Ipsa est enim littera graecoruni t h a n nostra Τ species crucis, quam por-

tendebat futuram in frontibus nostres npud verain et catholicam Hierusalem etc. 
(Tertullianus Adv. Marc. III. 22) «греческая буква тау, та-жо самая что нашъ Τ 
родъ креста, которая ирѳдвѣщала что она будстъ на нашнхъ лбахъ въ настоя-
щомъ и всоміріюмч» Іорусалимѣ>. 
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ана и другихъ ыазванныхъ выше писателей церкви, орудіе искупленія 
первороднаго грѣха, имѣло форму ~J"· ß ß e это моягетъ объяснить намъ 
появленіе подобнаго знака въ христіанскихъ надписяхъ. Но надо при-
томъ замѣтить, что фигура, приближающаяся къ буквѣ „~[~tt была уже 
въ отдаленной древности символомъ жизни, счастія, спасенія у Сиріянъ, 
Финикіянъ, вообще у семитическихъ народовъ и является на ихъ па-
мятникахъ !) . Можно потому предположить, что „тау* на христіан-
скихъ гробницахъ, употрѳбленъ иногда какъ знакъ спасѳнія и жизни бу
дущей. 

Крестъ латинскій -f, называемый въ археологіи immissa, преобла
дающа, до нашего времени, у христіанъ, является послѣ креста формы 
„~РС и начинаетъ встрѣчаться на памятникахъ, время которыхъ можно 
положительно опредѣлить только въ Ѵ-мъ ст-іи, въ Римѣ, въ пер
вый разъ, возлѣ эпитафій, съ озпаченіемъ консуловъ 407-го г.; въ 
Галліи въ 503-мъ г-ду, но въ концѣ ѴІ-го вѣка, онъ уже изображался 
очень часто. Крестъ равносторониій + » называемый „греческимъ" поя
вляется у христіанъ Рима, раньше креста латинскаго. Въ первый разъ 
мы его встрѣчаемъ па мраморной плитѣ, зэдѣлывающей отверзтіе locu-
his , въ пятомъ, т. е. ыизшемъ этажѣ кладбища Каллиста, возлѣ эпи-
тафіи, на греческомъ ЯРЫНѢ—написанной, согласно G. В. de Ross i , 
раньше Ш-го ст-тія—слѣдующаго содержапія: ΡΟΥΦΙΝΑ ΕΤΡΗΝΗ 
т. е. Руфина миръ 2) (тебѣ). Исключая этого примѣра, въ которомъ двѣ 
ііересѣкающіяся линіи составляютъ равносторонній крестъ, безъ всякаго 
впрочемъ означенія, что въ самомъ д*лѣ хотѣди представить орудіе 
искупленія, не находишь другаго изображенія креста въ катакомбахъ 8) 
формы латинской или греческой. 

') Dc la Croix anstfe ou d'un signe qui у ressemble, consideree principalement 
dans ses rapports avee le syinlmle egyptien, sur les monuments dtrusques ot 
asiatiques, par Mr. Raoul-Rochelte dans les Memoircs ac I'lnstitut royal dc 
France. Academic des Inscriptions cl Belles-Lettves. Tome seizieme. Appendice A. 
Sur la croix onsee asialique, meine ouvrage, lome dix-seplieme. 

2) Но можетъ бить также Руфиия Ирепе ояначпотъ тутъ плена двух* желщвнъ, 
положенныхъ въ одну гроОнпцу. 

я) Вт. гялереихъ подяѳмныхъ кладбпщх, особенно около гробняцъ »звѣстпьтхі. 
мучбпиковъ, встрѣчасшь часто, на елѣлахъ, нзоГіраженіп кростовъ, но эти нослѣд-
ніс ннчорчены не первыми хрпстіанаии, а богомольцами, которые вспори ік>-
<jj'b торжества церкви, стали иосѣщать »ти иѣстя. 
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Съ Ѵ-го вѣка кресты все чаще и чаще начинаютъ встрѣчаться на 
христіанскихъ памятникахъ, можетъ быть и потому, что это былъ са
мый простой, всего иенѣе сложный, мотивъ орнаментаціи, и повтореніе 
его не могло затруднить мастеровъ, которые, при постепенномъ упадкѣ 
художественнаго вкуса, дѣлались все менѣѳ и менѣе искусны. 

Крестъ равносторонней, греческій, продолжали употреблять на За-
падѣ и послѣ появленія латинскаго, но не такъ часто, какъ послѣд-
пій. 

XXI. 

Но вмѣсто креста, первые христіане, какъ мы уже видѣли, изобра
жали разнаго рода предметы, нѣсколько напоминающіе его, к. н. якорь, 
рею, пересѣкающую мачту, трезубецъ и монограммы Спасителя. Послѣд-
нія вѣроятно, употребляли также и какъ скрытыя фигуры орудія иску-
пленія; онѣ инѣли различныя формы. Самая ранняя изъ нихъ, состояла 
изъ соединения первыхъ буквъ имени Гисуса Христа, на греческомъ язы-
кѣ I и X: она представляетъ слѣдующій видъ ))( ! ) и встрѣчается во-
злѣ надгробныхъ надписей 2 ) , но не такъ часто какъ монограмма, соста
вленная изъ друхъ первыхъ буквъ греческаго слова: Христосъ X и Ρ %. 

Такъ какъ, въ этой второй монограммѣ, пересѣкающіяся линіи прини-
маютъ форму латинской буквы X 8) то, въ Римѣ, она получила названіе 

!) Въ иадгробпой надппси изъ рпмскпхъ катакомбъ 268 или 279-г. употреблвнъ 
втотъ знакъ слѣдующииъ обравомъ: IN )f( DOMINO N08TRO, т. ѳ. «во Христѣ Гос-
подѣ нашѳмъ». Тутъ вмѣсто иивен Спасителя стоить его монограмма. 

2) Этотъ знакъ употребляемый уже рапыпе Константина, былъ оставденъ хрис-
тіпнамн въ ІѴ-мъ ст-іи; но снова появляется у нпхъ въ Ѵ-мъ вѣкѣ. Мы нахо-
дпмъ его въ Равепиѣ, въ иозаикѣ церкви Назарія и Кельсія, сдѣланной по 
повѳлѣпію Гпллы Пдакпдіи, дочери Ѳеодосія Воликаго, приблизительно въ 
440-иъ г-ду. 

3) Обыкновѳніѳ группировать и совокуплять вмѣстѣ всѣ ИЛИ толыо главный, буквы 
имени, нозвпніп, вообще кавого ыибудь слова, было въ большоиъ употребленіи у ан-
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„decussata": но также и Константиновской, потому что, императоръ 
Константинъ, изобразилъ её на своемъ священномъ знамени „laba-
rum" l). 

Трудно опредѣлить когда явилась монограмма послѣдней формы ) ^ ; мо-
жетъ быть, вѣрующіе, начали употреблять её въ первыя времена распрос
транена новой религіи и вскорѣ послѣ полученія названія христіанъ, но 
нѣтъ достаточно основаній, чтобы положительно утверждать это. Такъ 
какъ она составлена изъ греческихъ буквъ, то её слѣдуетъ приписать 
иди христіанамъ Востока или вѣрующимъ Рима, въ періодъ употребле-
нія ими греческаго языка. На дошедшихъ до насъ памятникахъ, время 
которыхъ опредѣляется съ достовѣрностію, монограмма Константинов-
ская встрѣчается; только въ концѣ Ш-го ст-ія 2 ) . Она является возлѣ 
отрывка надгробной надписи, которую, по мнѣнію G. В. de Ross i—воз-
становившаго имена консуловъ по уцѣлѣвшимъ буквамъ—слѣдуѳтъ от
нести къ 2 9 8 г - у . 8 ) , и возлѣ другой эпитафіи 323-го года, вырѣзанной 
на мраморной доскѣ продолговатой формы, находившейся прежде у от-
верстія „Ιοcuius", но удаленной отъ своего первоначальнаго мѣста и 
открытой въ послѣдніе годы, подъ поломъ базилики св-го Лаврентія 

тичныхъ народовъ. Подобны« монограммы встрѣчаются на мопетахъ греческихъ рес-
иубликъ и на копсульскихъ медаляхъ Рима. У хрпстіанъ, этотъ сокращенный способъ 
писанія, сущѳствовадъ нѳ только для имени Снасптѳля; мы находпмъ, напримѣръ, въ 
катаномбныхъ надгробіпхъ врѳменъ гоненій пазванія умершпхъ, означонныя моног
раммами; ихъ продолжали употреблять и въ срѳдпіѳ вѣка, особенно въ Византіп и 
онѣ являются на монѳтахъ, нъ руконислхъ, на образахъ и па памятникахъ разлпч-
наго,рода; т. и. въ дрѳвнихъ мозапкахъ церквон Рима и Равеппы, видна обыкновеп-
ыо монограмма имени, основавшаго храмъ или украсившего его. 

*) Со времѳнъ Константина, порѳдъ пмпѳраторомъ носили хоругвь, называемую 
laLarum; она напоминала своей формой кавялерійскій штандартъ Рпмлянъ—ѵехіі-
lum—и состояла изъ четыреугодьнаго вуска матеріи, прикрѣнденпаго къ неболь
шой палочкѣ, которая обѣнми концами прпвѣшивалась къ оконечности древка, со
ставляя съ нимъ крѳстъ. Такъ прѳдставлѳпо это знамя на одной, изъ дошедшихъ 
до насъ, медалей Константина. Иногда оно была шелковое, пли пурпурное, богато 
украшеппое золотымъ шитьемъ и драгоцѣішымп кампямп. Посѳрединѣ его изобража
лась монограмма Христа. Самоо древко покрывали бляхами золота или серебра, и 
иногда, къ оконечности его нрикрѣплили корону, также съ монограммой въ серѳ-
дипѣ ея. Вирочѳмъ clabaruin» какъ кажется, не имѣлъ установленной формы и яв
ляется съ рализчными измѣиѳпінми, на медаляхъ христіансвихъ императоровъ, на 
саркофагахъ и другихъ памятникахъ. 

'-) Въ Гаддіи, въ первый разъ на надгробномъ камнѣ, въ 377-мъ г-у. 
s) G. В. de Kossi. Iiiscriptioncs chrisl. urh. Rom. sept. saec. anl. p. 28. 
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„in agro verano" при возобновлена ея *)· Слово „мученикъ" и моно
грамма, вырѣзаны воздѣ нѣкоторыхъ эпитафій, умершихъ за вѣру, но 
это, въ эпоху посѣщенія катакомбъ богомольцами. 

Монограмма, однако, могла быть извѣстна христіанамъ и до четвер
т а я столѣтія. Она сопровождаем мпогія надписи, безъ означенія кон-
суловъ, но которыя слѣдуетъ отнести ко ІІ-му или Ш-му вѣку 2 ) . Изъ 
словъ писателей церкви, мы знаемъ, что Константинъ изобразилъ на 
своемъ священномъ знамени „labarum" знакъ, который, согласно ис
торику Евсевію, былъ „littera Ρ in medio sui decussata" т. е. бук
ва Ρ, въ серединѣ своей раздѣленная буквою X; это слѣдовательно, не 
могло быть ничто иное, какъ монограмма, описанная выше ) ^ , которая 
разумѣется, была уже извѣстна христіанамъ до Константина, а не при
думана имъ послѣ его обращенія и составлена нарочно, по случаю этого 
событія. 

Замѣчательно, что соединеніе буквъ X и Ρ, встрѣчается на язычес-
кихъ монетахъ, вычеканенныхъ на Востокѣ 3 ) . Такъ, напримѣръ, на обо
р о в медали императора Траяна 4 ) , выбитой въ Лидіи, представленъ Ба-
хусъ въ колесницѣ, запряженной двумя барсами и надъ этимъ изобразив
шем ъ, въ надписи, на гречѳскомъ языкѣ, при сокращенш слова άρχοντος 
т. е. „градоначальникъ", буквы Ρ и X составляютъ Константиновскую 
монограмму. Предположить, что мастеръ этой медали, можетъ быть хри-
стіанинъ, захотѣдъ украдкою отмѣтить, знакомъ своей религіи, язычес-
кій памятникъ, не смотря на чисто миѳологическую сцену, представлен
ную на немъ—и притомъ такого характера, что ею, никакимъ образомъ 
нельзя было выразить христианскую идею—предположить это, говорю я, 
едва-ли возможно. Надписи на монетахъ Греціи и вообще странъ элле-
нической культуры, часто написаны въ сокращенш и литеры ихъ, соѳди-

! ) Воздвагпутой, въ тоагь самомъ мѣстѣ гдѣ прежде стояла часовня, (memo
riae martyrum); построенная Константином!», надъ гробнііцой этого мученина, на
ходившейся въ катавомбѣ. 

2) Въ надгробіяхъ этихъ столѣтій, встрѣчаются монограммы грѳчѳскихъ пмѳнъ в 
есть даже прииѣръ соѳдпненія, въ иодобный зпакъ, всѣхъ бувпъ слова σταυρός т. е. 
ирѳстъ). 

3) Des Signes du Christianisme qu'on trouve sur quelques monuments numisma-
tiques du 3-е siecle (Extrait du Tome I l l-β des Melanges d'ArcheOlogie. Ch. 
Lenormant). 

4) Она находится теперь въ нумизматическомъ кабннотѣ, при Парижской бпб-
ліотокѣ). 
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ненныя однѣ съ другими, составляютъ различнаго рода монограммы, а 
такъ какъ греческія имена, начинающаяся буквами X и Ρ нерѣдки, то со-
вокупленіе ихъ въ знакъ, напоминавшій потомъ вѣрующимъ, Христа, 
не пред став ляетъ ничего необыкновеннаго; мы встрѣчаемъ его, на-
примѣръ, на аѳинскихъ тетрадрахмахъ т)> на медаляхъ египетскихъ 
царей, династіи Птоломеевъ и на нѣкоторыхъ другихъ монетахъ, 
выбитыхъ также до Р. X. 2 ) . Такимъ же точно образомъ можно объ
яснить и присутствіе ) ^ на медали Траяна. 

Все ІУ-ое столѣтіе, возлѣ надписей, на монетахъ и другихъ памят
никахъ, является монограмма Константиновская. Она, равно какъ и 
знакъ )К, состоящій изъ соединенія I и X, очень мало могли напомнить 
орудіе искупленія; гораздо болѣе приближалась къ нему другая моно
грамма, появившаяся позже двухъ первыхъ, слѣдующей формы -Р-; знакъ 
этотъ называютъ монограмматическимъ крестомъ 3 ) ; онъ виденъ возлѣ 
христіанской надписи Рима съ означеніемъ времени, въ первый разъ въ 
355-мъ году; въ Галліи въ 400-мъ г-ду. Его до конца IY-го ст-ія упо-
требляютъ одновременно съ монограммой Константиновской, и иногда 
соединяютъ съ ней ^ ; но въ Ѵ-омъ вѣкѣ, онъ занимаетъ, въ Римѣ и въ 
Италіи, ея мѣсто. Сокращеніемъ ушка Ρ, у монограмматическаго креста, 
получается крестъ латинской формы - j - , который начипаетъ появляться, 
на памятникахъ въ первые годы Ѵ-го ст-ія, можетъ быть и раньше. Въ 
томъ-же вѣкѣ, монограмма decussata )j<̂  пропадаетъ, почти совершенно, 
въ Римѣ 4 ) , монограмматичесвій кресіъ является все рѣже и рѣже; но 
его однако, продолжаютъ употреблять, вмѣстѣ съ крестомъ, все ѴІ-ое 

' ) Тетрадрахма заключала четыре драхмы. 
2) Монограмма совершенно подобная константиновской служила у Грѳковъ сокра-

щеніѳмъ слова χιλιαρχος т. ѳ. тысященачальникъ π встрѣчаѳтся въ надппсяхъ (Revue 
Archeologique Paris annee 1874). 

3) На монотахъ Востока встрѣчается, до христіапства, соедпнепіб буквъ Τ и Ρ, 
ііолучающихъ' пидъ монограмматическаго креста, т. н,, мы впднмъ подобный знакъ 
на медаляхъ Ирода Велппаго, сорокъ лѣтъ до Р. X. (P. R. Garrucci d. С. d. G. 
Numismatica Constantiniana). 

*) Исчѳзновеіііе монограммы Константпновсноіі ^ проосходптъ менѣе быстро въ 
Галліи н въ сѣворной Италіп, гдѣ её встрѣчпѳшь, возлѣ надішсей, въ кондѣ Ѵ-го 
ст-ія. Замѣчатольно, что она снова ноявляѳтся на памятникахъ эпохи Карла Во-
дпкаго, вѣролтно вслѣдствіо нролвившейся въ то время паклонпости къ пвучѳнію 
классической литературы н древности. Монограмма tdeeussnta» попадается но толь
ко подлѣ эііитафій того времени, но въ диплоиахъ и другихъ документах*. 
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ст-іѳ. — Крестовидную монограмму -Ρ- можно потому считать нереходомъ 
отъ знака Константиновскаго ) ^ къ простому кресту. 

Монограммы иногда поставлены между альфой А и омегой U. Эти бук
вы, первая и послѣдняя греческой азбуки, являющіяся на христіанскихъ 
памятникахъ, со временъ Константина, означали Спасителя и передавааи 
вѣру въ него, на основаніи словъ изъоткровенія св-го Іоанна 1)\ „Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конецъ, первый и послѣдній 2) с с . Возлѣ эпи-
тафій съ означеніемъ консуловъ, А и W показываются въ первый разъ 
въ Римѣ, въ 355-мъ г., 8) въ Галліи въ 377-мъ г-у. 4 ) . Частое поя-
вленіѳ этихъ буквъ, на христіанскихъ памятникахъ, въ 1Ѵ-мъ СТІРІ, 
заставило предположить нѣкоторыхъ археологовъ, что вѣрующіе стали 
напоминать ими вѣчность и слѣдовательно божественность Христа, осо
бенно, послѣ распррстраненія ереси Арія, какъ бы для заявленія своего 
удаленія отъ секты, непризнававшей святой Троицы. Болѣе ясно выраже
но это намѣреніе изображеніемъ, А и U , въ лучахъ крестообразнаго сія-
нія, окружающего иногда голову Спасителя 5 ) . Буквы эти встрѣчаешь не 
только возлѣ надгробныхъ надписей но на ыонетахъ и на кольцахъ. Съ 
Y-ro ст-ія ихъ начали изображать, привѣшенными, на цѣпочкахъ къ 
оконечностямъ поперечнаго бруса креста, украшеннаго фигурами драго-
цѣнныхъ камней, или къ горизонтальной линіи, крестообразной моно
граммы. Къ А и U присоединена, иногда, но очень рѣдко, буква С, пос-
лѣдняя имени Христа на греческомъ языкѣ и первая слова σωτηρ т. е. 
Спаситель. Въ этомъ можно видѣть желаніе пополнить изреченіе, при
веденное выше, изъ откровенія св-го. Іоанна, слѣдующимъ образомъ: „я 
есмь начало и конецъ—Спаситель". 

Первая буква, имени Христа, на греческомъ языкѣ, т. е. X, которая, 
иногда, является на христіанскихъ памятникахъ, была вѣроятно сокра-

і) Глава XXII. 13.' 
2) Въ мірѣ Едосспчоопомъ, альфа и омега выражали также идею начала и 

конца, иѳрваго и. послѣднпго, превосходного а нпчтояліаго, т. н. латннскій поэтъ 
аѳрваго столѣтіи, Мпрціалъ, ироішческп называешь calpha paenulatorium» нѣнаго 
Кордуса, вѣроятно отлпчавшпгося тѣиъ, что щогольспи носплъ плащъ, называемый 
у Римлянъ cpaonula», 

3) G. В. de Rossi. Inscriplioncs Christ, urb. Roni. sept. saec. anliq № 127. 
*) Le Blanl. Inscriptions chrdl. de la Gaulc Τ I. p. XIY (preface). 
r,j Λ и L) ставили но только около головы Христа; мы видимъ ихъ, наііриыѣръ ві, 

ниыбѣ св-го Іануаріп, въ патакомбахъ Неаполя, можетъ быть для выражелія вѣп-
наго блажопства этого мученика, какъ взвѣстно очень почптаомаго Неаполитанцами. 
(P. R. Garruoci. Storia dell'arte erisliana). 
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щѳніемъ монограммы. .Предположеніе это упирается на слова императо
ра Юліана, который, въ одномъ пзъ своихъ сочиненій *)> обращаясь къ 
жителямъ Антіохіи, говоритъ имъ: „вы утверждаете, что я веду войну 
съ Хсс. Эта литера занимаетъ, иногда, мѣсто монограммы, при изображе
н а „labarum", напримѣръ на медаляхъ императора Валентиніана 1-го. 
Христіане Востока, особенно Сиріи, на печатяхъ, кольцахъ и другаго 
рода памятникахъ, писали, вмѣсто Христосъ, только одинъ X, прибавляя 
къ нему Μ и Г что по мнѣнію G. Б. de R o s s i , должно означать Μι
χαήλ, Γαβρίηλ—Михаилъ, Гавріилъ, т. е. тѣхъ архангеловъ, которыхъ 
представляютъ вмѣстѣ съ Спасителемъ и Богородицей. 

Въ эпитафіяхъ, монограмма Христа названа иногда SIGNVM DOMINI 
знакомъ Господа, или просто SIGNVM, съ прибавленіемъ фигуры самой 
монограммы, к. н. въ надписи 331-го г-а 2) гдѣ этимъ словамъ и зна
ку 8) предшествуетъ пальма, символъ побѣды во имя Христа. Ту-же 
мысль выражаетъ изображеніѳ монограммы, помѣщенной въ серединѣ 
вѣнка, или окруженной пальмовыми вѣтвями. Соединеніе монограммати-
ческаго креста -£- съ буквою N, слѣдующимъ образомъ D , встрѣчает-
ся также, на христіанскихъ памятникахъ и объясняет ψ ся такъ: ХРІ-
СТОС ΝΙΚΑ т. е. Христосъ побѣдилъ. Въ одной изъ эпитафій, изданныхъ 
B o s i o , надъ изображеніемъ монограммы, заключенной въ кругѣ, видны 
слова IN HOC VINCES. т. е. „этимъ побѣдишь 4 ) t t ; въ этомъ случаѣ, 
намекаютъ на побѣду надъ смертію, посредствомъ воскресенія, которое 
Спаситель обѣщалъ всѣмъ вѣрующимъ. Въ надгробіи, иногда сказано, 
что умершій покоится IN SIGNO )j^, т. е. подъ покровительствомъ знака 
Христа, или IN ) ^ , т. е. во Христѣ. Въ барельефахъ саркофаговъ, 
послѣ Константина, монограмма монументальныхъ размѣровъ, яв
ляется то въ кругѣ, то, украшенная фигурами драгоцѣнныхъ камней, 
то въ серединѣ вѣнка, или на вершипѣ креста, постоянно съ намѣре-
ніемъ представить ея славу. Она даже занимаетъ иногда мѣсто Спа
сителя, к. н. среди двѣнадцати Апостоловъ. На мраморной гробницѣ, 

*) Misopogon 19, 22. 
-) Она находится теперь въ христіанскоиъ отдѣдѳиіи Лаѵеранскаго Музея 

въ Римѣ. 
3) G. В. de Hossi. Inscriptiones Christ, urb. Н о т . sept. saec. antiq. 
4) Канъ извѣстно, слова: <Uoc signo vinces», т. о, «этимъ зпакоыъ побѣдпшь>, 

сопровождали видѣиіо императора Константина. Въ лышеприведонпой падппса 
слово cjsigno> заменено монограммой Христа. 
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V-ro ст-ія знакъ Ж, состоящій изъ соединенія I и X, окруженный вѣн-
комъ, возвышается надъ богатымъ сидѣніемъ формы трона. Подобныя 
изображенія, встрѣчающіяся притомъ довольно рѣдко, принадлежатъ 
не къ первымъ вѣкамъ христіанства, а къ временамъ торжества его. 

Монограммы находились также въ мозанкахъ древнихъ церквей и 
базидикъ, въ абсидѣ или на главной аркѣ, называемой тріуифальной, 
к. н. въ церквахъ св-ыхъ Козьмы-и-Даміана, въ Римѣ ΥΙ-го ст-іл и 
св-ыхъ Назарія и Кельсія, въ Равеннѣ, У-го вѣка. Въ барельефѣ, бо
ковой стороны однаго саркофага 1) ІѴ-го ст-ія, представлена древняя 
базилика и возлѣ неё крестильница; на вершинѣ круглой крыши пос-
лѣдней, видна Константиновская монограмма 2 ) . Такъ какъ её, со вре-
менъ Константина, изображали на его священной хоругви, то она сдѣ-
лалась предметомъ офиціальнаго поклоненія, т. н. на доскѣ одной лампы 
виденъ „labarum", между двумя солдатами, каждый съ копьемъ въ 
одной рукѣ и упираясь другою на пдитъ. На стекляныхъ чашахъ съ 
золотыми фигурами, монограмма представлена на вершинѣ колонны — 
символъ церкви — или отдѣльно, между Петромъ и Павломъ; возлѣ 
Спасителя, при совершеніи чуда умноженія хлѣбовъ 3 ) , или подлѣ су-
пруговъ, союзъ которыхъ, этотъ знакъ Христа долженъ освящать. Хри
стиане вырѣзывали монограмму, на кольцахъ, иногда въ сопровождена 
символическихъ зпаковъ, на медаляхъ, которыя постоянно носили на 
себѣ, какъ въ; наше время кресты и другіе религіозные предметы. Вѣ-
рующіе, сколько видно по памятникам*, изображали монограмму всюду, 
гдѣ могли и пользовались всякиыъ случаемъ, чтобы повторить ея фи
гуру, т. и. каждое слово, въ одномъ греческомъ надгробіи, отдѣлено 
отъ другаго монограммой 4 ) . Въ средневѣковыхъ надписяхъ эти мѣста 
заняты крестами. Въ словѣ ІХѲТС, вырѣзанномъ на одномъ колечномъ 
камнѣ, къ буквѣ X, прибавлена Р, такъ, что вмѣстѣ они составляютъ 
;$;. Точно также въ слѣдующей фразѣ: SPES DEI — надежда на Бога, 

' ) Оігь находится геиорь пъ хрпстіаноиоыъ отдѣлеиів Латерансваго Музея 
Рима. 

2) Въ ратушѣ городи Сіони, въ Шнсйцаріи, сохраняется надиись 377-го г-а. 
въ которой говорится о поправках·!., нроизведенныхъ во дворц-Ь имиераторскаго 
ироторп; къ вой присоединена монограмма, и это, сколько до спхъ поръ извѣстно, 
самый раяній прпмѣръ ноявленін знака Спасителя, возлѣ эпнграфнчѳснаго па
мятника, находившегося ни обществснномъ ЗДЯІІІІІ. 

а ) Buonamiol i Vclri etc. Таѵ. VIII. Г. 1. 
•і) Но атотъ намятннкъ не каяістси достовѣрныиъ G. В. de Rossi. 
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начерченной на свѣжей известкѣ, свнвывающей плиты одного „loculus", 
литера Р, въ словѣ, SPES, — иыѣющая ту-же форму канъ и греческій 
Ρ, — перерѣзана буквою X, что также даетъ имъ видъ знана Спа
сителя ) ^ !). 

Послѣ Константина, христіане, нерѣдко изображали монограмму на 
своихъ домахъ; про это говорятъ церковные писатели и ихъ слова 
подтвердили открытія, сдѣланныя въ послѣднее время, графомъ Mel
chior de Vogüe 2 ) , въ центральной Сиріи. Онъ обнаружилъ суще-
ствованіе между городами Аптіохіи, Алепомъ, Апамеей и нѣсколько 
южнѣе ихъ, на пространствѣ тридцати или сорока квадратныхъ миль, 
въ мѣстахъ до сихъ поръ еще мало изслѣдованныхъ, болѣе ста нѳболь-
шихъ городовъ и селеній, внезапно оставленныхъ жителями, при на · 
шествіи Арабовъ, въ УІІ-мъ ст-іи. На стѣнахъ и на дверяхъ домовъ, 
открытыхъ тутъ этимъ ученымъ, равно какъ и на другихъ предметахъ, 
найденныхъ имъ, безпрестанно видишь монограмму и крестъ 3) . 

*) Во фрескахъ ватакомбъ н мозапкахъ, средневѣковыхъ церквей, часто видны 
монограммы, отдѣльпыя буквы и цифры, на краяхъ одежды Саасителя, святыхъ, 
мученияовъ и т. д. Всего чаще попадаются буввы Т, X, I, Н, Г. Трудно объ
яснить ихъ значѳніѳ и причину ионвлепія, на нодобныхъ мѣстохъ. Можетъ быть 
онѣ должны напоминать Христа и крестъ, на которомъ онъ былъ распятъ, или 
обозначать имя художника; скорѣе всего, пхъ слѣдуѳтъ считать однимъ изъ тѣхъ 
равнообразныхъ украшеній, состоящ тхъ изъ буквъ, слопъ, фразъ, именъ, нашитыхъ 
НЛЕ вытканныхъ, которыми достаточные Римляне, премснъ иннеріп, любили уби
рать свои одежды. 

2) Syric centrale. Architecture civile el rcligieuse du I-r an 7-e siecle, par 
le Comte Melchior de Vogue. Paris. 

3) Каждый изъ этпхъ городовъ, можно нагватв христіанской Помпеей, съ тою 
только разницею, что дома ихъ, будучи ирочнѣе построены жплпщъ Римлянъ 
сохранились лучше послѣднихъ. Множество паыятииковъ, отирытыхъ тутъ, часто 
во всей пхъ первоначальной цѣлости, очепь живо иредставляютъ намъ нравы 
восточпыхъ христіанъ, нѳрвыхъ столѣтій. Путешественпиьъ видитъ улицы и дома 
съ пхъ дворами, портиками, и колодцами; церкви, часовни, гробнины; ходитъ по 
древпииъ иостовым'ь; его окружаютъ предметы жизни, прерванной тутъ, внезапно, 
болѣѳ двѣнадцати столѣтій тому назадъ. Послѣ нашествія Арабовъ, вслѣдствіе 
умѳнынѳні π народонаселении и благосостоянія страны, иустыня образовалась 
мало по малу кругомъ этпхъ городовъ, скрывъ ихъ отъ взора пзслѣдоватѳля 
π сохранпвъ отъ руки грабителя, равно кпкъ и отъ носпромнаго любоыптстиа 
турвета; только землѳтрясонія, такъ часто иовторяющіясн въ центральной Сиріп, 
слѣды которыхъ безпрестанно встрѣчятиь въ ной, но времендыъ, разрушали нѣ-
которые изъ этпхъ иамятниковъ. Но, не смотря на это, ихъ осталось еще такъ 
много, что разумѣется ничего болѣѳ нолнпго, въ »том* родѣ, не дошло до насъ 
отъ первыхъ христіппъ Востока. 
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На Востокѣ и въ Африкѣ, начали изображать крестъ раньше чѣмъ въ 
Римѣ; возлѣ эпитафій, открытыхъ около Карѳагена, этотъ знакъ пока
зывается цѣлымъ столѣтіемъ прежде, чѣмъ въ столицѣ имперіи ! ) . На-
противъ, монограмма Константиновская ) ^ , почти не встрѣчается на 
памятникахъ этихъ страпъ, и мѣсто ея занимаетъ монограмматическій 
крестъ. Такъ напр. на монетахъ императора Константина, вычеканен-
ныхъ въ Византіи и въ Антіохіи, приблизительно въ 335-мъ году, 
является уже крестовидная монограмма. Писатели церкви говорятъ о 
послѣдней, какъ о знакѣ, употребляемомъ восточными христіапами уже 
въ серединѣ ІѴ-го ст-ія, 

Раньше, чѣмъ въ другихъ странахъ Востока, появился монограмма-
тическій крестъ въ Египтѣ и это можно объяснить слѣдующимъ обра-
зомъ. У древнихъ Египтяиъ существовал'!,, какъ символъ религіозный, 
зпакъ, приближающійся своей формой къ кресту 2) и потому называемый 
въ археологіи: сго іх a n s e e — c r u x ansata J L т. е. крестъ, съ руч
кой или ушкомъ, такъ какъ верхняя часть этой у фигуры, или лучше 
сказать, оконечность вертикальнаго бруса креста, расширяясь, принима-
етъ видъ ушка или ручки. Съ самыхъ отдаленныхъ временъ, встрѣча-
емъ мы этотъ знакъ у Египтянъ и онъ, какъ кажется, игралъ очень 
значительную роль въ символизмѣ ихъ религіи, являясь на самыхъ древ
нихъ памятникахъ. Нельзя положительно опредѣлить, что именно изо-
бражалъ онъ, и какое ему придавали значеніе; въ іероглифическомъ 
письмѣ это былъ символъ жизни, жизни приходящей, высшей силы, 
дающей жизнь, иногда и безсмертіе; его изображали въ рукахъ мно-
гихъ, явыческихъ боговъ и онъ составлялъ какъ бы ихъ неизбѣжный 

*) Крестъ ранносторошіій, называемый гречеекпмъ, появляется въ иачалѣ иадгроб· 
иыхъ надписей, на Востокѣ, особенно въ Египтѣ, ужо пъ 1Ѵ-мъ вѣкѣ; на Западѣ 
столѣтіеыъ позже. Удаленіе отъ изобраягонія креста, арпчипу которого мы оОъяс-
пили вышо, было, вавъ кажется, сплыіѣе въ Рііаіѣ и Италіп, чѣмъ въ Афрвпѣ, 
Егшітѣ и Спріп. 

2) Memoire de m-г. Lalronne intitule; Examen Archeologique de ces deux 
questions: l-o. La croix anseo, Egyptienne, a-l-clle 6le employoe par les chretiens 
d'Egyptc pour expriinor le monogrnmine du Chrisl? 2-q. Uclrouve-l-on cc symbole 
sur Jos nioniiinenls antiques, clrangers a l'EgypleV (ilans les memoire.? de l'Aca-
doniic des Inscriptions et Belles-Lcltrcs T. XVI). Memoire de mr. Haoul-Roche-
te intitule: De la croix aasee ou d'iin signe qui у rcsseinnle, eonsiderec prin-
cipalenicnt dans ses rapports avee le syiuuole egyplien sur des monuments 
elrusques el asialiques (dans les Memoires de l'Acad. des Inser. el Bclles-Leltres 
T. XVI). 



146 

аттрибутъ, особенно, когда они представлены дающими живнь l). „Crux 
ansata" держитъ въ правой рукѣ фигура женщины, съ головой тельца; 
по мнѣнію г-на Marie Не 2 ) мать быка Аписа. Знакъ этотъ давали не 
только однимъ богамъ, онъ является иногда, въ рукахъ изображена 
царей и значительныхъ лицъ. Трудно сказать существовалъ-ли и у дру-
гихъ народовъ древняго міра, этотъ символъ. Мы находимъ его на 
прѳдметахъ, открытыхъ внѣ Египта, песомнѣнно однако, египѳтскаго 
происхожденія. Онъ также встрѣчается, но гораздо рѣже, чѣмъ въ Егип-
тѣ, на памятникахъ ассирійскихъ и персидскихъ, притомъ обыкновенно 
вмѣстѣ съ другими египетскими іероглифаыи, такъ что въ этомъ нель
зя не видѣть заимствованіе. Знаки, очень походящіе на „ c r u x a n s a t a " и 
имѣющіе форму греческаго или латинскаго креста,—вертикальный брусъ 
котораго, на верху, кончается кольцомъ, болѣе или менѣе значительныхъ 
размѣровъ,—являются на памятникахъ персидскихъ, финикійскихъ, т. н. 
на вазахъ, на монетахъ, вмѣстѣ съ другими символическими фигурами 
и на такихъ мѣстахъ, гдѣ Египтяне изображали крестъ съ ручкой. На
до также замѣтить, что этотъ послѣдиій, есть ничто иное, какъ гречес-
кій „тау Τ tc съ прибавленіемъ на верху ушка, круглой или овальной 
формы. Знакъ, имѣющій видъ ~[~, былъ, какъ мы уже сказали выше, 
символъ счастія, жизни, спасенія у Финикіянъ,Сиріянъ, вообще у семити-
ческихъ народовъ и его нерѣдко находишь на ихъ памятникахъ. Онъ яв
ляется напримѣръ, надѣтый какъ амулетъ, на шеѣ взрослыхъ и дѣтей, 
въ египетскихъ барельефахъ, временъ царя Рамзеса ІІ-го, изображаю-
щихъ покоренные народы Азіи 3 ) . Фактъ существовала въ глубокой 
древности, у семитичѳскихъ народовъ и потому у Евреевъ, фигуры, 
благопріятнаго значенія, приближающейся, своей формой, къ буквѣ 
„тау", даетъ нѣкоторое право видѣть въ знакѣ, названномъ пророкомъ 
Іевекіилемъ 4) тау ~[~. 

*) По мнѣнію, вирочеиъ, ис получившему авторитета, нѣкоторыхъ архѳодоговъ, 
это былъ кліочь, рѣки Нила, оплодотворяющей земли Египта. 

•О Le Sdrapeum de Memphis par Marielle. Paris 1857—1860. 
a) Подобное графическое сходство, между знаками свлщеіінаго характера, 

у Егнитянъ и Сеыптовъ, обладавшими приблизительно, однпмъ π тѣмъ-жо спмволи-
чѳскииъ зпаченіомъ. иоікѳтъ служить доиазательствоыъ, что этн народы—отросли, 
какъ предполагают, одного корня—пыѣлп, въ отдаленный промена, первоначаль
но, общій источнипъ религіозныхъ идей. 

·*) Книга пророка Іезекіидя гл. IX. 4. Смотри выше главу ХХ-ую. 
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Ошіь вѣроятно, что вѣрующіе Египта, встрѣчая всюду,, на стѣнахъ 
языческихъ храиовъ, въ рукахъ изображеній боговъ, въ священномъ 
письмѣ и вообще на памятникахъ и предиетахъ различнаго рода, знаки 
напоминающіѳ крестъ, на которомъ былъ распятъ Сынъ Божій, приняли 
это за пророчество будущаго пришествія Спасители, искупденія имъ 
грѣховъ рода человѣчѳскаго на крестѣ и торжества его вѣры. Когда 
христіане въ 391-мъ г. въ царствованіе Ѳеодосія Великаго, вломились 
въ аленсандрійскій Серапеумъ ^, то увидѣли, на стѣнахъ этого языче-
скаго храма, фигуру очень часто повторяющуюся, означавшую въ свя
щенномъ письмѣ Египтянъ, жизнь, владычество, и объяснили её, вслѣд-
ствіе сходства съ крестомъ, какъ символъ жизни, но жизни будущей, 
какъ іероглифъ Христа, начало и сущность всякой власти, какъ символъ 
его ученія, настоящій источникъ жизни, знакъ, по мнѣнію христіанъ 
Египта, безсознательно повторяемый ихъ предками многіе вѣка, въ 
свидѣтельство достовѣрности христіанства. Неудивительно, поэтому, 
что вѣрующіе, на берегахъ Нила, изображали „crux ansata" 2) на 
своихъ памятникахъ и придавали орудію искупленія эту форму. Подоб
ное заимствованіе эмблемъ прежняго вѣрованія, для выраженія новыхъ 
идей, не разъ встрѣчается въ христіанскомъ символизмѣ. Мы, въ са-
момъ дѣлѣ, находимъ фигуру креста съ ручкой, возлѣ египетскихъ и 
нубійскихъ христіанскихъ надписей, отдѣльно, но въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ обыкновенно стоитъ крестъ греческой формы, или въ соединеніи 
съ послѣднимъ. „Crux ansata" сопровождает^ иногда, и офиціальные 
эпиграфическіе памятники; т. н. этотъ знакъ виденъ воздѣ надписи, 
сдѣланной по случаю превращенія храма Изиды, въ христіанскую цер
ковь, въ царствованіе Юстиніана. Употребляли ли, христіане, египетскій 
крестъ до того, какъ они увидѣли его на стѣнахъ Серапеума? На по
добный вопросъ можно отвѣчать скорѣе утвердительно, чѣмъ отрица
тельно. Много надписей, отмѣченныхъ имъ, принадлежать къ годамъ, 
слѣдовавшимъ за этимъ событіемъ, но есть эпиграфическіѳ памятники 
съ „crux ansata", имѣющіе характеръ эпитафій первыхъ вѣковъ рас-

1) Это соировождалось болышшъ іістрѳблепіоыъ языческихъ, рѳлпгіозпыхъ πβ-
ыятнпковъ во всѳыъ Егпптѣ. Около сорока тыспчь пзображѳпіВ боговъ, было раз
бито н множество храыовъ разрушено. 

2) Онъ пстрѣчаѳтся также въ рукахъ снмволичѳскяхъ фптуръ, на гностичеснпхъ 
рѣзныхъ каыняхъ. (Dictionnairo des antiquitus Grecques et Romanies. Ch. Da-
remberg и Edm, Saglio. P. 10). 
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пространѳнія новой религіи, время которыхъ, однако, нельзя положи
тельно опредѣлить. 

Монограмматичѳскій крестъ -ρ- представляетъ нѣкоторое сходство съ 
„crux ansata", и на явыческихъ памятникахъ нѣкоторыхъ эпохъ, іе-
рогдифъ этотъ какъ нельзя болѣе приближается къ крестообразной мо-
нограммѣ. Вѣроятно потому, она была въ большемъ употребленіи въ 
Египтѣ, чѣмъ всѣ другія формы знака Христа; т. н. монограмма Спа
сителя, называемая Константиновской ) ^ вовсе не встрѣчается возлѣ 
надписей, открытыхъ въ этой странѣ. Напротивъ, монограмматическій 
крестъ показывается очень часто ! ) , и если нельзя доказать памятни
ками существованія послѣдняго, на берегэхъ Нила, до Константина, 
то есть достаточно данпыхъ для утвержденія, что онъ явился, у хри-
стіанъ Египта, раньше, чѣмъ у послѣдователей новой религіи осталь-
ныхъ провинцій имперіи. Фактъ ведущій насъ нъ предположенію, что 
крестъ монограмматическій образовался изъ „crux ansata", былъ въ 
употреблены первоначально у христіанъ Египта и отъ нихъ перешелъ 
къ вѣругощимъ другихъ странъ; но это не вполнѣ пока можно подтвер
дить памятниками 2 ) . 

Въ самыхъ древнихъ, гречешіхъ манускриптахъ священнаго писа-
нія, александрійскаго происхожденія, к. н. въ спигкахъ Библіи, сохра
няющихся теперь въ ватиканской библіотекѣ въ Римѣ и въ библіотекѣ 
города Кембриджа, встрѣчается иногда, монограмматическій крестъ, но 
ни разу монограмма „decussata". 3) То-же самое можно сказать и про 

!) На обломкѣ глиняной ВАЗЫ, открытой въ Еиштѣ, монограмматическій крестъ 
втоитъ въ начадѣ надписи па греческоиъ языкѣ, тогда какъ <тау | », помѣщенъ 
въ колцѣ ея; оба знака сдѣлалы большпхъ размѣровъ, чѣмъ буквы текста. Па-
иятникъ этотъ слѣдуетъ отнести къ нервымъ вѣкамъ хрпстіанства. (Observations 
sur quelques fragments de poterie antique provenant d'Egyptc et qui portent 
des inscriptions grecques par mr. Egger, exlrait du Tonic XXI des Mem. de 
l'Academ. des Inscr. et Bclles-LellrcsJ. 

2) Ha колоссальноаъ саркофагѣ пзъ крпсішго граната, находящемся въ нсболь-
шомъ музеѣ, при дровней церкви св-ой Ирины, въ Костантннополѣ— превращен
ной теперь въ орсеналъ—я видѣлъ приблизительно слѣдугощую фигуру, которую по
вторяю съ ііанятп, такъ какъ мпѣ но иозволопо было, турецкими стражами, скони-
ровать её, пи даже останавливаться долго, перѳдъ предметами этого ипторесшіго 
собранія христіанскихъ древностей Востока. ^ По всей вѣроятности тутъ мы 
видимъ опонь рѣдкоо соѳднпѳніе «crux ansa ' η Ρ ta> съ монограммой Константи
новской и саркофагъ долженъ быть египот- и синго иронсхожденін. 

;|) ßullettino di Archeologia cristiana G. B. de Rossi\ Anno 1863. 
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рукопись Библіи 1) на греческомъ языкѣ, какъ предполагаютъ ІѴ-го 
ст-ія, которую въ 1859-мъ г., г-нъ Тишеыдорфъ открылъ въ монас-
тырѣ св-ой Екатерины на Синайской горѣ; въ ней не является моно
грамма Костантиновская, тогда какъ, монограмматическій крестъ изобра-
женъ четыре раза, именно, въ концѣ пророчества Іереміи, два раза въ 
концѣ пророчества Исаіи, и въ Апокалипсисѣ гл. XI. 8. въ срединѣ 
слова ECTATPUOH т. е. „распятъ". Въ послѣднемъ примѣрѣ, разу-
мѣется, хотѣли напомнить орудіе искупленія, крестовидной монограммой. 

Что касается до появленія монограммъ Христа на монетахъ римскихъ 
иыператоровъ, то вотъ что можно сказать объ этомъ предметѣ 2 ) . Ког
да Константинъ вошелъ торжествующимъ въ Римъ, побѣдивъ 27-го 
октябра 312-го г. Максенція, то не сейчасъ-же прекратилъ изображенія 
языческихъ боговъ на своихъ монетахъ 3 ) . Миѳологическіе сюжеты 
представлялись на нихъ все время, когда этотъ императоръ раздѣлялъ 
власть съ Лиципіемъ, но лиьчь только, вслѣдствіе пораженія и смер
ти послѣдняго, въ 324-мъ г-у, Константинъ сдѣлался единственнымъ 
правителемъ и главою имперіи, онъ замѣнилъ, на своихъ медаляхъ, 
боговъ классическаго міра, аллегорическими фигурами, которыя напо
минали его побѣды или гражданская дѣянія, иногда и знаками христіан-
ской вѣры. Послѣ перенесенія столицы имперіи въ Византію, на моне
тахъ и медаляхъ Константина и его сыновей, христіанскіе символы 
встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ прежде. Но трудно определить, въ ка
кое именно время, каждый изъ знаковъ новой религіи начинаетъ поя
вляться на этихъ памятнипахъ. Монограмма Константиновская изобра
жается раньше монограмматическаго креста, то отдѣльно, то предста
вленная на священной хоругви „labarum". Послѣ смерти Константина, 
при наслѣдникахъ его снова происходитъ, на монетахъ, борьба между 
языческими π христіанскими сюжетами, въ царствованіе Юліана, опять 
показываются боги классическаго міра, но это однако скоро кончается 
побѣдой христіанскихъ иэображенШ надъ языческими. Монограмма 
встрѣчается, иногда на монетахъ въ соединеніи съ другими фигурами, 
невполнѣ христіанскаго характера, т. н, на медаляхъ Фласиллы, жены 
Ѳеодосія Великаго, видна женщина—аллегорія побѣды—которая чертитъ 

г) Она находится тсиорь пъ Печ-е.|іоургЬ въ императорской бпбліотекѣ. 
2) Р-е 11. Garruuci d. ]). d. G. Kuinismatieu Coustuntiniana, ossia dei «egni 

di crislianesimo sulle inoncte di Constantino, Licinio e loro f'igli cesari. 
;:) Опъ JIIUUOTCH uu HUXI., дпжо нодъ иидоыъ боги соіица или коиъ Марсъ. 
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на щитѣ константиновсвую монограмму. Подобный-же щитъ, въ дру-
гихъ примѣрахъ, повѣшенъ на дерево, или поставленъ на полустолбъ. 
Еще долго потомъ монограммы встрѣчаются на византійскихъ монетахъ, 
т. н. императоръ Юстинъ 1-ый ( 5 1 8 — 5 2 7 ) представленъ съ этимъ зна-
комъ на груди, а племянникъ и наслѣдникъ его Юстиніанъ 1-ый, изо-
бражѳнъ съ монограммой въ рамвѣ, украшенной фигурами драгоцѣнныхъ 
камней. Мзвѣстно, что Константину, приказалъ своимъ воинамъ носить 
монограмму на щитахъ, шлеиахъ и латахъ; онъ самъ является на мѳда-
ляхъ въ оружіи съ этимъ священнымъ знакомъ. 

Замѣчательно, что монограмма изображена также на того рода бля-
хахъ, которыя нривѣшивали къ бронзовымъ ошейникамъ, надѣваемымъ 
въ наказаніе бѣглымъ рабамъ 1). Стравнымъ можетъ показаться фактъ, 
что тогда какъ, обидное слово „рабъ", ни разу не упомянуто 
въ многочисленныхъ эпитафіяхъ вѣрующихъ, открытыхъ до сихъ 
поръ, знакъ Христа является на инструшентахъ вытки несчастныхъ и 
обиженныхъ членовъ римскаго общества, на предметахъ, которыми, ука
зывали ихъ позоръ и уииженіе. Вотъ какъ можно объяснить это обык-
новеніе, несогласное съ принципами новой религіи: императоръ Констан-
тинъ запретилъ выжигать клеймо на лбу бѣжавшихъ рабовъ и замѣнилъ 
его ошейникомъ—который уже и прежде употребляли въ подобныхъ слу-
чаяхъ—на круглыхъ или квадратныхъ бляхахъ котораго вырѣзыва-
лась монограмма Христа (въ одномъ примѣрѣ, мы видимъ её между А и 
ІАІ), дабы провинившійся невольникъ зналъ, что онъ обязанъ, уменьшені-
емъ наказанія и облегчепіемъ своей судьбы, вѣрѣ Спасителя. Имя владѣ-
теля раба и указаніе куда слѣдуетъ доставить послѣдняго, въ случаѣ 
возобновленія попытки освободиться, являются тутъ-же. Слова „tene 
me", т. е. „держи меня" (понимается, при новомъ побѣгѣ), начинаютъ 
надпись; она сдѣлана, иногда, на самомъ ошейникѣ. Всѣ открытые, до 
сихъ поръ предметы подобнаго рода 2 ) , относятся къ ІѴ-му и Ѵ-му вѣ-
камъ; ихъ употребляли въ царствованіе Константина и оставили, при 
Аркадіи и Гоноріи. 

Мы видимъ, слѣдовятельно, что монограмма изображалась, иногда, 
съ цѣлію напомнить имя Спасителя, и выразить вѣру въ него, но также 
чтобы представить скрыто крестъ. Христіане, первоначально, давали 

') G. В. <1е Rossi. Bulletino <li Jircheologia cristiann 1874 Λ? 2. 
'-) Они были открыты лч. Риііѣ, исключая одного, происходящего из'ь город« 

Ивыъ, (Nimes) uo Франціи. 
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орудію искупленія форму 7", но этотъ знакъ является у нихъ очень 
рѣдко, такъ какъ они избѣгали прямаго изображенія креста, предпочитая 
скрытыя фигуры его; одной изъ послѣднихъ и, всего чаще повторяемой 
съ ΙΥ-го ст-ія, была монограмма крестовидная -£-; изъ неё, вѣроятно, 
образовался крестъ, называемый латинскинъ, который замѣяилъ ~J~ и 
сохранился до сихъ поръ у христіанъ Запада 1). 

Посредствомъ монограммъ, вѣрующіе пріучились смотрѣть на знакъ, 
не имѣвшій двойнаго значенія, и прямо напоминавшій имъ орудіе, къ 
которому былъ пригвожденъ Спаситель. Но не взирая на то, что, когда 
они начали изображать крестъ нескрыто, прошло уже нѣсколько десяти-
лѣтій что его по повелѣнію Константина перестали употреблять вакъ 
орудіе казни, повтореніе креста христіанами происходило, при обсто-
ятельствахъ уменыпавшихъ, по возможности, то позорное значеніе, 
которое онъ ишѣлъ у древнихъ Римлянъ, т. н. его дѣлали изъ дра-
гоцѣнныхъ металловъ, покрывали украшеніями и т. д. Извѣстно, что 
уже императоръ Константинъ помѣстилъ, въ своемъ дворцѣ въ Кон-
стантинополѣ, и возлѣ гробницы св. Апостола Петра въ Римѣ крестъ 
усѣянный драгоцѣнными камнями. Первые, дошедшіе до насъ, монумен
тальные кресты украшены арабесками, фигурами драгоцѣнныхъ камней 
и цвѣтовъ 2 ) , т. н. Спаситель упирается на подобный крестъ въ ба-
рельефѣ саркофага Probus , префекта Рима, умершаго въ 395-мъ г. 
Къ этой-же эпохѣ слѣдуетъ отнести два креста, того-же характера, 
написанные въ катакомбѣ Понціана. Раньше этого времени, орудіе ис-
купленія не является во фрескахъ подземныхъ кладбищъ на видномъ 
мѣстѣ, но представлено скрыто, такъ, что линіи его нужно искать и 
отгадывать. Въ Ѵ-мъ вѣкѣ монументальный крестъ показывается вмѣ-
сто добраго пастыря, имѣя съ каждой стороны по овцѣ, к. н. во фрескѣ 
одного изъ кубикулей катакомбы Каллиста; или его даютъ въ руки бо
жественному пастырю, к. н. въ мозаикѣ церкви, второй четверти У-го 
ст-ія, Назарія и Кельсія, въ Равеннѣ; въ базиликѣ св-го Аполлинарія, 
того-же города, орудіе искупленія, въ мозаикѣ ѴІІ-го вѣка, является 
среди звѣзднаго неба и занимаетъ мѣсто Спасителя, въ сценѣ прео-

J) Есть црпмѣры употрѳблѳнія нреста, пмѣющаго впдъ буквы «тау | > въ концѣ 
IV*.го ст-ія, т. ц. Зононъ, оиископъ Вѳронскій, жпвшій въ это врѳмн, говорить, 
что онъ поставилъ крестъ формы j , на вершинѣ, построенной инъ базилики. 

2) Мы знаѳмъ также, изъсловъ писателей церввп, что нрѳсты, иокрытые драго-
цѣнпыми камнями, христіянѳ, въ Ѵ-мъ ст-іп, носили въ торжоствениыхъ шест-
віахъ. 
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браженія. Въ средневѣковой, мусивной живописи церквей Рима и Ра
венны, крестъ, изображенный обыкновенно въ полусводѣ абсидъ, пред
ставлялся окруженный сіяіііемъ и усѣяниый драгодѣиными каменьями, 
не столько чтобы сгладить его позорное зиаченіе, которое начинало уже 
забываться, сколько оттого, что въ этотъ періодъ отраженія, въ ис-
кусствѣ западныхъ христіанъ, идей Востока, всѣ ихъ религіозныя фи
гуры являются въ славѣ и торжествѣ; т. н. въ мозаикѣ VI столѣтія, 
церкви св. Виталія, въ Равеннѣ, крестъ, богато украшенный, поиѣщѳнъ 
въ срединѣ вѣнца, который иесутъ два летящихъ ангела. Кресты по
добна го-же характера, видны въ барельефѣ иѣкоторыхъ диптиховъ 
Υ-го вѣка. 

Величаніе креста, или лучше сказать, поклоненіе ему, представлено 
также на серебряномъ блюдцѣ (около четверти въ діаметрѣ, вѣсомъ до 
полутора фунта); оно было открыто въ Сибири на Березовыхъ остро-
вахъ, гдѣ его вырыли изъ земли. Появившись зъ 1868-мъ г. на 
Ирбитской ярмаркѣ и проданное въ ломъ, оно поступило въ собраніе 
гр. Григорія Строгонова. Это, вѣроятно, церковный дискосъ; на вну
тренней сторонѣ его видно, слѣдующее, литое, отчеканенное, рельефное 
изображеніе: по сторонамъ водруженнаго въ шаръ, креста, богато укра-
шеннаго фигурами драгоцѣнныхъ камней, приближающагося къ формѣ, 
называемой латинской, но съ расширяющимися оконечностями, стоятъ 
два архангела, держа, въ лѣвыхъ рукахъ, по жезлу, а правыми, под
нося ихъ къ груди съ открытыми, во внѣшшою сторону, ладонями, дѣ-
лаютъ движепіе, выражающее благоговѣніе, проявляющееся и въ ихъ, 
нѣсколько наклоненныхъ головахъ. Подобная поза святаго умиленія и 
благочестиваго удивленія встрѣчается, нерѣдко, въ византійскомъ ис-
кусствѣ, равно какъ и въ произведеніяхъ мастеровъ перваго періода 
эпохи возрожденія, въ йталіи. Головы архангелом» окружены нимбомъ, 
они стоятъ на усьшанномъ цвѣташі лугу, изъ котораго вытекаютъ 
четыре источника — райскія рѣки. Соединеніе отдаленныхъ традицій 
классическаго художества, съ очень рѣзко характеризироваииыми прі-
ёмами византійскаго искусства, ясно проявляется тутъ, что и позволя-
егъ отнести этотъ замѣчательный намятникъ, который вѣроятно, пе-
решелъ изъ Визаитіи въ Россію и потолъ въ Сибирь, приблизительно 
къ ΥΙΙ-y ст-ію *). 

") Вѣстішпъ общества дровне-русскаго искусств«, при Московском·!, публпч-
номъ Музеѣ, U-ІДІІ пройм Η іюдъ редаиціеи г-а Филіноновл. Москва 1875 (G—10). 
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Монограмма и крестъ являются иногда на верху древка, нижняя око
нечность котораго, пронзаетъ змѣю, что должно выражать побѣду Хри
ста надъ демоиомъ, изображѳніе, встрѣчающееся только послѣ Кон
стантина. Согласно историку Евсевію, этотъ императоръ повелѣлъ пред
ставить себя въ преддверіи своего дворца пронзающамъ копьёмъ „laba-
runr' дракона, низвергнутато къ его ногамъ; типъ, повторяющийся на 
оборотѣ медалей Константина и сына его Констанція 2). 

Равносторонній крестъ является уже на монетахъ Константина и 
сыновей его Криспа и Константина юиаго отчеканенныхъ въ Трирѣ, но, 
какъ исключеніе; чаще, знакъ этотъ начинаетъ изображаться на мо
нетахъ въ Ѵ-мъ ст-іи; онъ укршаетъ щиты императоровъ Гонорія и 
Ѳеодосія ІІ-го, скипетръ императора Валентиніана Ш-го и діадему Ли-
циніи Евдокіи 2 ) , жены послѣдпяго; въ этомъ вѣкѣ крестъ замѣняетъ 
почти совершенно монограмму на монетахъ. Императоръ Юстиніанъ 
1-ый очень часто яяляется на своихъ медаляхъ, держа въ рукѣ сферу, 
увѣнчанную крестомъ. Когда послѣдпій заступилъ мѣсто монограммы, 
то христіаие начали помѣщать его всюду, гдѣ прежде ставили знаки 
Христа, на самыхъ видныхъ мѣстахъ, к. н. на вершииѣ церквей, на 
стѣнахъ своихъ домовъ, на хозяйственныхъ предметахъ, на одеждахъ 
и т. д. 

XXII. 

Другой знакъ слѣдующей формы | Г также можно считать скры-
тымъ изображеніемъ креста, хотя \ J ~ ^ онъ имѣлъ, вѣроятно, пѳ 
только это одно значеніе. Бъ археологіи его назыиаютъ „crux gammata t t 

Статья г-й θ. Буслаева.—G. В. de Rossi. Bullettino di nrcheologia cristiana anno 
1871. JSI2 ІУ. 

x) 3»ѣя, была у хрнстіппъ спмволомъ осторожности; сБудьтс иудры каиъ аиіи, 
π просты какъ голуби» (Епаиг. отъ Матвея X. 16) сказадъ Спаситель, споиыъ 
учоникамъ. 

2) Mozzoni Tavole cronologiche crit-ichc Veiiezia-Roma Secolo V. 
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такъ навъ онъ состоитъ изъ соединѳнія четырехъ греческихъ прописныхъ 
буквъ Г (гамма) ихъ оконечностями. Гамматическій крестъ | [~ встрѣч-
чается на христіанскихъ памятникахъ, прежде всего, рядомъ \ \ ' съэпи-
тафіями, раньше Константина. Мы видимъ его возлѣ надписи Ш-го ст-ія 
изъ катакомбы города Кыози, въ Тосканѣ; на надгробной плитѣ римскаго 
происхождѳнія, сохраняющейся теперь въ собраніи древностей города 
Бергамо, вмѣстѣ съ монограммой Константиновской, возлѣ эпитафіи *) 
363-го г. и въ сопровождены монограммы, вѣнка и пальмы2). Во мно-
гихъ другихъ примѣрахъ равносторонній крестъ съ загнутыми концами, 
является пополненіемъ катакомбныхъ надгробій, или отдѣльно лодлѣ 
имени умершаго 3 ) , или между А и U . Нѣсколько разъ повторенъ 
этотъ-же знакъ на христіанскомъ саряофагѣ 4) lY-ro ст-ія, но скорѣе 
какъ украшеніе, чѣмъ съ символическою цѣлію. Онъ изображенъ на 
глиняныхъ лампахъ, на печатяхъ, кольцахъ и другихъ предметахъ не-
болыпихъ размѣровъ, христіанское происхожденіе которыхъ, не всегда 
однако можно доказать положительно 5 ) . Его встрѣчаешь также въ стра-
нахъ, очень отдаленныхъ отъ Италіи, на христіанскихъ памятникахъ, 
относительно, болѣе поздняго времени, какъ напримѣръ, возлѣ надписи 
Ѵ-го или ΥΙ-го вѣка, изъ Мангѳйискаго музея. 

Въ стѣнной живописи подземныхъ кладбищъ, гамматическій крестъ, 
показывается позже, чѣмъ возлѣ надписей; онъ находится на туникѣ 
добраго пастыря ö ) , во фрескѣ ІѴ-го ст-ія, изъ катакомбы Generosa, 
вырытой подъ священной рощей извѣстнаго братства Арваловъ 7 ) . 

1) Она паходитсп топорь въ христіанспомъ отдѣлепіп Латеранскаго Музея въ 
Рнмѣ. 

2) G. В. dc Rossi. Inscriptiones urb. Rom. sept. saec. anliq. p. 88. 
3) Одпнъ изъ подобныхъ памятпиковъ находился въ музѳѣ города Неаполя, 

другой былъ недавно открыть въ подзѳмпомъ Рпмѣ. G. Б. de Rossi. BulleUino di 
archeologia cristiana anno 1873. X2 2. 

4) Топерь въ городѣ Миланѣ. 
5) Крестъ съ загнутыми концами, уиотреблепъ также кикъ клеймо каменотёса 

на камняхъ храма Софіп Премудрости, т . Колстаптпнополѣ. (Revue Archeologiquc 
Avril 1876. Paris). 

6) G. B. de Rossi. BulleUino di archeologia cristiana anno 1868. p. 74. 
7) «Fratres Arvales» было братство крецовъ богини землѳдѣлія—Dea Dia—уч

режденное, какъ иредиолагаютъ, Ромуломъ π состоявшее изъ двѣнадцати члоновъ, 
почти [всегда значительныхъ лицъ, между которыми, во времена пмпѳріп, счи
тались и имиѳраторы. Поклонѳиіе этой бопінѣ было главной цѣлыо основаніл 
товарищества Арваловъ, существовавшего до середины Ш-го ст-ія. Праздпикъ 
Frulrcs Агѵаіез продолжался три дня пъ май нѣсацѣ. 



155 

Тутъ „Pastortt—слово это написано надъ нимъ — стоить среди де-
ревьевъ, скрестивъ ноги, между двумя овцами, съ свирѣлью въ правой 
рукѣ, поднося её къ устамъ и упираясь лѣвой на посохъ; на нижней 
оконечности его короткой туники, въ томъ мѣстѣ, гдѣ иногда явля
ются круги изъ металла или изъ дорогихъ матерій ( ca l l i cu lae ) , ко
торыми Римляне, временъ имперіи, украшали свои одежды, два раза 
повторена слѣдующая фигура , _ Г _ . Она снова видна на туникѣ добраго 
пастыря, въ стѣнописи ката J ' комбъ Неаполя : ) , гдѣ онъ стоитъ, 
совершенно въ томъ-же положеніи, какъ и во фрескѣ кладбища Genero
sa, на лугу, между деревьями, и овцами. На одеждѣ могильщика „fosso-
r is D i o g e n e s " 2) въ катакомбной стѣнописи, изображенъ тотъ-же крестъ 
съ загнутыми концами. Онъ, сколько до сихъ поръ извѣстно, былъ 
употребляемъ христіанами, не въ первыя времена распространенія но
вой вѣры, не показываясь возлѣ надписей перваго, втораго, и даже 
первой половины Ш-го ст-ія, но начиная встрѣчаться во второй по-
ловинѣ Ш-го вѣка и чаще въ ІѴ-мъ. 

Знакъ этотъ, однако, нельзя считать христіанскимъ; онъ является 
гораздо раньше вѣры Спасителя и на предметахъ, открытыхъ въ раз-
личныхъ странахъ Азіи и Европы, дошедшихъ до насъ отъ отдаленныхъ 
временъ. Гамматическіе кресты, ничѣмъ не отличающіеся отъ изобра-
женныхъ въ катакомбахъ Рима, мы находимъ въ Индіи 3 ) , гдѣ они 
назывались svast ika — свастика *) и, имѣли особенное благопріятное 
значеніе, будучи знаками благословенія, добраго предзнаменованія, по-
желанія благополучія, счастія и отвращенія бѣды 5 ) . Свастика является 
у Брамановъ, т. н. въ поэмѣ „Рамаяна" сказано, что когда король Рама 
перѳѣзжадъ со своимъ войскомъ черезъ рѣку Гангъ, чтобы идти на за-

*) P. R. Garrucci. Storia dellarle crisliana Tav. 91. 
2) Смотри часть 1-ую стр. 68. рпсуиокъ «N2 8. 
3) Le Lotus de la Bonne Loi, traduit du Sanscrit, accompagne dun com-

mentaire et de vingt et un Memoires relalifs au Buddhisme par Eugene Burnouf, 
secretaire perpetuel de rAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris 
imprime* par autorisation du gouvernement a I'imprimeric nationale, 1852. 

\") Слово «Svastika» въ буквальномъ переводѣ означаотъ на санснритсиоыъ 
языкѣ «хорошее сущѳствованіе» составляй формулу привѣтствін, благопріятнаго 
желанія и одобропіп. (Dictionnaire Sanscrit—fraucais Ε. jßurnouf). 

й) Фигура слѣдующаго рода, отличающаяся отъ свастики только тѣмъ, что за
гибы ѳя обращены въ противоположную сторону, называлась, накъ нажѳтся, 
Sovastikaya, но »то слово могло означать танже, нѳсущаго Свастиву. (Eug. Bur
nouf, Lo Lotus de la Bonne Loi). 
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воеваніе Индіи и острова Цейлона, то, на носу его кораблей, были изо
бражены эти знаки благополучія. Но на памятникахъ браманизма „свас-
стйка" начерчена не такъ часто какъ у Буддистовъ; её неизмѣнно на
ходишь въ началѣ или въ концѣ буддискихъ надписей, въ пещерахъ 
западной части Мндіи, равно какъ и въ эпиграфическихъ памятникахъ, 
того-же вѣрованія, около города Каттакъ, столицы провинціи Ориссы -1); 
она является и на древнихъ буддискихъ медаляхъ, выбитыхъ въ Индіи 2 ) . 
Мы встрѣчаемъ свастику у всѣхъ посдѣдователей Буддизма, даже са-
мыхъ дикихъ и отдаленныхъ отъ Иидіи, к. н. у жителей Тибета и Си
бири, у Китайцевъ, Японцевъ, вообще всюду, куда проникали мис-
сіонеры этой религіи. Но зиакъ, называемый въ Индіи „свастика" не 
нринадлежитъ единственно браманизму или буддизму, онъ изображенъ 
при условіяхъ исключающихъ вліяніе буддизма — на памятникахъ, 
дошедшихъ до насъ отъ глубокой древности и открытыхъ въ западной 
и въ сѣверной Европѣ, равно какъ и на берегахъ Средиземнаго моря. 
Такъ, напримѣръ, при раскопкахъ произведенныхъ въ послѣдніе годы 
г-омъ Шлимаинъ 3) въ Гиссарликъ 4 ) , въ томъ мѣстѣ гдѣ, какъ онъ 
предполагает^ стоялъ городъ Троя, этотъ ученый нашелъ предметы, 
различнаго рода и формы, изъ обожженной глины: осколки сосудовъ, 
двойные конусы съ просверленными, круглыми отверстіями, извѣстные 
подъ названіемъ верѳтеиныхъ колецъ ( fusaüoles) , диски, круги 5) не·· 
извѣстнаго употребленія, на которыхъ очень часто является крестъ съ 
загнутыми концами, иногда и слѣдующаго вида |. р" , отдѣльно или 
вмѣстѣ съ другими символическими фигурами. Па J ·' мятники эти 
дошли до насъ отъ времеиъ доисторическихъ и вѣроятно принадлежатъ 
народу арійскаго племени. Тотъ-же знакъ показывается и на предметахъ 

!) The Journal of the royal Asiatic society of groat Britain and Ireland, 
(vol. the si.vst p. 453, 454, 455). 

2) Другая фигура tIVan(lavartaya> или «Nandyavarla> т . е . <свиваиіе> или «круп. 
спастія>, въ которой свастика находите« иосѳрсдннѣ, но значительно усложненная, 
заключающая элементы мотива орнймвитпцін, нааываемаго Греками Μαίανδρο; — 
maeandros, и очень часто унотрсблясмаго нмп иъ архитектур!'., на вазахъ π на 
другихъ продметахъ дажо небольшнхъ размйровъ, была также »иавопъ счастлпваго 
предзламенованія въ древней Индіп. 

3) Dr. Heinr. Schliemann. Trojanische Allcrtln'iiner. Bericht über die Ausgra
bungen in Troja. Gr. 8. LVII. 319 Seite. Leipzig J874 mit einem Atlas. 

-1) Прп входѣ пъ Дарданеллы iis'i» Средияомняго моря, на пзіатскоаіъ берегу. 
5) Часто 16 мотропъ нодъ землею. 
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изъ обожженной глины ! ) , очень приближающихся своей формой къ выко-
паннымъ г-омъ Шлиманнъ и открытыхъ, въсѣверной Италіи, около озер-
ныхъ построекъ, и въ того рода земляхъ—terramares—который сохра-
няютъ слѣды жизни первобытныхъ обитателей Италіи. Гамыатическій 
крестъ, но съ этими пополненіями, ρ ρ ρ ["Ь мы видимъ на кускахъ 
діадеыы изъ серебра, также вре Q J ~ 3 ί χ Γ Ρ менъ доисторическихъ, 
вырытыхъ изъ земли недалеко отъ города Беневенто 2 ) ; на пеплохрани-
тельныхъ вазахъ,изъ Pogg io R e n z o , около города Кьюзи,въТосканѣ3), 
дошедшихъ отъ народа, предшествовавшего Этрурянамъ, въ средней Ита-
лін, такъ какъ урны эти были открыты подъ землею, выброшенною при 
выкапываніи этрурскихъипогеевъ, иногда и подъ послѣдними. Крестъ съ 
загнутыми концами, также встрѣчается на слѣдующихъ памятникахъ, 
которые мы тутъ перечислимъ. На погребальной урнѣ, особенной формы, 
найденной въ окрестностяхъ Рима, возлѣ Альбано; на подобномъ-же пред-
метѣ, періода доэтрурскаго, изъ гробницы города Цере (Caere) ; на золо
той брошкѣ того-же происхожденія 4 ) ; на пеплохранительной урнѣ, изъ 
Schropham, въ Норфолькскомъ графствѣ, въ Англіи 5 ) , (въ послѣд-
немъ примѣрѣ рядъ гамматическихъ крестовъ украшаетъ урну); на 
коринѳскихъ и аѳинскихъ вазахъ, ранняго элленичѳскаго періода; на 
сосудахъ эпохи Пеласговъ, изъ острововъ Милоса и Ѳера (теперь Сан-
торинъ); на осколкахъ вазъ, заключавшихся въ гробницѣ, около раз-
валинъ города Кумы 6 ) , — Cumae въ Италіи, и очень древней, потому, 
что она находилась подъ двойиыыъ слоемъ гробницъ, періодовъ гре-
чѳскаго и римскаго; въ саашитскомъ ипогеѣ, недалеко отъ города Ка-
пуа 7 ) , въ послѣднемъ случаѣ, на груди мужской фигуры въ туникѣ, 

J) Сохраняющихся теперь ьъ музеѣ города Модепы. 
2) Annali delPInstituto di corrispondenza arehcologica. volume XLVIT. Roma 

1875. 
3) Sepultures a Incineration de Poggio Renzo, pres Chiusi (Italie) par Mr. 

Alexandre Bertrand dans la Revue AreheOlogique 1874 Paris. —Sopra due dischi 
in Bronzo Antico-ilalici del Museo di Perugia с sovra Parte ornamentale pri-
initiva in Italia dal Conte Giancarlo Conestabile professore di Archeologia nella 
universita di Perugia. Torino 1874. 

4) G. Mortillet. Le Signe de la Croix avanl le Christianisme. Paris 1866. 
5) Теперь въ Британском* музсѣ, ьг Лоіідонѣ. 
") lluoul Röchelte dans les Memoire« de PAcaddmie royale dos Inscriptions 

et 2ielles-Letirc.s. Appendice Α. Ϊ . XVII. 
7) Mincrvini. Bullettino Arclieologico Napolilauo INnova Serie Λ'ν 49. (25 

deli'anno) II Giugno 1854. 
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написанной на стѣнѣ и изображающей, вѣроятно, жреца погребеннаго 
тутъ. Крестъ съ загнутыми воинами, является также на монетахъ го
рода Газы, въ Палестинѣ, Коринѳа, въ Греціи, Сиракузъ, въ Сицаліи, 
на многихъ греческихъ вазахъ съ юга Мталіи, Греціи, вообще изъстранъ 
Бостона элленическаго, не столь древнихъ однако, какъ назвашіыя 
выше и сохраняющихся въ разныхъ музеяхъ Европы; на осколкахъ 
гдиняныхъ вазъ, временъ доисторическихъ, открытыхъ въ Даніи, на 
равличныхъ предметахъ дохристіанской эпохи, происходящихъ изъ 
Скандинавіи ]) равно какъ изъ сѣвѳрной, средней и западной Европы; 
на бронзовой бляхѣ или брошкѣ, занимая главное мѣсто среди другихъ 
украшеній, памятникъ найденный въ гробницѣ—tumulus—въ Швей-
царіи (Canton de Vaud); вмѣстѣ съ предметами, которые относятъ 
его къ концу бронзоваго или началу, желѣзнаго періода 2 ) ; на галло-
кельтійскихъ монетахъ 8 ) , на алтаряхъ галло-римскаго періода, и т. д. 
и т. д. 4 ) 

У Римлянъ, гамматическій крестъ является во времена имперіи, на 
различнаго рода памятникахъ, такъ, что нельзя доказать христіанское 
происхожденіе какого-либо предмета изображеніемъ на иеиъ означенной 
фигуры, если не извѣстно его происхожденіе, или если послѣдняя не по
полнена другими символами. Мы видимъ крестъ этой формы, возлѣ одной 
изъ языческихъ надписей, открытыхъ въ Африкѣ, въ городѣ Тебесса 
(римской Ѳевеста) и на flabellum—небольшомъ вѣерѣ, употребляе-
момъдля раздуванія огня прижертвоприношеніяхъ—въ сценѣ ignispic io 
т. е. предсказанія будущности, по виду пламени, представленной въ 
римской мозаикѣ 5 ) . 

Въ перечисленныхъ выше примѣрахъ, крестъ съ загнутыми концами, 
изображенъ или одипъ или съ другими знаками, то, какъ украшеніе, к. 
н. на греческихъ вазахъ, гдѣ ряды его составляютъ бордюръ кругомъ 
главнаго сюжета, то, на самомъ видномъ мѣстѣ, будучи окруженъ ли-
ніями и кружками, которые образуютъ родъ рамки, какъ бы назначенной 
для того, чтобы выставить на видъ эту фигуру и возвысить ея значеніе, 

J) G. Morlillel. Lc Signe «le la croix clc. 
2) Bonstetten. Recueil d'antiquites Snisses. Berne 1855 avec Atlas. Planche IV. 
3) Sinnbilder und Kunslvorstellungen der Allen Chrislen von Dr. Fried. Mun

ter. Altana 1825. 
4) Revue Archeologique 1873 Docembrc. 
6) Изданной Ε. S. Visconti. 
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к. н. на пеплохранительныхъ урнахъ, изъ Цере (Caere ) и Кьюви (Pog-
gio R e n z o ) . Сказать, что гамматическій крестъ образовался только 
вслѣдствіе игры линій, являясь единственно какъ простой мотивъ орнамен
тами, на основаиіи употребленія его въ нѣкоторыхъ примѣрахъ съ этой 
цѣлью; утверждать это, говорю я, едвали возмножно. Одинъ только фактъ 
присутствія въ различныя времена и у многихъ народовъ, живущихъ 
въ странахъ отдаленнныхъ одна отъ другой, того-же самаго декоративна-
го элемента, долженъ возбуждать мысль, что онъ составился, первона
чально, не только для подобнаго назначенія. Право сдѣлать это пред-
иоложеніе, увеличивается въ томъ случаѣ, если знакъ, считаемый мо-
тивомъ украшенія, употребленъ, хотя бы только и въ рѣдкихъ примѣ-
рахъ, при условіяхъ, не позволяющихъ отвергать его символическаго 
значенія. Ізвѣстно, что фигуры, имѣющія условный смыслъ, часто 
повторяемыя, примѣняются, иногда, для украшенія, не утрачивая 
своего символическаго характера. Мы видимъ, напримѣръ, что ряды 
монограммъ и крестовъ, на христіанскихъ средневѣковыхъ памятни
ка хъ, составляютъ иногда бордюры, и являются во фризахъ и вообще 
во второстепенныхъ мѣстахъ, хотя никто, разумѣется, не станетъ опро
вергать, что эти знаки потому переставали вызывать извѣстныя рели-
гіозныя идеи. 

Признавъ символически характеръ гамматическаго креста, слѣдуетъ, 
если возможно, опредѣлить его происхожденіѳ. Мы видимъ, что онъ яв
ляется, въ самыхъ раннихъ, извѣстныхъ намъ примѣрахъ, въ Индіи, въ 
Малой Азіи, въ южной части западной Европы, у народовъ отдаленныхъ 
другъ отъ друга и арійскаго племени, отраслей общаго ствола, фактъ, 
указывающій, что у праотцевъ всѣхъ Арійцевъ, существовалъ уже, до 
ихъ раздѣленія, этотъ знакъ, Онъ, по мнѣнію E m i l e Burnouf ! ) 
изображаетъ инструыентъ называемый „агапі" и о которомъ говорится въ 
Ведахъ, употребляемый для извлеченія священнаго огня—Агни, A g n i , 
передъ алтаремъ жертвоприношеній. Орудіе это состоитъизъ двухъ брусь-
евъ, положенныхъ крестообразно; загнутые концы ихъ утверждали четырь
мя, вбитыми въ землю гвоздями 2 ) ; въ томъ мѣстѣ, гдѣ брусья пересѣка-
лись, дѣлали углубленіе и въ него вертикально входилъ третій брусъ 

]) La Science des Religions par Emile Hurnoul* direcleur de ГЁсоІе IVancnise 
d'AUienes. Paris 1872. 

-) C'j» этимъ пополнепіемъ изображена иногда свастика, «. и. на првдмотахъ 
открытых1!· г-омъ Шлимаинъ аъ Гисспрликъ и на греческой вазѣ, происходящей, 
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формы копья; вертя послѣдній, производили треніе, вслѣдствіе котора-
го получался огонь ] ) . 

Если это мнѣніе пока только одно предположеніе; если нельзя ска
зать какое именно значеніе имѣла, у древнихъ Арійцевъ, фигура равно-
сторонняго креста съ загнутыми концами, то болѣе вѣроятнымъ ка
жется, что знакъ этотъ, во времена отдаленной древности, когда праот
цы индоевропейскаго племени жили пераздѣльно, въ центральной Азіи, 
имѣлъ уже у нихъ священный смыслъ. Съ такимъ значеніемъ является 
онъ у народа, по которому мы всего ближе можемъ подойти къ иерво-
бытнымъ Арійцамъ, т. е. у Иидѣйцевъ, въ первоначальномъ ихъ 
основаніи, въ сѣверной части полуострова, впослѣдствіи совершен
но занята го ими. Унесенный Арійцами, по мѣрѣ того какъ они 
оставляли общее свое отечество и уходили на гого-востокъ и на 
западъ, этотъ знакъ, вѣроятно представлявшій у нихъ извѣстныя 
религіозныя идеи, продолжалъ долго потомъ изображаться ими, первона
чально какъ символическая фигура, а впослѣдствіи, при постепенномъ 
забвеніи его значенія, какъ шотивъ украшенія 2 ) . Мы видимъ, въ самомъ 
дѣлѣ, что чѣмъ древнѣе памятникъ. на которомъ находишь гамматичес-
кій крестъ, тѣмъ сильнѣе выраженъ его символическій характеръ 3 ) . 

по всей вѣроятиостп, нзъ югп Италіп и находящейся, теперь, въ Мюнхенскомъ 
иузеѣ. 

2) Не можетъ-ли служить допазатольствомъ что гамматичвскііі крѳстъ былъ 
орудіемъ для извлеченія огня, фактъ ноявленія его, главной фигурой, на урнлхъ, 
заклгочавшихъ остатки сожженныхъ тѣлъ. Прп такихъ условінхъ изображенъ 
этотъ знакъ на вазахъ, открытыхъ въ Кыози (Poggio Rcnzo), въ Цоро (Caere) 
и въ Schropham. Украшать предиетъ фигурами, который шшоминаютъ ого назначоніс 
а находится въ связи съ нослѣднпыъ, былъ нріёэіъ очень обыкновенный въ клас-
спческомъ пскусствѣ; его можно прсдиололшть у обитателей Италіи, времонъ до-
историческихъ. 

2) Г-нъ L. Müller днрокторъ нумизматнчеснаго Mysen, въ Кононгагснѣ, писав
ши ужо объ этомъ знакѣ и намѣревааощінся издать въ ноііродоляштѳдыіомъ време
ни результаты свонхъ новыхъ нзслѣдованій о томъ-жс иредметѣ, иолагаетъ что, 
означенный символъ, арійскаго происхо/кденія. Шпѣніе это выразилъ мнѣ г-нъ L. 
Müller въ ппсьмѣ. 

3) Частое повторѳніе равпосторонняго креста, на глишіпыхъ сосудахъ и на 
иредметахъ пзъ бронзы, дошедшихъ до насъ отъ обитатолой Италіц, вообще южной 
π Западной Евроиы вреыенъ доисторпчесвихъ—изображспіс, замѣчонное r-омъ G. 
Mortillet—(Le Signe de la Croix clc.) и являющееся въ различных* вндахъ, то 
какъ украінонів, то upu условіяхъ, донуснающпхъ символическое значѳніс, могаетъ 
быть есть упрощенное нрѳдставлспіо гамматпчеснаѵо креста, или другой снащен
ный знакъ, общій арійскимъ народамъ. 
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Такимъ образомъ можно объяснить появленіе креста съ загнутыми 
концами на паиятникахъ столькихъ народовъ, но преимущественно 
арійскаго племени, и въ эпохи раннія, когда его нельзя приписать буд
дизму. Гораздо рѣже встрѣчаемъ мы знакъ этотъ у Семитовъ, къ кото-
рымъ онъ могъ перейти отъ сосѣднихъ Арійцевъ; чаще у народовъ ту-
ранскихъ, но къ нимъ, какъ мы уже сказали выше, онъ былъ занесѳнъ 
буддизмомъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, во времена относительно болѣе 
позднія, могъ этимъ путемъ снова явиться, какъ мотивъ украшенія, 
у Арійцевъ, забывшихъ эту древнюю символическую фигуру своихъ 
праотцевъ. Такъ, напримѣръ г-нъ Стасовъ *) нашелъ гамматическій 
крестъ на узорахъ полотенецъ, вышиваемыхъ крестьянками Новго
родской и Орловской губ., которыя, вѣроятно, переняли его у сосѣд-
нихъ Финновъ, такъ какъ онъ встрѣчается въ шитьѣ рубашекъ Вы
боргской губ. уѣвдовъ Каппали и Нейкирхенъ, равно какъ и на рубаш-
кахъ Мордовскихъ и Остяцкихъ. Къ восточнымъ Финнамъ этотъ знакъ 
былъ, разумѣется, занесенъ миссіонерами буддійской религіи. Точно 
также появленіе и можно даже 'сказать, частое повторение креста съ 
загнутыми концами, на памятникахъ Римлянъ временъ имперіи, слѣ-
дуетъ приписать, не столько воскресенію, среди ихъ, религіознаго сим
вола, принесеннаго изъ общаго отечества арійскихъ народовъ, сколько 
вліянію восточныхъ вѣрованій, наводпившихъ, какъ извѣстно, своими 
идеями и формулами римское общество этой эпохи. Буддійская свастика 
могла прійти въ Римъ тѣмъ-же путемъ какъ и символическія фигуры 
поклоненія персидскому богу Митрѣ, египетскимъ божествамъ Изидѣ, 
Серапису и проч. 

У христіапъ, какъ мы уже сказали выше, гамматическій крестъ яв
ляется довольно поздно, сколько до сихъ поръ извѣстно, во второй по-
ловинѣ 3-го вѣка, т. е. въ ту эпоху, когда вѣрующіе пріискивали раз-
личныя фигуры, чтобы напомнить орудіе искупленія не изображая его 
открыто. Для этого они вѣроятно переняли у Римлянъ язычниковъ и 
крестъ означеннаго вида, который поэтому нельзя считать самобыт-
нымъ христіанскимъ знакоыъ. Имѣлъ-ли онъ у послѣдователей ученія 
Спасителя другой смыслъ? рѣшить трудно. Употребленіе его въ нѣко-

") Русскій пародпый орнамоитъ. Выцускъ иврвыИ: Шптьо, Ткопи, Кружева. 
Изданіо общества ііоощренія художниновъ, съ объяспптелышмъ тѳвстомъ. Б. 
Стасова. 

11 
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торыхъ примѣрахъ, именно, возлѣ надгробій совершенно отдѣльно, за-
ставляетъ предполагать, что у него было и другое символическое зна-
ченіе *) . 

XXIII. 

Распятіе является у христіанъ. гораздо позже креста, иначе оно 
и не могло быть. Въ самомъ дѣлѣ, если фигура орудія позорной казни, 
употребленная, какъ религіозный символъ, смущала вѣрующихъ первыхъ 
столѣтій и казалась необыкновенной язычникамъ, то пополнепіе идеи 
искупленія, именно: изображеніе Спасителя, пригвождеинаго ко кресту, 
должно было приводить въ сильнѣйшее замѣшательство новообращен-
ныхъ и возбуждать еще болѣе язвительныя насмѣшки язычииковъ. Не 
надо притомъ упускать изъ вида, что язычники, не понимая настоящего 
смысла догматовъ новой религіи, предполагали, что христіаые обоготво-
ряютъ человѣка, распятаго за свои злодѣянія и поклоняются орудію 
его казни, подобно тому, какъ они изображепію своихъ боговъ, что 
должно было казаться имъ величайшимъ безуміемъ. Объ этомъ гово-
ритъ и апостолъ Паведъ въ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ: (гл. I. 
2 3 ) „А мы проповѣдуемъ Христа распятаго; для Іудеевъ соблазнъ, а 
для Еллиновъ безуміе". Изъ словъ церковныхъ писателей и изъ дѣяній 
мучениковъ, извѣстно также, что проконсулы и правители провинцій, 
судившіе христіанъ, не разъ убѣждали ихъ не поклоняться человѣку 
несчастному, казненному, который не будучи въ состояніи спасти самого 
себя, не могъ потому спасти и вѣрующихъ въ него. 

Слѣдствіемъ непониманія была пасмѣшка, и памятникъ особенна™ 
рода можетъ дать намъ очень вѣрное понятіе, до какой степени она 
иногда была неумолима и ѣдка. Въ Римѣ, на палатинскомъ холмѣ, среди 

*) Не ыогла-ли свастика, составлявшая у Буддпстовъ знапъ ііршіятія ихъ ре-
лпгіи—её чертили на лбу нѳофитовъ—означать, на гробппцѣ хрпстіанпна, что 
умершііі удостоился ііолнаго посвящснія въ таинство новой вѣры? Ho это, разу-
мѣвтся, только одно нродііоложоніе. 
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развалинъ дворца Цесарей ! ) , открыли, въ юго-западной части его, 
возлѣ церкви св. Анаотасіи, въ 1857-мъ г. нѣсколько комнатъ. Стѣны 
ихъ были покрыты graffiti , т. е. фигурами и надписями, начерчен
ными остріемъ на штукатуркѣ, вѣроятно того рода палочками—stili— 
изъ кости или металла, которыми древніе Римляне писали по навощен-
нымъ дощечкамъ. Будучи постоянно подъ рукою, стили служили имъ 
также, когда они для забавы чертили на стѣнахъ и колоннахъ домовъ, 
все что приходило имъ въ голову. Слѣды этого рода развлеченія, мы 
безпрестанно встрѣчаемъ въ Помпеѣ. 

Согласно нѣкоторымъ археологамъ, въ этомъ крылѣ дворца Цесарей, 
жили ветераны ихъ стражи; а по мнѣніто другихъ ученыхъ, находилась 
школа пажей императоровъ (paedagogium); послѣднее предположение 
вѣроятпѣе и доказывается „graffiti" усюотрѣпными тутъ. На стѣнѣ 
одной изъ этихъ комнатъ, начерчена совершенно неопытной рукою, 
вполнѣ по дѣтски, слѣдующая карикатура 2 ) : на крестѣ, формы гречес
кой буквы „тау "|~tt, изображенъ чѳловѣкъ съ лошадиного или скорѣе, 
ослиного головою; онъ одѣтъ въ рубашку—interiila, неподпоясанную 
тунику и въ того рода панталоны, носимые у Римлянъ преимуществен
но солдатами, какъ это видно по барельефамъ Траянской колонны и 
тріумфальной арки Константина 8 ) . По правую сторону его стоитъ че-
ловѣкъ въ туникѣ, какъ бы обращаясь къ нему съ рѣчыо, поднимая 
лѣвую руку и раздѣляя пальцы 4 ) . Надъ горизонтальнымъ брусомъ, 
нѣсколько вправо отъ вертикальнаго, возвышается линія представляю
щая палочку, которая оканчивается фигурой дощечки для надписи. Впра
во отъ креста, нѣсколько выше его, является греческая литера Т, вѣ-
роятно, заглавная буква имени посмѣявшагося надъ христіанами, а вни
зу начерчены слѣдующія греческія слова: Α Λ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Ε Β Ε Τ Ε 

») JI Crocifisso graffito iu casa dci Ccsari dal P-c R. Garrueci dclla Compa-
gnia di Gesu. Roma J857. Das Spott-Crucifix der römischen Kaiserpaläste von 

Ferdinand Becker. Breslau 1866. G. B. de Kossi. Bulletino di Archeologia cris-

tiana anno 1863. Das Spollcrucifix von Palalin und dessen neueste Deutung 

von Dr. Franz. X. Kraus in Pl'alzel. Wien 1869. 

2) Отделенный отъ стѣны, кусокъ штукатуры съ ознпчешіымъ рпоуННОІІІ-, ИП-

ходптся теперь иъ Кіірхеровомъ Музеѣ въ Рнмѣ. 
3) Beule. Fouilles et Decouvertes. Paris Didier 1873. 
l ) ІІрнближоиів руки къ устпмъ u иосланіѳ ііоцѣлуя было, каиъ мы ужо ви-

дѣли, двпжоиіо сопровождавшее у Греконъ η Рииляпь поклоііеіііе изображонію 
Богя. 

11* 
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(вмѣсто ΣΕΒΕΤΑΙ) ΘΕΟΝ — „Алексаменъ поклоняется своему Богу". 
Такъ какъ, ни въ одной изъ религій существовавшихъ до христіанства, 
не поклонялись Богу распятому, то ясно, что тутъ мы видимъ пародію 
вѣры Спасителя. Предположеніе это подтверждается еще тѣмъ, что 
среди язычниковъ, согласно нѣкоторымъ цѳрковнымъ писателямъ и 
между прочииъ Тертулліану, существовало мнѣніе, будто бы христіане 
поклоняются головѣ дикаго осла. Какъ объяснить воявленіе подобной 
безразсудной выдумки? произошла ли она въ слѣдствіе клеветы Евреевъ, 
или недоброжелательства язычниковъ, непонимавшихъ догматовъ хри-
стіанства; была ли она результатомъ простой случайности, — сказать 
трудно. Можетъ быть Римляне слыхали отъ христіанъ, о торжествен
ном^ въѣздѣ Спасителя въ Іерусалимъ на животномъ, которое по ихъ 
идеямъ, было очень мало приспособлено къ тріумфальному шествію, что 
могло навести ихъ на мысль представлять себѣ этого странпаго для 
нихъ Бога, съ ослиной головой; или божество умершее позорной смер-
тію на крестѣ, какъ преступнику по понятіямъ язычниковъ, непони
мавшихъ настоящаго значенія догматовъ повой вѣры, было достойно 
носить ослиную голову. Во всякомъ случаѣ, это внолнѣ нелѣпое мнѣніе 
существовало, и отношенія карикатуры къ послѣдователямъ учѳнія 
Спасителя, столько-же ясны, сколько и намѣреніе автора ея оскорбить 
вѣрующихъ, выставивъ, на посмѣяніе, въ одной и тойже картинѣ, обо-
готвореніе распятаго и поклоненіе ослиной головѣ. 

Вотъ что можно сказать о времени появленія этого памятника; дво-
рецъ Цесарей, на палатинскомъ холмѣ, не весь принадлежитъ одной 
эпохѣ; къ дому Августа, наслѣдники его постепенно прибавляли новыя 
части, но нельзя однако опредѣлить, какой именно изъ иыператоровъ 
воздвигнулъ тѣ зданія, въ развалинахъ которыхъ было открыто нас-
мѣшливое распятіе. Штемпеля кирпичей, употреблепныхъ въ этой пос
трой^, указываютъ на консуловъ 123-го и 126-го г.; можно потому 
положительно сказать, что описанная карикатура не явилась раньше 
этихъ годовъ. Противоположныя границы полагаетъ торжество церкви, 
такъ какъ нельзя предположить, что послѣ принятія императоромъ 
Константиномъ христіанской вѣры, кто либо осмѣлился бы, во дворцѣ 
его, и притомъ на видномъ мѣстѣ, начертить рисунокъ подобнаго содер-
жанія. Но если мы примемъ въ соображеніѳ, что преимущественно въ 
концѣ ІІ-го и въ началѣ Ш-го вѣка, ходилъ въ народѣ римскомъ без-
смыслепный слухъ будто бы христіане поклоняются ослиной головѣ, 
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фактъ, доказывающейся тѣмъ, что Тертулліанъ и Минуцій Феликсъ, жив-
шіе именно въ означенное время, энергически опровергаютъ клевету, взве
денную на вѣрующихъ, тогда какъ предшествующіе и послѣдующіе хри-
стіанскіе писатели, ничего не говорятъ о ней, то мы получаемъ право от
нести этотъ памятникъ, приблизительно, къ концу 11-го или началу ІІІ-го 
ст-ія. Къ тому-же заключенію приводитъ и форма греческихъ буквъ, 
употребленныхъ въ пояснительной надписи. Изъ словъ Тертулліана также 
видно, что при дворѣ императора Септима Севера, было много христіанъ 
и мошетъ быть, между ними находился и тотъ Алексамепъ, иадъ кото-
рымъ издѣвался язычникъ оставшійся неизвѣстпымъ. 

Не смотря па совершенно неискусное, вполнѣ ребяческое исполненіе 
этого рисунка, въ немъ однако можно замѣтить нѣкоторыя подробности 
распинанія и опъ способепъ дать намъ довольно ясное понятіе объ 
этомъ родѣ казни древпяго міра. Тутъ, какъ мы уже сказали, крестъ 
напоминаетъ букву ""[", и вѣроятно въ большинствѣ случаевъ онъ 
имѣлъ эту форму *) . Прикрѣплять горизонтальный брусъ къ вертикаль
ному, было удобнѣе на срѣзанной вершинѣ послѣдняго, чѣмъ нѣсколь-
ко ниже, и не существовало притомъ никакой необходимости состав
лять крестъ латинской формы, ни для положенія распятаго, ни для по-
мѣщенія надписи, объясняющей его вину. Обыкновенно преступники, 
приговоренные къ распятію, идя на смерть, несли на груди ярлыкъ, съ 
указаніемъ ихъ злодѣянія, который потомъ прибивали къ орудію казни 
или возвышали надъ нимъ. Въ насмѣшливомъ распятіи эта дощечка яв
ляется на оконечности палки, прикрѣпленной къ горизонтальному 
брусу креста, нѣсколько вправо отъ головы казненнаго, вѣроятно 
для того, чтобы судорожныя движенія ея не могли сбить обвини
тельную надпись. Ноги распятаго упираются на небольшой попереч
ный брусъ, прибитый къ вертикальному, что также конечно взято иэъ 
дѣйствительности. Такія поддержки являются въ самыхъ раннихъ при-
мѣрахъ изображенія Спасителя на крестѣ, и только художники возрож-
денія, начиная съ Чимабуэ и Маргаритоне ди Ареццо, стали представ-

*) У Рпаляпъ уиотрвблядп разлочпыя орудія для распннапія; ппогда, это былъ 
иростой столбъ—«crux simplex>—къ ноторому ирибивалп гвоздями или цривязы-
валп веревками преступника; иногда crux decussa»— χ т. е. крестъ, состоящш 
ЕЗЪ двухъ брусьевъ, соодвпоппыхъ посорединѣ, и имѣющій видъ латинской буквы 
X. У христіанъ его пазываютъ «апдреевскимъ> въ память апостола Андрея, ко
торый, согласио преданію, умеръ на подобномъ крестѣ. 
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лять ноги Христа, нрибитыя къ кресту, иногда и вмѣстѣ, однииъ гвоз-
демъ, оставляя ихъ безъ всякой другой опоры; положеніе противуесте-
ственное, потому, что оконечности ногъ не могутъ выдержать тяжести 
свѣсившагося тѣла и должны оборваться. Крестъ тутъ немного выше, 
стоящаго возлѣ пего, Алексамена. У Римлянъ они не были высоки, 
только въ особенныхъ случаяхъ, и распиная значителыіыхъ преступни-
ковъ или важныхъ лицъ, дѣлали кресты большихъ размѣровъ *). 

Карикатура, начерченная врагомъ Алексамена, свидѣтельствуетъ, 
что Римляне распинали на двухъ брусьяхъ, составлявшихъ букву "f; 
обстоятельство объясняющее намъ, почему христіане Рима, первона
чально, давали этотъ видъ знаку искупленія; желая напомнить крестъ, 
они изображали его, придавая ему форму наиболѣе употреблявшуюся 
въ ихъ дни и передъ ихъ глазами. Вообще, по памятникамъ можно за
ключить, что орудіе на которомъ былъ распятъ Спаситель, имѣло, по 
мнѣнію послѣдователей ученія его въ Римѣ форму буквы 7", или равно
стороннего креста + } называемаго греческимъ. Мы видѣли что крестъ 
латинскій - j - , является гораздо позже у христіанъ и былъ вовсе не 
извѣстеиъ до Υ-го ст-ія. 

Но всего ясиѣе и лучше всякихъ словъ, объяспяетъ намъ насмѣшли-
вое распятіе, почему первые христіане не представляли Христа, приг-
вожденнаго ко кресту. Подобное изображеніе столько-же способно было 
служить, въ рукзхъ язычниковъ, орудіемъ къ униженію ученія Спа
сителя, сколько и удалять отъ него сердца, клонившіяся къ нему, сму
щая также новообращенныхъ, еще не утвердившихся въ новой религіи, 
колебавшихся между прежнимъ своимъ вѣрованіемъ и христіанствомъ; 
извѣстная осторожность относительно ихъ, была необходима 2 ) . Ири-
томъ, всегда опасно возбуждать презрительный смѣхъ людей, въ ру-

*) Такъ ншірііиѣръ Свотоній говорить что Гольба, управляя Таррагоискоіі Ис-
nauicß, приговорнлъ къ распнтію опекуна, отравившаго своого питомца, π погда 
прсстуинпяъ ототъ, основываясь на томъ, что онь риискііі граждаиинъ, нросилъ 
себѣ не столь позорной смерти, то Гальба нрнказалъ пригвоздить его къ высоко
му и обстроганному кресту, 

2) Намѣроніо но открывать разомъ, въ соворшоішоГі нолнотѣ, догматы вѣры 
Спасителя нсофитамъ, чтобы лс нодворгать ихъ одругъ слишком сильному ис
пытанно, можно замѣтнть и въ оСразѣ сообщенія символически, других* христіан-
скихъ таннстнъ, к. н. Евхаристііі. Гораздо яснѣѳ выражается эта сдержанность, 
въ сношеніяхъ съ новообращенными, равно какъ и язычниками, у писателей цер
кви. Они ос.іабѣиала ИЛИ увеличивалась, смотря но обстоятельствам!. 
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кахъ которыхъ ваша участь; переходъ, при подобныхъ условіяхъ, отъ 
насмѣшки къ оскорблению, къ притѣсненію, совершается быстро. Нель
зя, въ самомъ дѣлѣ, не согласиться, что главный догматъ новой рели-
гіи—искупленіе первороднаго грѣха Сыномъ Божіимъ, отдавшимъ себя 
на поруганіе и на казнь смертнымъ—былъ въ слишкомъ рѣзкомъ 
противорѣчіи съ понятіями Грековъ и Римлянъ о Богѣ, слишкомъ 
не согласенъ съ натурой жителей неба, которымъ поклонялись въ мірѣ 
классическомъ, всегда невозмутимо прекраснымъ, нестрадающимъ, чуж-
дымъ всего, что обременяетъ слабыхъ смертныхъ, постоянно торжеству-
ющимъ надъ человѣкомъ въ своемъ спокойиомъ, олимпійскомъ удале-
ніи. Контрастъ, говорю я, былъ слишкомъ великъ для язычииковъ, 
чтобы божественная жертва не казалась имъ вполііѣ непонятной, слиш
комъ силенъ, чтобы люди классическаго образованія, вѣрившіе во Хри-
ста^ не удалялись все-же отъ изображения страданій его фигуративно, 
болѣе двухъ столѣтій послѣ Константина, когда обстоятельства измѣ-
нились и иасмѣінки язычниковъ прекратились или перестали быть опас
ными. 

Ее только распятіе, но даже и сцены уииженій, перенесепныхъ Спа-
сителемъ, до казни, к. и. вѣнчаніе терновымъ вѣнцомъ, поруганіе, биче-
вате, не встрѣчаютсявъ христіанскомъ искусствѣ первыхъ вѣковъ. Рѣд-
ко и только съ IT-го ст-ія, какъ мы увидимъ дальше *), на нѣкоторыхъ 
саркофагахъ, является Христосъ передъ Пилатомъ, но не съ связанными 
руками, согласно тексту Евангелія, и далеко не въ томъ униженноыъ 
положены, какъ въ картинахъ мастеровъ эпохи возрожденія. Въ барель-
ефѣ одного саркофага 2) ІѴ-го ст-ія, Спаситель, задрапированный въ 
палліумъ, поднимаетъ руку, отдѣляя указательный палецъ, какъ бы 
обращаясь съ рѣчыо къ Пилату. Послѣдній, въ военномъ облаченіи, си-
дитъ въ курульныхъ креслахъ на возвышеніи, напоминая изображе-
нія римсквхъ императоровъ на ихъ медаляхъ. У ногъ его сто
ить треножникъ, съ вазой, для умовенія рукъ. Въ другомъ ба-
рельефѣ, подобной-же гробницы, Спаситель, представленъ между двумя 
солдатами; онъ держитъ въ рукѣ пергаментный свитокъ, являющійся, 
въ этомъ случаѣ, символомъ его ученія, за которое онъ приговоренъ къ 

*) Въ 3-ей части этого сочшіенін, ііъ отдѣлѣ псторіи хрпстіанскаго искусства. 
2) Онъ иаходптся теиорь въ христіанскоыъ отдѣленіи Латѳранскиго муаен въ 

Римѣ. 
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казни; рядомъ, снова виденъ Пилатъ, въ той-жѳ позѣ, отворачивая го
лову съ выражѳніемъ досады и приближая руку къ щекѣ ! ) . Сцены эти 
пополнены вѣнчаніемъ терніями, переданнымъ слѣдующимъ образомъ: 
солдатъ почтительно опускаетъ, на голову Христа, одѣтаго въ палліумъ, 
вѣнокъ, но не терновый, а сплетенный изъ розъ. Въ барельефахъ мра-
морпыхъ гробницъ, открытыхъ въ южной Франціи, которыя вообще при
надлежать къ временамъ, относительно, болѣе поздгшмъ чѣмъ римскіе 
саркофаги, чаще пред став ленъ Христосъ передъ Пилатомъ, поцѣлуй Іу-
ды и прочіе, тому подобные сюжеты. 

До прямаго изображенія распятія, христіане первыхъ вѣковъ, до-
ходятъ постепенно и такъ сказать, черезъ рядъ приготовденій. Перво
начально, при сближеніи Спасителя съ крестомъ, онъ пред став ленъ 
подъ видоыъ одной изъ символическихъ фигуръ своихъ, именно агнца 2 ) . 
Въ ІѴ-ъ ст-іи, надъ головою послѣдняго является монограмма, въ Ѵ-ъ 
крестъ. Въ одномъ примѣрѣ 3J, агнецъ стоить у креста, имѣющаго 
форму "J", на верху котораго сидитъ голубь, съ оливковой вѣткой въ 
клювѣ; это должно символически выражать, что Агнецъ, принесенный 
въ жертву на крестѣ, возвратилъ роду человѣческому миръ. Въ ѴІ-ъ 
вѣкѣ, въ мозаикахъ церквей Рима и Равенны, ягненокъ стоить или 
дежитъ на алтарѣ, у основанія креста, украшеннаго фигурами драго-
цѣнныхъ камней; язвы видны у оконечности его ногъ и въ боку; изъ 
послѣдняго кровь падаетъ въ чашу. Въ концѣ того-же столѣтія на-
чинаютъ дѣлать кресты съ фигурами агнца въ томъ мѣстѣ, гдѣ пе
р е д а ю т с я брусья; иногда, онъ съ нимбомъ кругомъ головы и держитъ 
это-же орудіе искупленія 4 ) . Крестъ является также, вмѣстѣ съ пикой, 

!) Подносить руку ко лбу, или щекѣ, вообщо пъ головѣ, было двняеніе, вы-
раяавшеѳ, въ мирѣ кдаеспчѳскомъ, печаль и огорченіе; въ этой позѣ представ
лены, адлегоричѳсними фигурами, покоренные народы, на оборотѣ нѣкоторыхъ 
римскпхъ медалей. Извѣстно такво, что порѳдъ храмоыъ Софіи премудрости, въ 
Боистантпноиолѣ, инператоръ Юстпыіапъ поставил* статую царя Соломона, скло-
няющаго голову на руку, какъ бы опѳчаденнаго тѣмъ что храиъ, построенный 
византійскинъ пмпѳратѳроиъ, прѳвзошѳдъ ведплолѣпіѳмъ воздвигнутый имъ въ 
Іерусалимѣ. 

2) Значепіе агнца, въ хрпстіанскомъ спмволизмѣ, было объяснено выше. Смо
три гл. XIII. 

3) Münz. Archäologische Bemerkungen über das Kreuz, Mon. etc. 
4) До десятаго столѣтін, но болѣѳ въ западной, чѣмъ въ восточной церкви,, 

соіраналосъ обыкнооеніѳ представлять агнца нижо ногъ распятаго Спасителя, 
или по другую сторону креста, если онъ былъ шэредвняпой. 
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губкой воткнутой на трость, рожкомъ для бросанія .костей, клещами, 
молоткоыъ, терновыыъ вѣнцомъ, бичами и другими инструментами му-
ченія Христа. Потомъ, на крестѣ изображается Іисусъ, но пока только 
одинъ бюстъ его, т. н. на подобномъ памятникѣ ѴІ-то вѣка *) пред-
ставленъ два раза Спаситель по грудь; голова его окружена нимбомъ и 
лице не выражаетъ страданій. Въ мозаикѣ церкви „S. Stefano г о -
fcondo" въ Римѣ ( 6 4 0 го г-а), на верху богатаго, украшеннаго фи
гурами драгоцѣнныхъ камней, креста, является также бюстъ Спасителя. 
Надъ головой его десница, окруженная нимбомъ,выходитъ изъ облака2). 

Первые примѣры распятія, мы находимъ на памятникахъ поклоненія 
частнаго, а не общественнаго. На металлическихъ склянкахъ 3 ) , по-
сланныхъ въ подарокъ, съ масломъ, изъ лампъ, горящихъ передъ мо
щами мучениковъ *), папой св-ымъ Григоріемъ Великимъ ( 5 9 0 — 6 0 4 ) , 

*) Онъ паходится теперь въ собраніп христіанскпхъ древностей, при вати
канской бпбліотекѣ, въ Рниѣ. 

2) Изображеніѳ головы Спасителя среди крѳстообразпаго сіяніи, надъ крестомъ, 
поддержпвазыымъ двумя ангелами, вырѣзано рельефно на византіиской камѳѣ оваль
ной формы, украшающей теперь золотой иотир*ь, Московскаго, Успепскаго со
бора. Камѳа эта, пакъ свидѣтельствуетъ надпись, сдѣданная на ней, принадлежит* 
также ѴІІ-му ст-ію. Приблизительно, къ тому-жѳ времени, слѣдуетъ отнести дру
гую впзантійскую камею, сохраняющуюся въ собранін антпковъ и медалей, ори 
національвой бпбліотѳкѣ въ Парижѣ, съ изображеніемъ лика Спасителя въ крес-
товодномъ ниыбѣ, надъ крестомъ, по обѣ сторопы котораго стоптъ два архангела. 
Орудіѳ искуплѳнія тутъ водружено въ шаръ, окруженный четырьмя райскими рѣ-
кама. (Вѣстникъ общества дрѳвнѳ-русскаго искусства, при московскомъ публич-
номъ Музеѣ, издаваемый подъ рѳдакціей Г. Филимонова. Москва 1875. Jsi2 6—10 
стр. 58). 

3) Ихъ шестнадцать π онѣ находятся теперь въ сокровищнпцѣ собора города 
Монца, около Милана, въ Италіи. (Mozzoni. Tavole cronologiche critiche della 
Storia della chiesa universale. Venezia, Roma 1861. Secolo VII). 

4) Между богомольцами того врѳмѳпи, сущѳствовалъ обычай, посѣщая гробницы 
мучениковъ, брать масло, изъ лампъ, свѣтнвшихся передъ ихъ мощами. Для этого 
употребляли особѳппыѳ сосуды, обыкновенно съ пзображеніемъ того святаго, 
праху котораго поклонялась. Тавъ напрпмѣръ, во всѳиъ Востокѣ были очень 
распространены въ ѴІ-омъ и ѴІІ-мъ столѣтіп, плосвія склянки, изъ обожженной 
глины, дошѳдшія до насъ въ значнтѳльномъ водичествѣ; па нихъ является св-ой 
вѳлппомучоникъ Мина, мощи котораго, лежали въ пустынѣ, въ девяти миляхъ отъ 
Александра ц были въ большомъ уважѳніп, преимущественно въ Ёгиптѣ и Ма-
лой-Азіи. Онъ прѳдставлѳнъ въ воинсвомъ облачѳніи, въ подоженіи молящегося; 
съ каждой стороны его головы видны равпосторонніѳ кресты, а у ногъ, два 
лешачіе верблюда; но такъ какъ послѣдніѳ исполнены очень неудовлетворительно, 
то нельзя сказать, въ саиомъ ли дѣлѣ хотѣли изобразить тутъ этихъ, покло« 



170 

Ѳеодолиндѣ королевѣ Ломбардской, представлены различныя религі-
зныя сцены ]) и между прочимъ, изображена также голова Христа, 
окруженная крестовиднымъ нимбомъ, надъ украшеннымъ крестомъ. 
По правую и лѣвую сторону распяты разбойники; нѣсколько выше ихъ, 
видны солнце и луна, подъ образомъ человѣческихъ головъ, которыя 
съ ѴІ-го вѣка, очень часто пополняютъ сцену распятія 2) олицетворяя 
природу, опечаленную этимъ событіемъ, идея выраженная съ особен
ною ясностію, на диптихѣ 3) изъ слоновой кости, 1Х-го ст-ія, изъ 
монастыря Rambona, въ Мархіи, въ Мталіи 4 ) , гдѣ, надъ распятіемъ, 
изображены солнце и луна, человѣческими фигурами по грудь; одною 
рукою они держатъ факелъ, а другую приближаютъ къ щекѣ, дви
жете, выражавшее, какъ мы уже видѣли выше, печаль, въ мірѣ ан-
тичномъ. Надъ головами ихъ написаны слова: SOL, LVNA, т. е. солнце 
и луна. 

Сцена, скорѣе намекающая на распятіе, чѣмъ изображающая его, 
представлена на одной изъ металлическихъ склянокъ, посланныхъ па
пой Григоріемъ, Ѳеодолиндѣ. Тутъ Христосъ, въ длинной туникѣ и съ 
крестовиднымъ нимбомъ кругомъ головы, стоить съ распростертыми 
руками, принимая положеніе распятаго, какъ, иногда, молящіяся въ 
катакоыбахъ; съ обѣихъ его сторопъ, разбойники, надъ ними солнце 
и луна, у его ногъ Богородица и апостолъ Іоаннъ. Для уменыпенія не-
пріятнаго впечатлѣнія, производимаго сценами, напоминающими казнь 
Спасителя, почти постоянно подъ сюжетами подобнаго рода, или-же 

нающихся св-му Мину, жпвотиыхъ пустыни, на иоторыхъ пріѣзжали къ мѣсту его 
погребонія. 

О Ирсднолагаютъ что эти сосуды восточиаго нропсхождѳнія и было присланы 
въ Гиыъ, пзъ Іорусаліша, съ масломъ изъ ламиъ, горящихъ у Гроба Господня. 

23 Солпцо и луна, исреданиыіі колоссальными ыаскаыв, иногда, въ фригійсішхъ 
шаикахъ, находятся на углахъ нѣкоторыхъ язычоскпхъ саркофаговъ. Въ мірѣ 
Еласснчоскомъ, эти иобосныл свѣтила были эмблемами жизни человѣческой и 
вѣчности, они являются также на христіансішхъ иашітникихъ, въ сцснахъ рас-
пятія, воснросенія Лизаря, Вознссенія и up. иодъ видоыъ иланстъ пли капъ че-
ловъчсснія головы, изъ которыхъ одна окружена лучами нли увѣнчана короной, 
а другая,—сориовндныыъ мѣснцомъ. Такъ изобрагкены они, наиомнная фигуры 
Діины и Аполлона, на глиняной лавінѣ, исрвыхъ вѣковъ христіанства, вмѣстѣ съ 
добрымъ иастыромъ (Bcllori Aiitichc lucerne). 

3) Онъ иаходитси теперь, въ собраніи христіанскихъ древностей, upu ватикаіі-
саой библіотокѣ, въ Гимѣ. 

<) Buoiiarruoti. Osservazioni sopra tie dillici anlichi, d'avorio. Fircpze 1770. 
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на другой сторонѣ этихъ склянокъ, представлена побѣда Христа надъ 
смертію, воскресеніемъ или вознесеиіемъ на небо *), что повторяется 
и на другихъ памятникахъ. 

Григорій Великій, послалъ Ѳеодолиндѣ, также, два плоскихъ медаль
она съ мощами для ношенія на груди; на нихъ распятіе передано уже 
полнѣе; Спаситель представленъ на крестѣ, формы Т , одѣтый въ длин
ный Colohium—χολοβίον 2 ) ; голова его окружена нимбомъ, ноги 
пригвождены отдѣльно и упираются на ступеньку. По обѣ стороны 
креста, Богоматерь и апостолъ Іоаннъ. На одномъ изъ этихъ памят-
никовъ голова Христа, въ терновомъ вѣнцѣ, а надъ нею солнце и луна 
означены звѣздою и серповиднымъ мѣсяцемъ 3 ) , Мзвѣстпо также^ что 
Григорій Великій послалъ Рекареду, королю Вестготовъ, Ѳеодолиндѣ, 
королевѣ Ломбардской и другимъ значителышмъ лицамъ его времени, 
кресты, для ношенія на груди. Пред пола гаютъ, что золотой крестъ, 
латинской формы, съ изображеніеиъ на немъ распятія, эмалью, сохра-
няющійся въ сокровищницѣ собора города Монцэ, именно тотъ, кото
рый былъ посланъ этимъ папой, Ѳеодолиндѣ 4 ) . Спаситель предста
вленъ на немъ въ длинной туникѣ, безъ рукавовъ; надъ головою его, 

3) Одной изъ причниъ удолснін христіанъ отъ изображонія рнснятаго Христа, 
была, можетъ быть, оресь Арін, начавшаяся въ 1Ѵ-мъ сг-іи и прекратившаяся 
въ ѴІІ-мъ. Извѣстно что нослѣдоиатсли ел, но признана ли божественности 1п-
суса Хрпста и вѣрующіс, можетъ быть, въ нъкоторыхъ случаяхъ, нѳ хотѣлп, 
представляя страдааія Спасителя, давать этимъ, въ руки Аріииъ, оружіѳ для 
борьбы съ истшшымъ ученіемъ. 

2) Такъ называлась въ мірѣ классическому туника съ короткими, кончающи
мися выиіѳ локтя, рукавамп. У Рлмлянъ это была домашняя одежда свободныхъ 
людей; на «colobium» набрасывали тогу или иалліуыъ, когда выходили изъ 
дома. У христіанъ ccolobiuin» сдѣлался, преимущественно, одеждой дьяконовъ. 

8) Нѣпотороо сходство съ распятіямп этихъ модальоновъ, имѣотъ нзооранівніо, 
вырѣзаниоо на колечиомъ камнѣ—лазурнкѣ—(lapis—lazuli)—нспзнѣстнаго про-
псхождсніл, иріобрѣтонномъ мпого въ Константинополѣ. Не смотря на довольно 
грубую рѣзьбу, можно разобрать, что Спаситель въ туннкѣ, надающой нѣсколько 
ниже колѣиъ, иригвожденъ по кресту латинской формы; надпись видна надъ ого 
головою; ноги ирнбиты отдѣлыю, упираясь на квадратную ступеньку; по обѣ 
стороны креста стоятъ двѣ фигуры, вѣролтно Богоматерь и св. Іоаннъ, совер
шенно какъ на онисаиныхъ вышо медал.ьонахъ и также, гораздо мснышіхъ раз-
ыѣровъ, чѣмъ Спаситоль; возлѣ головы Христа, солнце н луна переданы двумя 
кругами. Характеристика этого иимятника возводяетъ отнести его къ УІІ-му 
ст-ію. 

4) Wazzoni. Tavole cri t ichc clc. Sccolo VII. 
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окруженной нимбомъ, серповидная луна и солнце; ноги пригвождены от-
дѣльно и стоять на квадратной ступенькѣ. 

Самое раннее, извѣстное до сихъ поръ, прямое изображеніе рас-
пятія, время котораго можно съ точностію опредѣлить, находится въ 
миніатюрахъ Евангелія, на сирійскомъ нарѣчіи 586-го г.; рукопись 
эта каллиграфа, по имени Рабула, происходить изъ монастыря св-го 
Іоанпа, въ городѣ Загба, въ Месопотаміи и сохраняется съ 1497го г. 
въ Лоренціанской библіотекѣ, во Флоренціи. Тутъ Христосъ, распять 
на крестѣ латинской формы *); голова его, окруженная золотымъ ним-
бомъ, кончающимся голубою наймой,поднята и лице не выражаетъ стра-
данія. Ноги пригвождены отдѣлыю; онъ одѣтъ въ тунику безъ ру-
кавовъ, падающую ниже колѣнъ; по обѣ его стороны распяты нагіѳ 
разбойники, съ поясомъ вокругъ бедръ: надъ нрестомъ Спасителя солнце 
и луна, а у ногъ его стоять, Богоматерь съ золотымъ нимбомъ и св. 
Іоаннъ. Ниже, на томъ же листѣ, представлена сцена воскресенія. 

Приблизительно, въ то-же время, лѣтописецъ Григорій Турскій, пи-
салъ въ своемъ сочиненіи „De gloria martyr" что онъ видѣлъ, въ 
одной изъ церквей города Нарбоннъ, въ южной Франціи, изображеніе 
распятія на стѣнѣ, въ которомъ Спаситель, прикрыть, только родомъ 
передника, отъ пояса до колѣнъ; полунагота эта, оскорбляетъ епископа, 
какъ вещь непристойная. Памятникъ названный имъ, не дошелъ до насъ; 
его слѣдуетъ отнести ко второй половинѣ Yl-ro ст-ія потому, что епис-
нопъ Турскій говорить о нёмъ въ 593-мъ г-ду, какъ о религіозномъ 
предметѣ, очень извѣстномъ и почитаемомъ въ его время. Небольшое 
желѣзное распятіѳ нашли, также, въ гробницѣ короля Хильперика, со
временника Григорія Турскаго. Изъ всего этого видно, что во второй по-
ловинѣ ѴІ-го вѣка, христіане представляли открыто распятія, но нельзя 
однако утверждать, что это дѣлалось уже въ началѣ того-же столѣ-
тія 2 ) . 

Христа на крестѣ, вѣроятно, стали изображать чаще, послѣ собора 
692-го г., въ Константинополѣ, на которомъ было постановлено пред-

*) Верхняя часть креста, равно какъ и надпись, какъ кажется, прибавлены 
впосдѣдствіи, такъ что, первоначально, орудіе псвупленія, въ этомъ промѣрѣ, 
имѣло форыу "У*. 

2) Въ странахъ классичоскаго образованія, въ Грсціи и Италін, гдѣ казнь, 
распинаніеііъ, имѣла особенно позорный характеръ, удалепіѳ отъ изображепія 
креста о расііятія существовало, какъ кажется, дольше чѣаъ въ сѣвѳрной Афри-
лѣ и на Востокѣ семитпчеспоиъ. 
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почитать историческую живопись, символической. Въ слѣдующемъ вѣкѣ, 
распатія появляются во всѣхъ христіанскихъ земляхъ, и не считаются 
болѣе рѣдкостію; большая часть ихъ была уничтожена и мы знаемъ, 
что они существовали, только изъ словъ церковныхъ писателей; не
многая дошли до насъ въ копіяхъ или въ оригиналѣ. Вотъ нѣкоторыя 
изъ послѣднихъ: въ ватакомбѣ св-ыхъ Юлія и Валентина, была отрыта 
фреска, конца ѴІІ-го ст-ія 1), приписываемая папѣ Адріану 2 ) , пред
ставляющая Спасителя на крестѣ; въ городѣ Еммѳрихѣ на Рейнѣ, со
храняется распятіе ѴІІІ-го вѣка; этотъ-же сюжетъ изображенъ эмалью, 
на золотомъ крестѣ, находящемся въ соборѣ города Веллетри, около 
Рима, по другую сторону орудія искупленія, въ этомъ примѣрѣ, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ пересѣкаются брусья, является агнецъ, окруженный сі-
яніемъ. Къ числу иитересныхъ памятниковъ, уничтоженныхъ въ началѣ 
ХУІ-го ст-ія, при разрушеніи старой базилики св-го Петра, для пост
ройки новаго, колоссальнаго собора, слѣдуетъ причислить также мно-
гія древнія распятія, и между ними, изображенныя, мусивной живо
писью, папой Іоанномъ ѴІІ-мъ, въ 706-мъ г-ду. 

Первыя, извѣстныя намъ распятія, представлены живописью, эмалью, 
и означены пунктами или чертами; нѣсколько времени еще избѣгали рель
ефа, изображая Спасителя на крестѣ, такъ какъ, униженіе и страданія 
Его, сильнѣе поражаютъ и становятся осязательнѣе, будучи переданы 
пластикой. Только въ ІХ-мъ ст-іи, при папѣ Львѣ Ш-мъ, сколько до 
сихъ поръ извѣстно, начали появляться распятія полу-или полнаго 
рельефа. 

Но еще долгое время вѣрующіе представляли Спасителя на крестѣ, 
не страдающимъ; напротивъ, ему давали спокойный видъ, иногда, даже 
повелительную позу; голова его обыкновенно поднята, глаза открыты3), 
мученіе не проявляется, ни въ положеніи членовъ тѣла, ни въ чертахъ 
лица; гвозди только означены на рукахъ и на ногахъ и такимъ обра-
зомъ, какъ будто бы они не пронзаютъ ихъ. Особенно, у восточныхъ 
христіанъ, выказывается этотъ торжествующій характеръ Спасителя, 
совершающего искупительную жертву; онъ часто одѣтъ, на крестѣ, въ 

J) Иэдялная Bottari. 
2) Raoul-Uochctte. Discours sur l'originc, Ie developpcmenl et le caracterc 

des types imitalifs qui constituent I'arl du christianisnic. Paris 1834. 
8) Тольло въ Х-мъ ст-іп начпнаютъ, иногда, изображать Спасителя на крестѣ, 

умѳршимъ. 
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пурпурную мантію, на головѣ его вѣнецъ, иногда десница, выходящая 
изъ облаковъ, держитъ надъ нимъ корону. Ноги покоятся на ска-
мейкѣ—suppedaneiim. На западѣ, распятія начали появляться, въ 
періодъ полнаго преобладанія византійскаго стиля и только художники 
возрождепія, изображая Спасителя на крестѣ, вносятъ въ этотъ сю-
жетъ реализмъ и изученіе анэтоміи, представляютъ его пронзеннаго 
гвоздями, копьемъ, истерзаннаго мучеиіями, въ терновомъ вѣнцѣ, съ 
поникпутою головою, или изъ глубины невыразимыхъ страданій, взы-
вающаго къ Богу *) . 

Болѣе пяти столѣтій, слѣдовательно, послѣ искупленія первородна-
го грѣха, стали представлять Спасителя, пригвожденнаго ко кресту, и 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ трогательная картина эта, дѣлалась предме-
томъ обществеинаго поклонеиія. 

Не выставляя креста и распятія передъ глазами каждаго, носили-ли 
первые христіаие на себѣ, скрывая ихъ отъ непосвящеішыхъ въ таин
ства новаго ученія, или менѣе твердыхъ въ вѣрѣ, небольшіѳ кресты, 
съ фигурами Христа? Отвѣчать па этотъ вопросъ трудно. На колечиыхъ 
камняхъ, иногда, вырѣзаны кресты, ЕЮ время этихъ памятниковъ, час
то иеизвѣстиаго происхожденія, или удаленныхъ отъ тогомѣста, гдѣ ихъ 
нашли, положительно опредѣлить невозможно. Въ дѣякіяхъ нѣкоторыхъ 
мучепиковъ, казненныхъ въ царствованіе Діоклеціана, сказано, что они 
имѣли при себѣ кресты изъ драгоцѣнныхъ металловъ, но ничего, одпако 
не было открыто, до сихъ поръ, въ гробницахъ катакомбъ. Справедли
во, что первые примѣры, дошедшіе до насъ, изображепій распятія, 
являются на предметахъ неболынихъ размѣровъ, на медальоиахъ, на ме-
таллическихъ склянкахъ, въ церковныхъ книгахъ и т. д. назначенныхъ 
скорѣе для удовлетворенія религіозиыхъ чувствъ отдѣльныхъ лицъ, чѣмъ 
всей общины. Но самая постепенность, съ которой христіане какъ мы уже 
видѣли, дошли до прямаго представлепія Спасителя, на крестѣ, не допус-
каетъ предположепія, высказаннаго выше. Его оправдываетъ только одно 
обстоятельство, именно, появленіе въ карикатурѣ дворца Цесарей, распя-
таго, въ туникѣ. Надо замѣтить, что у Римлянъ прибивали преступни-
ковъ ко кресту, нагими, и такъ, согласно Евангелистамъ, былъ распятъ 
Христосъ. Въ самыхъ древиихъ распятіяхъ однако, на Спасителѣ „co lo -

*) Въ иеріодъ готичсскпго лолувозрождопіи, въ франко-гврмаііскпхъ странахъ, 
появляются ужо рлснятіп, въ которыхъ, Сипсптсль іізображенъ страдающішъ. 
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bium", падающій до ногъ, и въ подобномъ одѣяніи представленъ Онъ, въ 
миніатюрѣ сирійской Библіи, на медальонахъ, посланныхъ папой Григо-
ріемъ, царицѣ Ѳеодолиндѣ, на крестѣ сокровищницы города Монца, од-
нимъ словоыъ, постоянно, до ІХ-го ст-ія, когда длинная одежда замѣ-
няетсяпоясомъ, падагощимъ до колѣнъ. Это дѣлалось первыми христіана-
ыи, разумѣется, изъ чувства уваженія къ Спасителю, мнѣніе, подтвержда
ющееся тѣмъ, что когда возлѣ Христа являются разбойники, к. и. въ ми-
ніатюрѣ сирійскаго Евангелія, они распяты нагими. Неизвѣстный языч-
никъ, начертившій карикатуру и представивъ, съ пѣкоторыми подроб
ностями, казнь распинаніемъ, удалился отъ действительности только въ 
томъ, что оставилъ на казненномъ одежду; фактъ, дающій право пред
положить— если мы обратпмъ вниманіе на тунику, покрывающую 
Спасителя, въ самыхъ раннихъ изображеніяхъ его па крестѣ—что нас-
ыѣшникъ надъ Алексаменомъ, нопировалъ распятіе съ оригинала, при
надлежавшего христіанамъ, который ему удалось подглядѣть. 

Богоматерь и апостолъ Іоаннъ, являются неи8мѣнно въ этой священ
ной сценѣ; мы видимъ ихъ возлѣ креста, въ миніатюрѣ сирійскаго Еван
гелия, на медальонахъ Ѳеодолинды, на металлическихъ склянкахъ пос
ланныхъ ей-же, папой Грпгоріемъ, на оконечностяхъ горизонтальпаго 
бруса, креста города Монца, и т. д. Въ нѣкоторыхъ примѣрахъ имена 
ихъ написаны надъ ними, а рука, поднесенная къ головѣ, выражаетъ 
скорбь и печаль. 

XXIV. 

Описывая подробности сцены распятія, мы нѣсколько разъ упоминали, 
что нимбъ, почти всегда, окружаетъ голову Спасителя на крестѣ. 

Нимбъ (n imbus) т. е. сіяніе вокругъ головы, столь обыкновенный 
способъ выраженія божественности, славы и блаженства, употребляе
мый, до нашихъ дней, въ христіанской икоиографіи, былъ перепятъ 
вѣрующими, но не въ первый періодъ распространена повой религіи, у 
классическаго искусства. 
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Въ воображеніи древнихъ Грековъ и Римлянъ 1) тѣла ихъ боговъ 
отдѣляли сверхестественный, ослѣпительный свѣтъ. Спускаясь на зем
лю, они или окружали себя облакомъ, или принимали образъ человѣка, 
такъ какъ созерцаніе Бога въ полномъ его блескѣ, могло быть гибельно 
для смертныхъ. Подобныя идеи не разъ выражены писателями и поэ
тами классическаго міра. 

Изображая боговъ, художники Греціи, въ цвѣтущій періодъ эллени-
ческаго искусства, не передавали, однако, вещественно это отличи
тельное свойство натуры безсмертныхъ, т. е. не окружали фигуры ихъ 
лучами или нимбомъ. Божественный свѣтъ выражался идеальной красо
тою формъ человѣческаго тѣла, недарованнаго въ столь прекрасномъ 
видѣ смертному: невозиутимымъ величіемъ образа бога или богини: тою 
разумностію, которою дышала каждая черта ихъ нрелестнаго и благород
н а я лица. При такихъ условіяхъ, фигура безсмертнаго являлась созер
цателю сіяющей и представленіе ниыба и лучей было безполезно. 

Напротивъ, художники временъ упадка искусства,считали необходи
мым^ чтобъ усилить значеніе образа Бога и возвысить нравственный 
характеръ его, передавать матеріально сіяніе, окружающее жителей неба, 
но этотъ свѣтъ происходившей изъ всего тѣла безсмертнаго, сосредото
чивали, въ видахъ удобства художественна™ исполненія, обыкновенно, 
кругомъ головы его, окружая её лучами или нимбомъ 2 ) . Исключая рѣд-
кихъ примѣровъ, мы пе встрѣчаемъ лучезарнаго диска, лучистой короны 
или вѣнца въ элленическомъ мірѣ, раньше эпохи Александра Великаго, 
т. е. именно того времени, когда въ искусствѣ Греціи, обозначилось по
нижете художественнаго вкуса. 

На Востокѣ, нимбъ и сіяніе, изображали, гораздо раньше, чѣмъ у 
Грековъ, и этотъ способъ выраженія величія Бога, его свышечеловѣче-
ской премудрости, лучами исходящими изъ его головы или всего тѣла, со
вершенно въ характерѣ понятій восточныхъ народовъ, среди которыхъ, 
постоянно, преобладала наклонность передавать могущество и силу Бо
га, колоссальностію его фигуры и представлять его нравственныя ка
чества, матеріально, к. и. умножая его глаза для выраженія всевѣдѣнія, 

J) Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der allen Kunst, von Ludolf 
Stephani. St Petersburg 1859. 

2) У Римляиъ слово «Nimbus» пыѣло различный сыыедъ; оно означало, не толь
ко блоскъ окружающііі боговъ, но тучу грозовую, лввепц облако. 
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соединяя людскіе и звѣриные члены для опредѣленія необыкновенной 
хитрости, прозорливости и т. д. 

Склонность, соединять съ понятіемъ о Богѣ—свѣтъ—элеыентъ радо
стный и благоприятный людямъ, существовала не только въ мірѣ клас
сическому но и въ религіяхъ народовъ Востока; даже въ ветхомъ За-
вѣтѣ Богъ является, очень часто, подъ видомъ огня, лучей и лица Бога 
нельзя видѣть чѳловѣку, потому, что онъ отъ этого умираетъ ' ) . Мы 
находимъ потому, фигуры лучей и сіянія всѣхъ возможныхъ формъ, на 
намятникахъ самаго отдаленнаго періода искусства Египта, Индіи, Пер
с т 2 ) . Такъ, напримѣръ, лица троебожія, религіи Брамы, представлены 
съ нимбами; ореолы, встрѣчаются также и у Буддистовъ. Персидскій 
богъ Ормуздъ, многія египетскія божества, являются съ фигурами сія-
ній разныхъ видовъ. Нимбы находишь, равномѣрио, у Китайцевъ, Яяон-
цевъ и т. д. 

Переняли ли Греки обычай изображать сіяніе у народовъ Востока, 
среди которыхъ эти аттрибуты божественности существовали уже въ 
продолженіи многихъ вѣковъ, или слѣдуетъ считать ниыбъ и лучистую 
корону, самостоятельными созданіями эллепическаго художества? Рѣшить 
трудно. Очень можетъ быть, что греческіе мастера заимствовали, у во-
сточныхъ народовъ, ореолъ, который потомъ въ классическомъ искус-
ствѣ, получилъ болѣе изящную форму; это тѣмъ вѣроятнѣе, что сіянія 
стали появляться кругоыъ головъ боговъ греческихъ героевъ именно 
въ тотъ періодъ, когда въ художествѣ выразились—опредѣливъ этимъ 
его упадокъ—элементы вкуса Азіи. 

Изображеніе лучей и свѣтлаго диска встрѣчается у Грековъ и Рин-
лянъ чаще въ живописи, чѣмъ въ скульптурѣ, такъ какъ, всякаго ро
да сіяніе способнѣе быть представлено красками, чѣмъ пластикой. Окру
жить, напримѣръ, статую бога, лучами, невозможно, не оскорбляя эсте
тически вкусъ, но дискъ былъ иногда употребляемъ въ скульптурѣ; мы 
видимъ его кругомъ головы статуй Діаны Ефесской и бюста 3J Юноны 
царицы. Изъ различныхъ родовъ сіяній художники Греціи, всего чаще, 
изображали лучистую корону или лучи, отдѣляющіеся прямо отъ головы. 
Послѣдніе, когда ими украшали статуи и бюсты, были, почти всегда, 

і) Нхходъ XXXIII. 20. 
^) Didгоп. Iconographie chretieniic, Ilistoire de Dien. Paris 1S43. 
3) Онъ находится вг Ватилонскомъ музеѣ. 

12 
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металлическіе и слѣды ихъ замѣтны на нѣкоторыхъ произведеніяхъ эя-
леническаго искусства, начиная съ эпохи Александра Великаго. 

Ореолъ, сталъ являться у Римлянъ, особенно часто, съ царствованія 
Августа. Въ стѣнной живописи Помпеи и Геркуланума, мы находимъ 
нѣсколько приыѣровъ йзображенія его, кругомъ лицъ безсмертныхъ. 
При этомъ нимбу даны различные цвѣта, согласно общему тону колори
та всей фрески; но голова бога не окружена лучами, въ тѣхъ сценахъ, 
гдѣ онъ представленъ, на землѣ, среди людей, такъ какъ, предполагает
ся, что блескъ его, губительный для глазъ смертныхъ, скрытъ въ эту 
минуту. 

Не только боговъ и героевъ, со времеиъ Александра Великаго, изо
бражали въ лучахъ, но этотъ аттрибутъ жителей Олимпа, изъ лести, на
чали также давать людямъ могущественнымъ и сильнымъ, властелинамъ, 
которымъ, подъ вліяніемъ нравственнаго паденія, обозначившагося въ 
эту эпоху въ мірѣ элленическомъ, стали поклоняться, подобно безсмерт-
нымъ, воздавая имъ божественныя почести, какъ это дѣлалось въ Азіи. 
Уже Александра Македонскаго представляли съ этими признаками Бога. 
Военачальники его, рагдѣлившіе завоеванныя имъ страны, носили лу
чистые вѣнцы, посыпали голову золотымъ порошкомъ и, на мопетахъ 
являются съ сіяніемъ. Совершавшій извѣстныя религіозныя церемоніи, 
у Грековъ и Римлянъ надѣвалъ золотой обручъ, съ отдѣляющимися отъ 
него лучами и въ этомъ случаѣ послѣдніе, должны были изображать бо
жественный свѣтъ, отражающейся на томъ, кто привлекалъ на себя вни-
маніе бога, совершая угодный ему обрядъ или жертвоприношеніе. 

У Римлянъ сіяніе давалось людямъ, которые успѣвали поставить свою-
власть выше законовъ республики; т. н. Цесарь, носилъ лучистый вѣ-
нецъ и Августъ, нѣсколько разъ представленъ на медаляхъ, выбитыхъ 
однако, послѣ его смерти, съ подобнымъ-же украшеніемъ. Первый изъ 
римскихъ императоровъ, котораго при его жизни, изображали съ этимъ 
аттрибутомъ бога, былъ Неронъ. Наслѣдники его на престолѣ позволяли 
окружать образы свои сіяніемъ сенату и городамъ чеканившимъ монеты. 
Во ІІ-мъ ст-іи головы императоровъ съ нимбами, встрѣчаются уже до
вольно часто, на мопетахъ и на другихъ памятникахъ. Такъ былъ пред
ставленъ, напримѣръ Траянъ, на своей тріумфальной аркѣ, барельефы 
которой, какъ извѣстно, употребляли потошъ для украшепія, подобнаго-
а е монумента, въ честь побѣды Константина. 
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Въ христіанскомъ искусствѣ первыхъ трехъ вѣковъ, не встрѣчаемъ 
ни нимба, ни лучистаго вѣнца, и въ то время, когда эти украшеиія въ 
Римѣ языческомъ, сдѣлались аттрибутомъ боговъ и людей обоготворяе-
мыхъ, неизвѣстныѳ живописцы, подземныхъ кладбищъ христіанскихъ, не 
прибѣгали къ подобному способу возвышепія значенія своихъ созданій * ) . 
Мы не замѣчаемъ никакихъ слѣдовъ сіянія, кругомъ самыхъ раннихъ 
изображеній Спасителя, подъ видомъ добраго пастыря, или ыододаго рим
лянина, задрапированнаго въ палліумъ; ни кругомъ лицъ, молящихся 
женщинъ катакомбъ, представляющихъ христіанскую общину, иногда Бо
городицу, ни даже, около головы прямаго изображенія св-ой Дѣвы, когда 
она является съ Младенцемъ Спасителемъ на рукахъ, отдѣльно или въ 
сценѣ поклоненія Волхвовъ. Такъ продолжалось, съ рѣдкими исключе-
ніями, до ІѴ-го ст-ія. Можетъ быть, сіяніе утратило въ Римѣ импе-
раторовъ, божественный характеръ, который оно имѣло раньше, сделав
шись украшеніемъ изображеній Цесарей. Какъ ни значительны были 
заимствованія христіанъ у античнаго искусства, особенно въ области 
символизма, но они, при представлены Спасителя, или Богоматери, разу-
мѣется, должны были избѣгать повторенія тѣхъ дисковъ и лучей, кото
рые на монетахъ, окружали головы императоровъ подобныхъ Нерону. 

Самый характеръ первоначальнаго, христіанскаго искусства, символи
чески, по преимуществу, но вмѣстѣ наивный и простой, удаляющійся 
отъ всего важнаго, величественнаго, торжествующего, не допускалъ упо-
требленія сіянія. Какъ напримѣръ, соединить его съ идиллической фигу
рой добраго пастыря, окруженнаго своимъ стадомъ, несущаго овечку на 
плечахъ, среди цвѣтущихъ деревьевъ? 

*) Лсключенія рѣдкп, но онп однако попадаются, т. F. ВЪ катакомбѣ Марцеллп-
на—и—Петра, въ сцснѣ вознссснія Христа, на колссноцѣ, заирпжѳнной двумя кры
латыми конями, голова его окружена сіаніемъ (І \ R. Garrucci Storia dcll'arlc cris-
liana). Въ двухъ другпхъ фрескахъ катакомбы Киріакп, иродстовляющихъ отре-
ченіс Петра и сцену мудрыхъ л неразумных?/ дѣвъ, Христосъ, является съ свѣт-
лыыъ дискомт: въ стѣпонисн подземного кладбища св-ой Amin, ореолы, окружают* 
голову Спасителя, изображенная молодымъ чсловѣкомъ, бозъ бороды, но съ длин
ными волосами π апостоловъ Петра и Павла. По прежде всего, намбъ данъ, хрие-
тіанскиші художниками, иѣкоторымъ. симиоличеекпмъ фигурамъ, впрочѳмъ, въ от
дельных!» нрпмѣрахъ. Мы вндимъ его, вмѣстѣ съ лучами, кругомъ изоброжоиія бла
годати Божьей, въ сценѣ корабля, гоивмаго бурей: (Смотри рпсупокъ К- 5.) Го
лова феникса на стеклпныхъ чашахъ, также окружена нимбомъ, (смотри главу 
YI иервыіі отдѣлъ,). равно какъ н сосудъ дли скоилѳпія молока (mulclra), сим-

12" 
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Только послѣ измѣненія, совершившегося, въ классическомъ стилѣ 
живописи катакомбъ, подъ вліяніемъ началъ художества народовъ Вос
тока семитическаго, нимбъ, постепенно, дѣлается аттрибутомъ величе-
ственныхъ изображеній Спасителя, Богородицы, и нѣсколько позже, ан-
геловъ, апостоловъ и святыхъ 1). 

На сколько золотой дискъ былъ бы лишнимъ кругомъ головы добра-
го пастыря, съ посохомъ и свирѣлью въ рукахъ, на столько сіяніе сдѣ-
лалось необходимо, при изображена Спасителя на небесахъ, въ славѣ 
и торжествѣ, окруженнаго ангелами, сидящаго на богато-украшенномъ 
тронѣ, какъ въ византійскихъ мозаикахъ, отразившихъ въ себѣ поня-
тія народовъ Востока о божественномъ и прекрасномъ. Въ самыхъ ран-
нихъ, дошедшихъ до пасъ, памятвикахъ, мусивной живописи, украшаю-
щихъ древнія церкви и базалики, Спаситель уже является съ золотымъ 
нимбомъ, кругомъ головы. Въ такомъ видѣ, онъ представленъ въ цер
кви св-ой Констанціи,2) въ Римѣ, ІУ-го ст-ія, св-ой Агафіи въ Равен-
нѣ, начала Υ-го ст-ія; св-ой Сабины, въ Риыѣ, 424-го г.; въ Либеріевой 
базиликѣ (Santa Maria Maggiore) , въ Римѣ, 433-го г.; въ церкви 
св-ыхъ Назаріяи Кельсія, въ Равеннѣ, 440-го г.; въ базиликѣ св-го Пав
ла, въ Рямѣ, 441-го г.; въ церкви св-го Андрея „in Barbara" въ Римѣ, 
463-го г; св-ыхъ Козьмы и Даміана въ Римѣ, 530-го г.; св-го Виталія 
въ Равеннѣ 547-го г. и т. д. Почти одновременно съ этими мозаиками, 
и можетъ быть даже нѣсколько раньше самой древней изъ нихъ, Хрис-
тосъ, еще безъ установленнаго типа, является иѣсколько разъ съ-сія-
ніемъ вокругъ головы, это именно, на стекляныхъ чашахъ съ золотыми 
фигурами. 

Но въ то время когда въ мозаикахъ Спаситель постоянно изображал
ся съ нимбомъ, сіяніе не видно, кругомъ головы Христа, въ барельефахъ 
мраморныхъ саркофаговъ, ΙΥ-го и Ѵ-го ст-ія, гдѣ Іисусъ представленъ 
на землѣ, среди людей, совершая чудеса, подъ видомъ молодаго римля
нина, задрапированного по античному. Можетъ быть, въ этомъ слѣдуетъ 
видѣть вліяніе традицій ішссическаго искусства, удалявшагося, какъ 

волъ Евхаріістіп, являющійсл во фрескахъ катакомбъ. (Смотри гл. XYIII. первый 
отдѣлъ.) 

х) Изъ разлпчныхъ видовъ сіянія воого чаще, встрѣчаешь въ христианский нно-
нографііі нимбъ. Лучи, отдѣлнющіося иряыо отъ головы, видишь гораздо рѣже. 

2) Las mosaiqucs chreticnaes des Basiliqucs et des Eglises de llonie par 
Henry Barbel de Jouy Paris 1857. 
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ыы сказали выше, отъ употребленія нимба въ пластикѣ, Бъ барельефахъ 
диптиховъ, изъ слоновой кости, Ѵ-го ст-ія, Христу уже дано сіяніе; 
то-же самое встрѣчаемъ мы и въ миніатюрахъ церковныхъ книгъ, т. н. 
въ сирійскомъ Евапгеліи, 586-го г-а, при вознесеніи, распятіи и въ дру-
гихъ сценахъ, головы Спасителя и Богородицы окружены золотыми ди
сками. 

Съ Υ-го вѣка, нимбъ Іиоуса раздѣляютъ крестомъ или монограммой, 
по сторонаиъ которыхъ являются, иногда, первая и послѣдняя буква 
греческой азбуки А и (J ] ) . 

Богородица, подобно Христу, изображена, то съ нимбомъ, то безъ 
него, па стекляныхъ чашахъ конца ІІІ-го или начала ΙΥ-го ст-ія. Бъ мо-
заикахъ церквей и базиликъ Рима и Равенны и на другихъ памятни-
кахъ, начиная съ У-го вѣка, ей уже постоянно данъ этотъ знакъ святос
ти; есть исключенія, но ихъ встрѣчаешь не часто, т. н. въ барельефѣ сар
кофага УІІ-го ст-ія 2 ) , Исаака Екзарха равеннскаго, умершаго въ 644-мъ 
г., въ сценѣ поклоиенія Волхвовъ, Богоматерь представлена безъ ним
ба, который окружаетъ голову Спасителя Младенца, сидящаго на ея ко-
лѣняхъ. 

Въ томъ-же вѣкѣ, иногда, и ангеловъ изображаютъ съ сіяющими кру
гами, к. н. въ мозаикахъ церкви св-ой Агафіи, въ Равенпѣ, начала У-го 
ст-ія и въ Либеріевой базиликѣ въ Римѣ, 433-го г-а. Почти въ то-же 
время, иимбъ даютъ Петру и Павлу, Евангелистамъ и ихъ символиче-
скимъ животнымъ; это мы видимъ въ мозаикѣ собора св-го Павла, въ 
Римѣ, 441-го г-а. Нѣсколько позже, головы другихъ апостоловъ, окру-
жаютъ сіяніемъ, съ начала въ отдѣльныхъ примѣрахъ, а потомъ, пос
тоянно. Что касается до святыхъ, то только въ концѣ VI 1-го вѣка они 
являются съ этимъ аттрибутомъ блаженства, хотя есть случаи, что 
ореолъ данъ имъ и раньше; т. н. на стекляныхъ чашахъ. гдѣ нимбъ 
представленъ вообще чаще, чѣмъ на другихъ памятникахъ, онъ окру
жаетъ лице св-ой Агніи. Изображеніе это слѣдуетъ отнести къ началу 
1Ѵ-го ст-ія. 

Бъ средніе вѣка сіянію даютъ самыя необыкновенныя, изошренныя, 
вычурныя формы, какъ бы стараясь этимъ увеличить и усилить его зна-
ченіе, особенно когда оно окружаетъ Спасителя, т. н. вся фигура Христа 

1) Значеіііе пхъ Оыло обьяснепо выше. Си. главу XX, первый отдѣлі.. 
2) Monuments of early christian art. by J. W. Appel ph. D-r. London 1872. 
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или Богоматери, представлена, иногда, въ живописи этой эпохи въ сія-
ніи овальной формы, являясь въ облакахъ, въ славѣ 1). Обыкновенно 
христіанскіе художники заключали голову Спасителя въ золотой дискъ, 
придавая послѣдиему больше значенія, чѣмъ ниыбу цвѣтному и желая, 
вѣроятко, также напомнить этимъ необыкновенный свѣтъ, дарованный 
міру, Спасителемъ; идея, не разъ выраженная въ надписяхъ и писате
лями церкви. Христосъ самъ сказалъ про себя: „Я свѣтъ міру" 2 ) . Но 
сіяніе золотое также часто является вокругъ головъ Богоматери, анге-
ловъ и апостоловъ. Дискъ голубой, желтый, красный, розовый и дру-
гихъ цвѣтовъ встрѣчается нерѣдко въ миніатюрахъ церковныхъ киигъ, 
особенно, византійскаго происхожденія и иногда, этотъ знакъ святости 
и блаженства, распредѣленъ въ іерархическомъ смыслѣ, т. н. золотой 
ореолъ данъ Христу, серебряный—апостоламъ, цвѣтные—святымъ и 
вѣрующимъ. Ученики Спасителя, ко гда они пред став лены воз лѣ него, иног
да не имѣютъ сіянія 3 ) , вѣроятно, чтобы выразить ихъ ничтожность, 
передъ СЫІІОМЪ Божіимъ. 

Сіяющій или цвѣтпой нимбъ сдѣлался также, въ христіапской иконо-
графіи, аттрибутомъ власти и силы, даже и пагубнаго характера. Уже 
въ античномъ мірѣ миѳологическія созданія, страшныя и губительныя 
для смертныхъ, изображали съ сіяніемъ. Въ одной изъ ыозаикъ боль
шой арки Либеріевой базилики, въ Римѣ, V ст-ія, въ сценѣ избіенія мла-
денцевъ, царь Иродъ является съ нимбомъ; точно также въ миніатюрахъ 
византійскихъ рукописей, царямъ, Саулу и Фараону, послѣднему при 
поглощеніи его водами, данъ ореолъ. Самъ Іуда, въ средневѣковой книж
ной живописи, представленъ съ дискомъ, но въ нѣкоторыхъ примѣрахъ 
совершенно чернымъ, чтобы отличить предателя Христа, отъ другихъ 
апостоловъ. Даже сатана изображенъ иногда съ нимбомъ, какъ напри-
мѣръ, въ миніатгорѣ греческаго манускрипта 4)Х-го ст-ія, книги Іова, въ 
сценѣ искушенія терпѣлива го патріарха, злымъ духомъ. Варварскіе па
роды, сосѣдніе съ Визаптіей, переняли у Христіанъ формы сіяній и укра-

') Ниибъ квадратный появляется пъ христіанской ііконографіп и ирспмуществен-
ио въ мозаикахъ Италіи, въ ѴІ-мъ ст-іп π иропадаетъ въ ХІІ-мъ; его давали, пер
воначально, только жпвымъ. 

2) Еванголіѳ отъ Іоанпа VIII. 12. 
3) Какъ напримѣръ въ ывніатюрахъ спрійскпго Епанголія 586-го г. π грече-

ска го Еваиголія Х-го ст-ія, находящегося въ Лоренціянскоп бябліотекѣ, во Фло-
ронціи. 

4) Онъ, находятся въ парижской бноліотокѣ. 
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шали ими свои идолы. Мы встрѣчаемъ, напримѣръ, пимбъ, кругомъ го-
ловъ древнихъ славянскихъ боговъ ! ) . 

Всѣ средніе вѣка въ Мталіи и вообще на Западѣ, особенно въ періодъ 
преобладанія византійскаго стиля, сіяніе дѣлается пеизмѣннымъ аттри-
бутомъ религіозныхъ фигуръ. Только въ эпоху возрожденія искусствъ, 
въ Италіи художники, мало-по-малу, начинаютъ оставлять нимбъ, или 
означаютъ его, едва заыѣтнымъ образоыъ, пучкомъ лучей, выходящихъ 
изъ головы, или свѣтлымъ ободомъ, начерченнымъ надъ нею. Нельзя, 
въ самомъ дѣлѣ, не согласиться, что сіяющіе диски вокругъ головъ Спа
сителя и Апостоловъ, изображенныхъ въ кругу людей мастерами воз-
рожденія, съ выраженіемъ на лицѣ не небеснаго величія и торжествен
ности, а лсѣхъ чувствъ, всѣхъ особенностей своего зеынаго положенія, 
не были бы въ характерѣ художественпаго произведенія. Точно также 
удивляли бы иасъ и блестящіе нимбы, около головъ мадоннъ возрожде-
нія, одѣтыхъ въ простое платье и прижимающихъ къ сердцу Младенца 
Христа, или взирающихъ, съ задумчивой улыбкой, на его дѣтскія игрьь 
Сіяніе, въ этихъ случаяхъ, было бы столько-же не па своемъ мѣстѣ, 
сколько и кругомъ лица добраго пастыря, съ посохомъ и свирѣлыо. 

Нимбъ, однажды усвоенный вѣрующими, какъ способъ выраженія бо
жественности и блаженства, никогда не выходилъ изъ употребленія у 
христіапъ Востока. До сихъ поръ изображеніе Спасителя, апостоловъ, 
святыхъ, византійскаго стиля, немыслимо безъ сіянія или золотаго 
диска. 

Римскіе императоры, принявшіе христіанство, продолжали, подобно 
языческимъ предшественникамъ своимъ; представлять себя съ нимбомъ, 
т. н. Константипъ въ ыозаикахъ, на монетахъ и медаляхъ, является съ 
этимъ зпакомъ святости, даже и послѣ обращенія. То-же самое можно 
сказать и про его дѣтей и женъ, т. н. вторая изъ нихъ Фавста 2) на 
золотоыъ медальоиѣ 8) представлена сидящей, между двумя женщинами, 
поторыя держать ореолъ надъ.ея головою. Императоры, слѣдовавшіе за 
Константиномъ и его сыновьями, продолжали это обыкновеніе; Ѳеодосій 
Великій и сыновья его, Гонорій и Аркадій, являются съ нимбоыъ на сво-
ихъ монетахъ. Въ Византіи, императоровъ и членовъ ихъ семейства, изо-

х) Grimm. Deutsche Mythologie. 
2) Sabatier. Description des monnaies byzantines. Paris 1862. 
8) Олъ сохраняется въ отдѣдеиіц медалей парижской биоліотеки. 
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бражади съ сіяиіемъ, можно сказать, до паденія имперіи, не только на 
ыонетахъ и въ книжной живописи х ) , но даже и въ мозаикахъ христіан-
скихъ церквей. Въ абсидѣ св-го Виталія, въ Равеннѣ, представденъ съ 
одной стороны, императоръ Юстиніаиъ, въ сопровожденіи епископа и 
другихъ значительныхъ лицъ государства, а съ другой, супруга его Ѳео-
дора, несущая въ церковь, вмѣстѣ съ женщинами своего двора, богатые 
дары; годовы императора и императрицы, въ этихъ интересныхъ, сох
ранившихся до нашего времени, памятникахъ мусивной живописи, сере
дины Yl-го ст-ія, окружены золотыми дисками, подобно тому, какъ об
разы Спасителя, ангеловъ, апостоловъ и святыхъ, въ мозаикѣ той-же 
церкви. Этотъ-же императоръ, въ храмѣ Софіи премудрости въ Констан-
тинополѣ, въ царскомъ облачены и съ нимбомъ, изображенъ припадаю-
щимъ къ ногамъ колоссальнаго Спасителя, голова котораго окружена 
крестовиднымъ сіяніемъ 2). 

Карла Великаго, въ средніе вѣка, представляли также съ сіяніемъ, 
но это исключеніе, относительно ииператоровъ Запада, которые не 
имѣли обыкновенія украшать свои изображенія, нодобнымъ образомъ, 
какъ византійскіе властелины. Самый поздній примѣръ появленія диска 
кругомъ головы царствующихъ лицъ и членовъ ихъ семейства, мы на-
ходимъ все таки-же на Востокѣ, именно въ Грузіи; въ стѣнной живо
писи церквей этой страны, царямъ и дѣтямъ ихъ, до ХѴІ-.го ст-ія, и 
можетъ быть нисколько позже, давали вѣнецъ святости. 

*) Какъ наирпмѣръ въ парижской рукописи Грпгорія Назіаизппо, парижской-я?е· 
рукописи Іоанна Златоустаго, ХІ-го в. и т. д. 

2) У славппскихъ иародовъ к. и. у Болгаръ и Сербовъ, находившихся иодъ непо-
средствепнымъ вліяпісмъ византійской цпвплпзацш, вѣиецъ святости является так
же кругомъ головъ ихъ властелиновъ. Въ Россіи, государей, не причпсленпыхъ къ 
лику свптыхъ, начнншотъ изображать съ ііпибомъ, только послѣ установленія са
модержавной власти Московскпхъ царей, т. е. пъ ХУІ-иъ иѣкѣ. (Вѣстннкъ Обще
ства древне русскаго искусства, при Московскоыъ нубличпоиъ Музеѣ, издаваемый 
иодъ редакціей Г. Филимонова 1875. (6 .—10) Москва. Иконные иортреты рус-
скпхъ царей). 



ОТД-ОВЛІэ Β Ί Ό Ι Ρ Ο Ι Ι . 

I. 

Сцены изъ священнаго писанія представлялись христіанами съ той-
же цѣлью, какъ знаки и фигуры, описанные выше. Изображая отдѣль-
но или сближая эпизоды изъ жизни патріарховъ, пророковъ и Спаси
теля, вѣрующіе выражали, символически, извѣстныя идеи. Эти сю
жеты довольно многочисленны, фактъ, доказывают^ иаиъ, что не 
только чудеса Спасителя, по исторія еврейскаго народа въ ея главныхъ 
чертахъ, съ очень раннихъ, едвали не апостольскихъ вреиенъ, была 
извѣстна послѣдователямъ новой религіи. Нѣкоторыя сцоны изъ вет-
хаго и новаго Завѣта имѣютъ часто, у Христіанъ, одинъ и тотъ-же 
символически смыслъ. Мы потому, распредѣдяя ихъ для описанія, бу-
деиъ руководиться не столько происхожденіемъ ихъ, сколько зпачені-
емъ, которое придавали иыъ вѣрующіе. 

Паденіе нашихъ прародителей нерѣдко передано во фрескахъ и на 
саркофагахъ. Иногда, оно сближено съ одной изъ фигуръ, наиекаю-
щихъ на искупленіе рода человѣческаго; т. н., на бронзовомъ медаль-
онѣ, изданяомъ Buonarruot i , видны Адамъ и Ева искушаемые змѣемъ, 
а подъ ними добрый пастырь, съ потерянной овечкой на плечахъ. Очень 
вѣроятно, что частое повтореніе христіанами изображена первой четы, 
было вызвано Гностиками, согласно которымъ, человѣкъ сотворенъ не 
Богомъ, а злымъ началомъ, явившись на землю въ несовершепномъ 
видѣ, подобно червю *) , и служило какъ бы опроверженіемъ этого 
мнѣнія. 

Обыкновенно Адамъ и Ева представлены у древа познанія добра и 
зла, вокругъ ствола котораго обвивается змѣй; они прикрываютъ свою 
наготу или рукою, или листьями какого либо дерева, всего чаще смо-

*) Martigny. Diclionnaire des antiquitds chretiennes. 
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ковницы. Иногда, между ними является Спаситель, задрапированный 
въ палліумъ, подъ видомъ молодаго человѣка, намекъ па вѣчную юность, 
неизмѣнный аттрибутъ Бога, по понятіямъ классическихъ народовъ; 
онъ подаетъ Адаму связку колосьевъ, а Евѣ—ягненка; что означаетъ 
приговоръ Всевышняго, осудившего на работу, въ потѣ лица, павшаго 
человѣка ! ) . 

На диѣ одной стекляной чаши съ золотыми фигурами, приблизи
тельно конца III ст. изображены Адамъ и Ева но съ различными, очень 
интересными подробностями. Художпикъ украсилъ Еву двумя брасле
тами и богатымъ ожерельемъ, къ которому привѣшена „bulla" τ · е · 
родъ шарикообразнаго медальона изъ золота, часто формы сердца, ио-
симаго на шеѣ, у древнихъ Римлянъ, отроками знатныхъ фамилій и 
иногда женщинами. Эгиаш дорогими уборами, можетъ быть, хотѣли 
выразить, что тщеславіе жеищинъ и постояппая любовь ихъ къ на-
рядамъ, есть резудьтатъ грѣхопаденія. Древо познаиія добра и зла 
представлено тутъ небольшимъ кустарникомъ, ниже роста человѣчес-
каго, въ слѣдствіе неловкости художника, но также и недостатка мѣс-
та, что повторяется въ другихъ изображеніяхъ нашихъ прародителей 
первыми христіанами. Семь плодовъ видны, въ этомъ примѣрѣ, на де-
ревѣ земнаго рая и они означаютъ, вѣроятно, семь смертныхъ грѣ-
ховъ, явившихся въ слѣдствіе непослушанія перваго человѣка. 

Въ церкви св-го Амвросія въ Миланѣ, находится саркофагъ ІѴ-го 
стол.; въ барельфѣ его представлены слѣдующія сцены: Адамъ сто
ить между двумя деревьями, что выражаетъ его блаженство въ земиомъ 
раю 2 ) ; рядомъ съ одной стороны, онъ-же пашетъ землю, а съ другой 
Ева вынимаетъ занозу изъ ноги. Смыслъ этихъ сюжетовъ пополняетъ 
грѣхопадепіе, изображенное тутъ-же: змѣй поднимается передъ Евой, 
сидящей вмѣстѣ съ Адамомъ подъ деревомъ, какъ бы обращаясь къ ней 
съ искусителыюй рѣчыо. 

Та-же сцена написана на стѣпѣ одной изъ погребалыіыхъ компатъ 
катакомбы св-ыхъ Марцеллина и Петра, змѣй лежитъ на землѣ и го
лова его обращена къ Евѣ 3 ) . 

1) Смотра ріісунокъ Λ* 11-ый большаро саркофага и оиисаніѳ его въ главѣ 
Х Ѵ Ш отдѣлъ 1-ый. 

2) Какъ мы уже вндѣли, во фроспахъ и возлѣ надписей катякомбъ, раіі іірсд-
ставлѳнъ въ сокращении двумя деревьями. 

8) Объ изображена Адама и Евы, на колечномъ камнѣ, см. главу XVI, Іый 
отдѣлъ, въ объяснены спмволппослаго значонія фигуры рыбы. 
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Одинъ изъ самыхъ раннихъ примѣровъ появленія, въ христіапскомъ 
искусствѣ, первой четы, находится въ сводѣ болыпаго кубикула ка
такомбы Неаполя, возлѣ церкви „San Gennaro de Роѵегі". По 
стилю этой фрески, её слѣдуетъ отнести дъ первымъ временамъ распро-
страненія христіанства.—Ева представлена въ ней, поднося правою 
рукою яблоко ко рту, какъ бы сознавая свое преступленіе.—Дерево 
познанія добра и зла является на второмъ планѣ, Адамъ 1) указываетъ 
на свою подругу, какъ бы говоря, что она виновница его паденія. Ли
стья смоковницы прикрываютъ ихъ наготу. Обѣ фигуры эти прекрасно 
написанныя, дышатъ жизнью и лица ихъ преисполнены выраженія. 
Въ цѣлой сцепѣ этой, заключается цѣлая драма, едва ли есть, въ ка-
такомбахъ Рима, стѣнопись, способная произвести болѣе сильное впе-
чатлѣніе 2 ) . 

Демонъ обыкновенно изображенъ, въ сцеыѣ падеиія нашихъ праро
дителей, змѣемъ, согласно библейскому тексту. Рѣдко онъ представленъ 
отдѣлыю, обвиваясь кругомъ дерева. Въ одной изъ фресокъ катакомбы 
Агніи, художникъ далъ искусителю человѣческое туловище и змѣиный 
хвостъ 3 ) . Въ барельефѣ диптиха изъ слоновой кости, Υ-го или VI ст., 
видна сцепа исцѣленія Спасителемъ бѣснующагося, сюжетъ очень рѣдко 
встрѣчающійся въ христіанскомъ искусствѣ. Надъ головою бѣснуюша-
гося, появляется, выходящій изъ его тѣла, демонъ, подъ видомъ чело-
вѣка 4 ) . Эго одинъ изь рѣдкихъ примѣровъ изображенія злаго начала 
первыми христіанами. Въ барельефѣ саркофага вѣроятно Ѵ-го ст. 5 ) , 
мы видимъ Спасителя въ палліумѣ съ сверткомъ пергамента въ лѣвой 
рукѣ, выішмающаго плодъ древа познанія добра и зла изъ пасти поды
мающаяся передъ иимъ змѣя, — символическая картина искуплеиія 
первороднаго грѣха рода человѣческаго Христомъ. 

!) «Über die ällcslcn christlichen Begräbnisstätten und besonders die Kata
komben zu Neapel mit ihren Wandgemälden, von Dr. Christ. Fr. Bellcrinann. 
Hamburg 1839. также «Monuments of early christian art», by J. W. Appel Ph. 
D. London 1872. 

2) 1*. R. Garrucci. Storia dell'artc cristiaua. Tavola 96. 
3) Сатана, какъ его пзобрашаютъ теііорь, ость созданіо средневѣковоо. Только 

съ ХІ-го ст. онъ является съ когтями, рогами и хиостомъ. 
4) Та же сцена нпиисана въ одной пзъ шшіатюръ сіірійспаго Еваіігслія воина 

ѴІ-го ст. Лоренціанской бпбліотоки; тутъ демонъ іімѣотъ шідъ крылатаго не-
Оольшаго человѣна съ всклоченными волосами. 

ь) Онъ былъ открыть въ г. Dcllis въ сѣвѳрной Африкѣ π находится теиерь 
въ алдапрскомъ музеѣ. 
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Адамъ и Ева являются также на второиъ плапѣ, въ сценѣ прино-
шеиія даровъ Богу Отцу, Каиномъ и Авелешъ, изображенной, два или 
три раза, въ барельефахъ саркофаговъ.—Каинъ подноситъ Богу пукъ 
колосьевъ или виноградную кисть, а Авель—ягненка. Первый изъ нихъ 
представленъ обнаженный до пояса, какъ земледѣльцы у древнихъ Рим-
лянъ, „niidus ага" говоритъ Виргилій въ Георгикахъ; второй—въ па-
стушескоыъ платьѣ и на плечи его надѣта paenula ] ) . 

И. 

Понятіе о Богѣ всевышнемъ, невидимомъ, вездѣсущемъ, перешедшее 
къ Рймлянамъ отъ Іудеевъ, должно было удалять послѣдователей ученія 
Спасителя отъ представленія, пезримаго творца вселенной, въ матеріаль-
номъ видѣ. Мы, въ самомъ дѣлѣ, встрѣчаемъ рѣдко и только съ 1Ѵ-го 
ст., изображеніѳ Бога Отца, человѣкомъ, въ искусствѣ первыхъ христі-
анъ. Такъ, папримѣръ, въ барельефахъ двухъ саркофаговъ 2 ) , первое 
лицо Троицы является пожилымъ мужчиной, а не старцемъ, который 
сидитъ на скалѣ или на креслѣ, покрытоыъ драпировкой и прииимаетъ 

] ) Это былъ плащъ круглый, нераспашной, надѣвавшійся чѳрезъ голову, иногда 
съ капишопомъ—<cucullus> плп <cucuIIio>. Его носили въ дорогѣ вообще, въ хо
лодную или сырую иогоду π онъ составлплъ обыкновенную одежду земледѣльцевъ, 
ластуховъ π охотниковъ. «Paenula>—изготовлялась изъ толстой и іілотпой ма-
теріи, дажо изъ кожи, а съ перваго вѣкэ по Р. X., на этотъ родъ одежды стали 
употреблять, изобрѣтенную, около того времени, мохнатую ыатерію—«gausape». 
(сВнѣшпіВ бытъ пародовъ> сочпненіс Г. Вейса, иереводъ В. Чаева. Москва, 1874. 
Изданіе К. Т. Солдатенкоиа). Кожаная «раепіі!а> называлась:—cscorlea>.—Добрый 
пастырь, апостолы Пѳтръ и Павелъ, очень часто изображены въ этонъ плащѣ. 
Тѳртулліпнъ, ириписываотъ изобрѣтѳніѳ его Лакедемонцамъ, но онъ былъ въ 
большемъ уиотребленін у Римлянъ, чѣиъ у Грековъ. Апостол. Павелъ, много 
странствовавши, говоритъ о своей <раеіш1а>, по гречески φαινόλης или φελοντ,ς, 
фелонь—во второиъ иосланіп къ Тнмоѳою. (гл. IV. 13). 

-) Одинъ изъ нихъ былъ открытъ въ ииогсѣ Lucina, а другой—въ катакомбѣ 
Aritiu. 
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приношенія Каина и Авеля.—На гробницѣ, подобнаго-же рода, Богъ 
Отецъ съ тѣмъ-же типоыъ, стоя, приказываешь Моисею снять обувь, 
чтобы приблизиться къ горящей вупинѣ. Въ барѳльефахъ нѣвоторыхъ 
другихъ саркофаговъ, Бсевышній представленъ молодымъ человѣкомъ; 
онъ вручаетъ Адаму колосья, а Евѣ—барашка, обрекая на работу на-
шихъ прародителей, послѣ ихъ грѣхопаденія, и выѣстѣ, указывая на 
родъ занятій, назначенный каждому изъ нихъ, т. е. землѳдѣліе муж-
чинѣ, пряжу шерсти и хозяйственныя заботы женщинѣ. Бъ послѣднемъ 
случаѣ, однако, нельзя положительно сказать, кого хотѣлъ изобразить 
художникъ, Бога Отца или Іисуса Христа. Первое лице Троицы пред
ставлено также подъ видоыъ старца, на большомъ саркофагѣ, второй 
половины IV-го ст. 1)— 

Но эти попытки изобразить Бога Отца, человѣкомъ, не повторяются 
часто и прииадлежатъ христіанамъ Запада. Рука, выходящая изъ обла-
ковъ, всего чаще замѣпяла въ сценахъ изъ священнаго писанія, Все-
выншяго, обнаруживающего свою волю, являясь какъ эмблема его вла
сти и силы; т. н. десница опускающаяся съ неба, вручаетъ Моисею 
скрижали закона или останавливаешь ыечъ Авраама, поднятый надъ го
ловою Исаака.—Мы находимъ однако и въ средніе вѣка, по временамъ 
на Западѣ, примѣры олицетворенія Бога Отца, между прочимъ, въ мині-
атюрахъ церновныхъ книгъ 1Х-го ст., эпохи Карловинговъ. Но только 
художники возрожденія въ Ыталіи начинаютъ постоянно представлять 
Бога Отца подъ фигурой человѣка, всего чаще старцемъ.— 

Бъ странахъ Востока семитическаго, гдѣ постоянно преобладало уда-
леніе отъ изображенія Бога, представленіе Бсевышняго, человѣкомъ, 
было въ противорѣчіи съ религіозными чувствами христіаиъ. — Многіе 
писатели церкви Востока, осуждали вообще все, что возбуждало мысль 
о тѣлесномъ подобіи Бога Отца; это отразилось и въ византійскомъ ис-
нусствѣ, гдѣ изображепіе, перваго лица Троицы, человѣкомъ, а не дес
ницею, выходящей изъ облаковъ, встрѣчается какъ рѣдкое исключеніе, 
не только послѣ иконоборства, но и до него. 

Что касается до предстявленія трёхъ лицъ Св. Троицы, выѣстѣ, то 
первый, неоспоримый примѣръ его, мы находимъ только въ коицѣ ІѴ-го 
ст., именно, въ барельефѣ бодьшаго саркофага, описаннаго выше 2 ) . 

*) Смотри ріісуііокъ ιΥ1 11 . 
2) Смотри рисуилнъ Λ- 11 . 
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Тутъ Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, и Духъ святой, являются подъ образомъ 
трехъ старцевъ, въ античныхъ одеждахъ, съ бородой, однихъ лѣтъ и 
одного типа; они создаютъ Еву.—Богъ Отецъ сидитъ на плетёномъ по-
крытоыъ драпировкой, креслѣ, напоминающеыъ епископскія сидѣнія на-
такомбъ; подъ ногами его небольшая скамья—„suppedaneiim" 1). Пра
вая руна поднята и пальцы сложены для благословенія; второй изъ стар
цевъ, Богъ Сынъ, стоить передъ нимъ, полоша правую руку на голову 
Евы, вышедшей изъ ребра Адама, лежащего на землѣ. Третій старецъ 
стоить позади кресла Бога Отца. Адамъ и Ева представлены меньшихъ 
размѣровъ, чѣмъ лица Троицы, для выраженія ничтожности человѣка 
передъ Богомъ,—Это изображеніе—единственное въ своемъ родѣ; хри-
стіане не повторяли его впослѣдствіи: въ искусствѣ ихъ, вообще, встрѣ-
чается, очень рѣдко, олицетвореніе Троицы.— 

Появленіе Господа Аврааму, подъ видомъ трёхъ ангеловъ, имѣвшихъ 
образъ мужей, у дубравы Мамра 2 ) , было, для писателей церкви, сим-
воломъ св. Троицы, но эта библейская сцена не представлена на стѣ-
нахъ катакомбъ; ее не находишь въ христіанскомъ искусствѣ, раньше 
Ѵ-го ст., въ первый разъ, въ мозаикахъ Либеріевой базилики, въ Ри-
мѣ. Она раздѣлена тутъ на два дѣйствія, въ первомъ патріархъ при-
нимаетъ трехъ ангеловъ; во второмъ они сидятъ за столомъ и передъ 
каждымъ изъ нихъ лежитъ треугольный хлѣбъ. Послѣднее обстоятель
ство навело на мысль G. В. de R o s s i 3 ) , что треугольники начер
ченные иногда возлѣ христіанскихъ эпитафій, были символами св. 
Троицы.—Римскій археологъ первый замѣтилъ эти геометрическія фи
гуры, на гробницахъ вѣрующихъ Рима и провинцій, встрѣчающіяся, 
однако, чрезвычайно рѣдко, всего семь разъ, но постоянно въ соеди-
неніи съ именемъ Спасителя. Это предположеніе подтверждается тѣмъ, 
что треугольникъ виденъ также на одной христіанской, надгробной пли-

*) Подобный иодножныя сваяейкп «suppcdancum, scnbellum>,—были въ антнч-
номъ мірѣ доиолпеніеиъ почётныхъ сндѣпій значптельныхъ лпцъ, судой, вообще 
людей влистныхі).— Нош Юпитера, изобраюеннаго на нрестолѣ, обыкновенно упи
раются на <scabellum>—высокій— tscamnum», для указаніа величія Бога π вы-
шппы его. Въ хрпстіапскомъ псвусствѣ, когда Богъ Отецъ, Спаситель, Богородица, 
представлены сидящими, то подъ ногамп ихъ обыкновенно является <scabcllum> 
или «scamnum>. Въ катакомбахъ <scabellum> присоѳдиненъ къ вырубленнымъ въ 
туфѣ, снпскоискимъ сндѣніішъ. 

2) Бытіе ХѴИІ. 
3) De Christianis lilulis Cnrlliaginiensibus. I'nris 1858. 
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тѣ, изъ римской Африки, гдѣ, какъ извѣстно, Вандалы, послѣдователи 
секты Арія, не признававшей божественности Спасителя и потому 
Троицы, завоевавъ эту страну, пресдѣдовали христіанъвъѴ-мъиѴІ-мъ 
ст.—Начертаніе означенной фигуры на гробницѣ вѣрующаго, могло по
тому быть таинственнымъ заявленіемъ его религіозныхъ убѣждѳній, 
особенно въ томъ случаѣ, если онъ пострадалъ за нихъ.— Но все это, 
разумѣется, не выходитъ изъ предѣловъ догадокъ; до сихъ поръ, от
крыто слишкомъ мало примѣровъ изображенія треугольниковъ подлѣ 
надгробій вѣрующихъ, чтобы позволить постановленіе извѣстнаго пра
вила, вообще, какое либо заключепіе. Въ собранныхъ пока христіан-
скихъ надписяхъ, Св. Троица упомянута также очень рѣдко и въ первый 
разъ, въ 403-мъ году.— 

III . 

Жертвоприношеніе Исаака Авраашомъ чаще представлено въ барель-
ефахъ саркофаговъ, чѣмъ въ фрескахъ катакомбъ. Изъ словъ писате
лей церкви мы знаемъ, что этотъ эпизодъ изъ жизни патріарха изобра
жали также на стѣнахъ первобытныхъ христіанскихъ базиликъ, по-
строенныхъ надъ подземными кладбищами, еще до торжества повой ре-
лигіи. Символическое значепіе этой сцены понять не трудно; постоянно 
находясь передъ глазами первыхъ христіанъ, она должна была внушать 
имъ покорность волѣ Всевышняго, во времена гоненій, безропотное 
приношеніе себя въ жертву, исповѣдуя Спасителя и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
напоминать имъ преданіе на" смерть Богомъ Сына своего, для искупленія 
первороднаго грѣхэ; т. п., мы видимъ, что въ барельефахъ нѣкоторыхъ 
саркофаговъ, жертвоприношеніе Авраама сближено со сценой появленія 
Спасителя передъ Пилатомъ. 

Христіанскіе художники представляли этотъ актъ послушанія Авра
ама Богу слѣдующимъ образомъ: Исаакъ стоитъ на колѣняхъ съ свя
занными на спинѣ руками у ногъ своего отца, какъ читатель видитъ 
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въ рисункѣ Jß 13-ый l ) , взятомъ съ фрески изъ катакомбы Марцеллиеа 
и Петра; Авраамъ кладетъ одну руку на голову сына, а другою, подни-
маетъ ножъ, готовый поразить его; взоры патріарха устремлены на 
десницу выходящую изъ облаковъ; позади его стоитъ овенъ, возлѣ пы-
лающаго жертвенника. Тутъ Авраамъ представленъ молодымъ чело-
вѣкомъ; чаще онъ является старикомъ съ бородой. Есть примѣры, что 

Рис. 13. 

въ стѣнописи, жертвоприношеніе его раздѣлено на нѣсколько сценъ, въ 
первой онъ указываешь огонь, горящій на неболыномъ алтарѣ, тогда 
какъ Исаакъ несетъ дрова. Во второй—послѣдній стоитъ на колѣняхъ, 
возлѣ Авраама, подымэющаго пожъ и взирающаго на десницу Всевыш-
няго. Въ третьей Авраамъ вмѣстѣ съ Исаакомъ, изъявляешь благодар
ность Богу, передъ жертвешшкомъ, поднимая руки къ небу; позади ихъ 
виденъ овенъ. Алтарь представленный въ этой сценѣ, имѣетъ почти 
всегда форму жертвенника Римлянъ; есть примѣры, что, на одной изъ 
сторонъ его, изображена плоская чаша—„patera", служившая для воз-
ліянія вина при жертвопршюшеніи. 

На Авраамѣ, иногда туника, украшенная пурпуровыми полосами или 
палліумъ; въ одномъ примѣрѣ онъ одѣтъ, какъ еврейскій первосвящен-
никъ 2 ) . Исаакъ не всегда изображенъ нагимъ; чаще, онъ въ туникѣ, 
также съ пурпуровыми полосами и кругами.—Всего одинъ разъ, имен
но, на бронзовомъ медальоиѣ, издапиомъ Buonarruot i , глаза его за
вязаны. Онъ поставленъ, то на самомъ алтарѣ, то у ногъ его, то на 

*) Заимствован* изъ сочлнеиіп Marligny, Dicüoiinairc des Antiq. Chrel. 
2) Marligny, Dictionnaire des Antiq. Chrel. 
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грудѣ дровъ, согласно библейскому тексту *), но постоянно на колѣ-
няхъ.—Рука Господня, въ облакахъ, заыѣняетъ ангела. 2) 

Эти вѣстники неба являются, въ христіанскоыъ искусствѣ, только въ 
IY-мъ ст., изображеніе ихъ встрѣчается, какъ исключеніе, раньше этого 
времени. Тѣхъ маленькихъ аиуровъ, представленныхъ въ стѣнной жи
вописи катакомбъ и на саркофагахъ, иногда, вмѣстѣ съ Психеей 8 ) , со-
бирающихъ цвѣты или плоды, к. н. во фрескѣ свода одной изъ галерей 
кладбища Домитиллы, или играющихъ съ пѣтухами 4 ) , какъ на сарко
ф а г изъ катакомбы св. Агніи, нельзя принять за христіанскихъ анге-
ловъ, равно какъ и нрылатыхъ мальчиковъ, поддерживающихъ въ ба-
рельефахъ саркофаговъ фигуру дощечки, назначенную для надписи, или 
медальонъ, съ изображеніемъ, по грудь, погребенныхъ 5 ) . Эти геніи, соз-
данія воображенія міра классическаго, часто представленные на его па-
мятникахъ, то какъ олицетвореніе силъ природы или страстей людей, 
то какъ проявленіе воли божества, въ сненахъ таинствъ, были переня
ты христіанами и нерѣдко являются у нихъ, но съ декоративной цѣлію. 
Это было продолженіе пріемовъ римскаго искусства, и придавать какое 
либо символическое значеніе подобньшъ фигурамъ, у вѣрующихъ, едва 

J) Бытіѳ XXII. 9; 
-) Слово сппгелъ» происходить отъ греческого άγγελος и означаегъ, на этомъ 

языкѣ, посланнпкъ, вѣстнпкъ. 
3) Мпѳъ Лиура и Психеи, тодковавшійсп въ мірѣ класспческомъ, между ирочпиъ, 

какъ соединѳніе души съ тѣломъ, испытаніо ѳя на зѳмлѣ π бозсмертіе, иослѣ ос
вобождены, былъ очонь раснространснъ среди Рлмллнъ язычпиковъ, въ первые 
вѣка импсріп и изображеніѳ его, очень часто, встрѣчаѳтся на ихъ иамятнпкахъ.— 
Его также легко было прнмѣішть въ выражепію хрпстіансвпхъ идей; въ самоыъ 
дѣлѣ, соединение Психеи нослѣ очпщоніл испытаниями, снова съ Амуромъ, для вѣч-
ной жизни, могло представлять вѣрующпмъ, земное существованіѳ, возстаніо тѣла 
нзъ гробницы и нескончаемое блаженство. Мы, потому, нѣсколько разъ впдпиъ въ 
христіанскомъ искусствѣ, во фрѳскахъ катакомбъ, иъ барельофахъ саркофаговъ и 
на стоклшіыхъ чашахъ, Амура π Психею. Опи, то срываіотъ цвѣты, то заняты со-
бираніемъ випограда. Амуръ, иногда съ крыльями, иногда безъ ппхъ. Психея, изо
бражена дѣвочкой, съ крыльями бабочки, пли нодъ шідомъ этого насѣкомаго,—(F. 
Piper. Mythologie der christlichen Kunst. 1847. Erste Abiheilung). (P. R. Gar-
rucci. Sloria dell' arte cristiana, lay. XX.) 

•*) Подобные сюжеты, встрѣчающіеся на языческнхъ саркофагахъ, были эмбле
мами дѣятелыюіі жизни погробеннаго, которая снова должна начаться для него за 
гробомъ, согласно надеждпмъ возбуждѳннымъ таинствами язычеекпхъ ноклопеній η 
восточными вѣрованіямп, находившими многочпелопныхъ нослѣдователей въ рпм-
скомъ общоствѣ временъ имперіи. 

5) Смотри рисунки № 11-ый и JM2 20-ый. 
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ли возможно. Онѣ не могли, пи изображать душу умершаго, ни его добра-
го духа, ни вѣстника Всевышняго. Съ ІѴ-го ст. геніии амуры пропадаютъ 
въ христіанскомъ искусствѣ и ангелы начинаюсь появляться. Они, какъ 
мы уже сказали выше, представлялись раньше ІѴ-го вѣка, но очень 
рѣдко и безъ тѣхъ аттрибутовъ которые получаютъ впослѣдствіи; т. н, 
во фрескѣ конца Ш-го ст. изъ катакомбы Прискиллы, въ сценѣ Благо-
вѣщенія *), архангелъ Гавріилъ, въ туникѣ, украшенной пурпуровыми 
полосами и въ палліумъ, является пресвятой Дѣвѣ, подъ видомъ моло-
даго человѣка, безъ нимба и крыльевъ. Онъ протягиваетъ руку, указы
вая на Богоматерь, которая сидитъ на креслѣ, формы каиенныхъ, епи-
сколскихъ сидѣній катакомбъ; на головѣ ея покрывало, она одѣта въ 
подпоясанную тунику и палліумъ, наброшенный на лѣвое плечо.—Бого
родица тутъ, какъ нельзя болѣе, напоминаетъ Мадоннъ итальянскихъ 
мастеровъ, эпохи возрожденія искусствъ; подобно имъ, она опускаетъ 
глаза и дѣлаетъ лѣвой рукою жестъ, выражающій испугъ и удивленіе. 
Надо замѣтить, что это первое, по времени, изображеніе Благовѣщенія и 
единственный примѣръ представленія этой святой сцены, въ подзен-
номъ Римѣ. Во фрескѣ, находящейся въ катакомбѣ св. Тразона и Сатур-
нина, ангелъ безъ нимба и крыльевъ, ведетъ за руку юнаго Товита. Въ 
ІѴ-мъ ст. устанавливается типъ ангеловъ, сохранившійся до нашего 
времени и нельзя не замѣтить, что онъ образовался подъ вліяніемъ тра-
дицій римскаго искусства, составляя повтореніе аллегорическихъ фигуръ 
побѣдъ и геніевъ классическаго художества, разумѣется, съ нѣкоторы-
ми измѣненіями, т. н. первые почти постоянно представлены полу-или 
совершенно нагими, тогда какъ ангелы всегда одѣты, Одинъ изъ ран-
нихъ примѣровъ изображенія ангела, подъ видомъ врылатаго юноши, и 
именно, въ сценѣ Благовѣщенія, мы видимъ, въ барельефѣ диптиха 2 ) , 

J) P. R. Garrucci. Sloria dell' arle crisliana, tav. 75. 
2) Слово это происходить отъ гречоскаго οις «два рааа» и πτύσσω «складываю»; 

въ античномъ мирѣ обозначали такъ вспкій, складывающіііся надпое, продмѳтъ и 
названіе это, но преимуществу, давали двуыъ, соединенным·]· вмѣстѣ и раскрывав
шийся пакъ книжка, табличкамъ. Если къ ІІИИЪ присоединялась третья, то онп со
ставляли τριπτυχ «тринтихъ>, когда ихъ было пять πενταπτυχ «ионтантихъ» и 
еслп болѣе пяти, то πολυπτυχ «нолнитихъ> т. о. многоскладный. Таблички эти, 
чаще только ііариыя, дѣлались первоначально изъ дерева, но впослѣдствіа изъ 
кости. Внутреннія стороны ихъ нѣсколько углубленный on. краовъ, покрывали 
тонкимъ слоомі. воска, но которому писали бронзовой палочкой—stilus. Диптихи, 
нѳболыннхъ размѣровъ, увеличенные иногда, вложенными въ нихъ листами нѳр-
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изъ слоновой кости, находящегося теперь въ ризницѣ Миланскаго собо
ра, конца ІУ-го ст. Тутъ Богородица, въ богатоиъ ожерѳльѣ, представ
лена на яолѣняхъ у обилыіаго источника, выбѣгающаго изъ свалы. Она 
наполняетъ водою сосудъ красивой формы, поворачивая голову въ ангелу, 

гамонта или папируса, таі;ъ что они становились настоящими кнопками, дрѳвніб 
Римляне носили при ссбѣ, ирпиѣшивая пхъ къ поясу пли къ рукѣ—coclicilli, pugil-
lares, и записывали въ шіхъ сноп замѣчанія, отмѣтки и счеты. У богатыхъ людей 
подобный маленькіл таблички изъ дорогаго дѳрена, слоновой костп, сѳрѳбра и зо
лота сдѣлались предметами украшснін, какъ у насъ часы, печати и т. д. Диити-
хы, большаго нлпмалаго формата, иосланиые нпсьмомъ, перевязывали шнурвомъ, 
а узелъ приночатывали восковом печатью; затѣмъ, надписывали адросъ. (ВнѣшніЙ 
бытъ народовъ, сочиненіе Г. Вейса, пѳрѳводъ В. Чаева. Москва 1874 пзданіе К. Т. 
Солдатенкова). У Римллнъ было обыкновѳніо дарить диптихи въ началѣ новаго годя. 
Это дѣлали преимущественно консулы и высшіѳ магистраты; олп подносили вхъ 
императору, сенаторами, свопмъ друзьнмъ π родственникамъ, и, чтобы расположить 
народъ въ свою пользу, раздавали диптихи на играхъ и зрѣлищахъ, учреждаеиыхъ 
ими, при встуилсніи въ должпость. Впѣшнія стороны дпптпховъ были украшены 
барельефами, изображавшими, всего чаще, портреты особь, дарившихъ ихъ. Если 
это былъ консулъ, то онъ является съ аттрибутамп своей должности, предсѣда-
тельствуя при играхъ цпрна или рпстаніи колесипцъ. 

Хрнстіанскіс диптлхп не отличались, ни формой, ни матеріалоыъ отъ озыческихъ; 
они служили памятными книжками церкви и заключали названія мученнковъ, свя-
тыхъ, деиь ихъ смерти, имена иаиъ, ѳппскоиовъ, другнхъ лпцъ, духовепства, бла-
годѣтолей христіанской общины, равно какъ и оиисаніе заиѣчатольныхъ событій, 
происходпвшпхъ въ ѳя срсдѣ, но на внѣшней сторонѣ ихъ представлялись въ ба-
рольефахъ, не языческіе сюжеты, а сцены пзъ ветха го и новаго Завѣта. Послѣ 
Константина диптихи болѣс пли мѳиѣе дорогіе и украшенные, посылали церкваиъ, 
записывал въ ішхъ себя и родныхъ, для иоручѳнія молитвамъ епископа, который 
ставилъ эти таблички на нрестолъ и читадъ имона, означенныя въ нихъ, во врѳиа 
служонія. Съ торжестиомъ церкви у хрнстіанъ, начпнаютъ появляться свѣтскіе дпи-
тихи съ изобра;кеніемъ значительныхъ, совремонныхъ лицъ. Очень рано дпитихи, 
триптихи и т. д. украшенные рслигіозными сюжетами, имѣли у вѣрущвхъ и дру
гое иазначоніѳ; они служили алтарными иконами и барельефы, иногда иокрыиаютг 
пхъ инѣіннія к внутреныіп стороны. Христиане брали ихъ съ собою, во время пу-
тешествій и ставили на подвижные престолы подобно ширмамъ. Диптихи изготов
лялись въ болыпомъ количества, и разиыхъ форматов!, въ ІСонстантннонолѣ, въ Ита-
ліи, въ поріодъ прсобладаііія влзантійскаго стили π посылались во всѣ концы xpu-
стіанскаго міра. Въ эпоху иконоборства, когда христиане Востока должны были 
прятать своп образа и тайно молиться нмъ, диитпхи, удобно скрываемые и легко 
перевозимые, были у нихъ въ большомъ уиотрсбленіи. Въ восточной, равно какъ 
и въ западной норкви, алтариыл пионы, долгое ирѳм», можно сказать всѣ сродніо 
вѣка, часто сохраняли форму диитнховъ и трнптнховъ, большпхъ и ыалыхъ раз-
мѣровъ, всего чаще они были деревянные, покрытые живоиисыо.—Мы будемъ го
ворить, въ 3-ой части этого сочиненія, въ отдѣлѣ христіанскаго искусства, о ба-
ролі.офахъ динтиховъ, дошодшпхъ до насъ отъ иѣрующихъ, 



196 

который стоитъ позади ея, поднимая правую руку и какъ бы обращаясь 
къ ней съ рѣчью. Такъ разсказано Благовѣщеніе въ одномъ изъ неприз-
ианныхъ церковью Евангелій, приписываемомъ св-му Іакову ! ) . 

Въ мозаикахъ Y-ro ст. украшаюшихъ тріумфальную арку Либері-
евой базилики, „Santa Maria- Maggiore" въ Риыѣ, изображено также 
Благовѣщеніѳ, въ двухъ сценахъ. Въ первой, Гавріидъ съ крыльями и 
нимбомъ, паритъ надъ святой Дѣвой, протягивая къ ней руки; во вто
рой, онъ стоитъ передъ нею, возвѣщая рождепіе Іисуса. Рядомъ, ангелъ, 
также съ нимбомъ и крыльями, является Захарію во храмѣ 2 ) . 

Съ ІѴ-го ст. ангелы дѣлаются постояннымъ дополненіемъ священныхъ 
сценъ, ветхаго и новаго Завѣта. Они представлены, не только въ тѣхъ 
изъ нихъ, гдѣ присутствіе ихъ необходимо, будучи упомянуто въ текстѣ 
Библіи, но и вообще, при изображена Спасителя и Богородицы. Въ мо
заикахъ византійскаго стиля, они окружаютъ Спасителя, сидащаго на 
тронѣ, въ образѣ властелина, принимающаго дары Волхвовъ, подъ ви-
домъ младенца, или пред став леннаго на небѳсахъ, въ торжествѣ и сла-
вѣ. Красота была неизмѣннымъ аттрибутомъ этихъ вѣстниковъ неба, 
главныя черты которой, разумѣется, мѣнялись согласно цвѣтущему со-
стоянію искусства или упадку его, и смотря по тому, что понимали подъ 
словомъ красота художники различныхъ эпохъ и странъ, изображавшіе 
ангеловъ. Одежда ихъ состоитъ, обыкновенно, изъ туники и палліумъ 
бѣлаго, блестящаго цвѣта и голубой епитрахили, въ рукахъ ихъ являют
ся, иногда, вѣсы и мечи, какъ у исполнителей правосудія Всевышняго, 
или трубы, для возвѣщенія страшнаго суда. Иногда, они въ воинскомъ 
облаченіи, готовые на битву, по повелѣнію Божьему 3 ) . На Востокѣ и 
въ періодъ преобладанія византійскаго стиля на Западѣ, ангеловъ изо
бражали, постоянно, съ лазуревыми крыльями, съ золотымъ нимбомъ, 
въ богатомъ одѣяніи, нерѣдко, украшенномъ фигурами драгоцѣнныхъ 
камней. Ангелы итальяпскихъ мастеровъ эпохи возрожденія, представ
лены въ цвѣтныхъ одеждахъ, но безъ дорогихъ украшеній, съ музыкаль-

!) Mnrtigny.—Dictionnairc des Aiiliq. Clircl. 
2) Beschreibung Roms von Ernst Platuer und Ludwig Urliehs. Ангелы, инѣ-

ющіо ондъ крылптыхъ юношей, изображены нѣсколько раз·!» лъ миніптюрахъ сн-
рійскаго Еванголіп 586-го г., Лороіщіанской библіотеки. 

3) Вооруженными, ле рнзъ, какъ «то сказано от· встхоиъ Навѣтѣ, являлись ан
гелы еврейскому народу. 
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ными инструментами или цвѣтами, они несутъ иногда орудія мученія 
Христа, терновый вѣнокъ, гвозди, пику и т. д. 

Архангелы, Михаилъ и Гавріилъ съ очень ранняго времени, получа-
ютъ самостоятельные образы и почитаются наравнѣ со святыми *)· 

Фигуры херувимовъ, т. е. крылатыхъ, дѣтскихъ головодъ, начинаютъ 
появляться, у христіанъ, довольно поздно и прежде всего, въ вивантій-
скомъ искусствѣ. Какой видъ имѣли херувимы, сдѣланные Моисеѳмъ, 
надъ ковчегомъ откровенія? На этотъ вопросъ нельзя отвѣчать иначе 
какъ предположениями. Основываясь на томъ что сказано о нихъ въ кни-
гѣ „Исходъ" 2) и въ другихъ мѣстахъ Библіи, слѣдуетъ заключить, что 
они имѣли голову человѣка, туловище быка и крылья орла, походя по
тому на колоссальныхъ Ассирійскихъ быковъ, съ крыльями и человѣчес-
кою головою, открытыхъ у входовъ дворцовъ въ Нинивіи 3) и Персе-
полисѣ 4 ) . Это разумѣется только одпѣ догадки; вѣрно только то, что 
херувимы, на ковчегѣ откровенія, не должны были имѣть формъ, при-
даваемыхъ имъ теперь, въ христіанскомъ искусствѣ. 

Шестикрылые серафимы, фигуры которыхъ составлялись, вѣроятно 
подъ вліяніемъ словъ пророка Исаіи (гл. VI), изображаются христіа-
нами, также во времена, относительно иозднія и сперва на Востокѣ. 

Ангелъ сдѣлался также, у христіанъ, символомъ апостола Матвея.— 
Мзвѣстно, что Евангелисты Маркъ, Лука, Іоаннъ и Матвей, представ
лялись христіанами, подъ видомъа крылатаго льва, крылатаго тельца, 
орла и крылатаго юноши, т. е. ангела 5 ) . Почему каждая изъ этихъ 
фигуръ была эмблемой, именно такого-то Евангелиста, объяснить труд-

*) Объ архангѳдѣ Ыпхаіілѣ говорится въ одной греческой надписи, начала У-го 
ст., открытой въ' Егшітѣ, какъ о нроводннкѣ душъ ираведныхъ въ свѣту. (Revue 
Archdologique annec 1874). 

2) Глава ХХГ: 
у) Ихъ можно впдѣть въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ, и Брптанскомъ музѳѣ 

въ Лондонѣ,— 
4) Fr. Spiegel Granische Alterlliuniskumle, 1-cr. Б. Leipzig· 1871 см. также «La 

Magie chez les Chaldeeiis cl les origincs Accadieimes» par Francois Lenormnnt 
Paris 1874, π De Saulcy dlistoirc de l'art juda'ique> deux-e ed. Paris 1864 
(p. 24), гдѣ объяснено значеніе слова <Keroub>—«керубъ> отъ котораго ііропзошелъ 
«хорувпмъ>. 

5) Въ рѳлвгіяхъ Егиитянъ, другихъ ссмптіічесішхъ народовъ и Персовъ, раз
личный жпвотныя, к. н. быкъ, ловъ, нстрсбъ, горлица, были символами божест
венной силы н иногда, знаками посвящонін въ одну изъ степеней какого либо 
таинства или поклононін извѣстному богу пли богиііѣ. 
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но; созданіе ихъ, можетъ быть, было вызвано описаніемъ символичес-
кихъ животныхъ въ видѣпіи св-го Іоанна *), по эмблемы евангелистовъ 
не появляются, въ христіанскомъ искусствѣ, раньше Υ-го ст. и не бы
ли открыты, ни во фрескахъ катакомбъ Рима ни на саркофагахъ, ни на 
донышяахъ стекляныхъ чашъ. Одинъ изъ самыхъ раннихъ примѣровъ 
изображенія ихъ мы видимъ въ катакомбахъ S. Gaudioso 2 ) , въ Неапо-
лѣ; быкъ и левъ, оба крылатые держатъ тутъ, передними ногами, кни
гу, орелъ сидитъ на ней, а Брылатый аигелъ несетъ её , покрывая ру
ки одеждой, чѣмъ, въ древнемъ мірѣ, выражали уваженіе къ принимае
мому предмету. Съ Ѵ-го ст. символы евангелиствовъ встрѣчаются, до
вольно часто, въ барельефахъ диптиховъ изъ слоновой кости, въ мині-
атюрахъ церковныхъ книгъ, к. н. въ сирійскомъ Евангеліи Лоренціан-
ской библіотеки конца V I вѣка въ сценѣ Вознесепія Христа на небо, въ 
средневѣковыхъ мозаикахъ Рима и Равенны, на четырехъ концахъ нѣ-
которыхъ древнихъ крестовъ и т. д. Они нерѣдко представлены съ кни
гою, т. е. Евангеліемъ, какъ въ мусивной живописи начала ѴІ-го ст. 
церкви св-хъ Косьмы и Даміана въ Римѣ и базилики „Santo Apol l i i iare 
in Classe" въ Равеинѣ. Иногда, головы ихъ окружены нимбомъ, какъ 
въ мозаикѣ середины У-го вѣка тріумфалыюй, т. е. центральной арки, 
базилики св-го Павла, внѣ городскихъ стѣнъ Рима, уцѣлѣвшей отъ по
жара.—Часто, но въ болѣе поздиемъ христіанскомъ исдусствѣ, эмблемы 
Евангелистовъ соединены съ прямыми изображеніями ихъ; это мы ви
димъ въ мозаикѣ церкви св-го Виталія, въ Равеннѣ 557-го г. Есть 
также примѣры, что на человѣческомъ туловищѣ Евангелиста, появляет
ся голова его символическаго животнаго, окруженная нимбомъ. Эти 
противуестественныя, оскорбляющія художественный вкусъ, изображе-
нія, встрѣчаешь въ христіаискомъ искусствѣ, къ счастію, довольно 
рѣдко.— 

О Гл. IV. 6. 7. 
2) 1*. И. (jari'iiisui. Sl-oriu ricll'iirU! urisl-inuii. Τ«ν. ЮГ). 
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ІУ. 

Ноевъ ковчегъ имѣлъ различное, символическое значеніе у первыхъ 
христіанъ. Вѣроятно, изображая его, они желали также выражать на
дежду на воскресеніе; подобно тому, какъ Ной переступилъ порогъ сво
его пловучаго дома въ старомъ мірѣ и вышелъ изъ него, въ новомъ, 
такъ вѣрующій, послѣ пребыванія въ гробницѣ, долженъ былъ вос
креснуть для жизни будущей.—Это предположеніе подтверждается тѣмъ, 
что другая сцена, раздѣленная на два дѣйствія, также передающая мысль 
воскресенія, именно: Іона поглощенный и выброшенный чудовищемъ, со
единена часто, съ Ноевымъ ковчегомъ. Художникъ барельефа одного 
христіанскаго саркофага, чтобы еще болѣе сблизить эти два сюжета, 
помѣстилъ голубя съ оливковой вѣткой въклювѣ, къ которому Ной, изъ 
своего ковчега, простираетъ руки, на кормѣ коробля Іоны. 

У первыхъ христіапъ ковчегъ, часто являющійся и во фрескахъ ката-
комбъ, символически изображалъ, также общину послѣдователей ученія 
Спасителя. Какъ во время потопа нельзя было избѣгнуть погибели, внѣ 
убѣжища Ноя, такъ нѣтъ спасенія, для вѣрующаго, внѣ церкви. 

Христіане изображали ковчегъ, не такимъ, какъ онъ описанъ въ кни-
гѣ Бытія *), а четыреугольнымъ ящикомъ съ отброшенной назадъ 
крышкой, въ которомъ съ трудомъ можетъ помѣститься одинъ чело-
вѣкъ.—Это произошло, не только потому, что изображеніе ковчега со
гласно библейскому тексту и соразмѣрно величинѣ, помѣщеннаго въ 
немъ, Ноя, заняло бы во фрескахъ и въ барельефахъ саркофаговъ, слиш-
комъ много мѣста, въ ущербъ другимъ фигурамъ, но и въ слѣдствіе 
особенной причины, которую мы объяснимъ ниже. Ной въ своемъ пло-
вучемъ домѣ стоитъ постоянно одинъ, какъ читатель можетъ видѣть въ 
приложенномъ русункѣ № 14-й 2 ) , взятомъ съ катакомбной фрески, 
Ш-го ст. выходя изъ него до половины туловища, одѣтый въ широкую, 
неподпоясанную тунику, украшенную иногда пурпуровыми полосами на 
груди и у конца рукавовъ. Онъ представленъ не старцемъ, какъ ска
зано въ священномъ писаніи, а чѳловѣкомъ среднихъ лѣтъ, иногда, даже 

і) Глава VI. 
2) Зпимстпомиъ изъ Jllarligny. Dicliominirc des Λ η l. СІігб. 
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юношей. Патріархъ, или поднимаетъ руки къ небу, какъ молящійся, или 
простираетъ ихъ къ голубю, чтобы принять этого вѣстиика счастія, ле-
тящаго къ нему, съ оливковой вѣткой въ клювѣ. Въ одномъ примѣрѣ 
Ной, держитъ въ рукахъ вѣтвь маслины, принесенную голубемъ, а 
птица эта садится на обнаженное дерево, чѣмъ, вѣроятно, хотѣли пред
ставить картину всеобщего опустошенія земли, послѣ потопа. 

Ряс. н . 

Ковчегу дана иногда шестиугольная, иногда круглая форма, но слѣ-
дуетъ замѣтить, что ни на одномъ, изъ до сихъ поръ открытыхъ, па-
мятниковъ христіанскаго искусства, онъ не изображенъ, согласно опи-
санію ветхаго Завѣта *) . 

Въ барельефѣ одного саркофага, находящегося теперь въ Ватикан-
скомъ музеѣ, является между прочимъ, и ковчегъ, но мѣсто патріарха 
занимаетъ цвѣтущее дерево, которое, какъ мы уже видѣли, было также 
символомъ возстанія изъ мертвыхъ, и это, еще болѣе подтверждаетъ 
предположеніе, что убѣжище Ноя, во время потопа, напоминало христіа-
намъ обѣщанное воскресеніе. Археологъ XVII 1-го ст., Bottar i , объяс-
няетъ другимъ образомъ это изображеніе; по его мнѣнію, тутъ пред
ставлено оливковое дерево и помѣщая его въ ковчегъ Ноя — символъ 
церкви,—художникъ хотѣлъ напомнить, іероглифияески, событіе совер
шившееся въ его дни, именно: возвращеніе мира христианской общинѣ 
и прекращеніе преслѣдованія, выраженнаго тутъ кораблемъ Іоны, гони-
мымъ бурей. 

· ) Во фрескѣ катакомбы Тразона и Сатурниип, иловучііі домъ Ноя, ішѣеп. фор
му круглаго бассейна, постпвлонішго на пожни ІІ украшопнаго лммпшмн головами. 
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Ковчегъ, является, иногда, возлѣ эпитафій; онъ вырѣ.ванъ и на од-
номъ колечномъ камнѣ, вмѣстѣ со многими другими символами, имѣя 
фигуру иеболыпаго ящика, на которомъ сидитъ голубь. Его представи
ли также на дискѣ бронзовой лампы, гдѣ онъ снова соединенъ съ Іоной, 
выброшеннымъ чудовищемъ. 

Замѣчательно, что изображеніе Ноя и его ковчега, встрѣчается на 
римскихъ, языческихъ медаляхъ ІІІ-го ст., города Апамеи, во Фригіи 1). 
До насъ дошло нѣсколько экземпляровъ подобныхъ нумизматическихъ 
памятниковъ 2 ) , выбитыхъ въ царствованіе императоровъ Септимія Се
вера, Макрена и Филиппа, головы которыхъ, изображены на лицевой 
сторонѣ этихъ медалей, тогда какъ нэ оборотѣ ихъ представлены, одна 
возлѣ другой, двѣ сцены, несомнѣнно относящіяся ко всемірному пото
пу. Въ первой, Ной стоитъ въ ковчегѣ той-же формы, какъ и у хрис-
тіанъ, но вмѣстѣ со своей женою. Кромѣ голубя, приносящаго въ ког-
тяхъ масличную вѣтвь, на котораго устремлены взоры Ноя, другая пти
ца, вѣроятно воронъ 3 ) , также выпущенный патріархомъ, сидитъ на 
поднятой крышкѣ ковчега. На передней сторонѣ послѣдняго, видны три, 
слѣдующія, греческія буквы: ΝΩΕ т. е. Ной. Это имя написано тутъ 
совершенно такъ, какъ въ переводѣ Библіи семидесятидвухъ толковни-
ковъ.-^Во второй сценѣ, патріархъ и его жена стоятъ внѣ ковчега, 
благодаря Всевышняго за спасеніе; лѣвыя руки ихъ положены на грудь, 
а правыя— подняты къ небу, куда также устремлены ихъ взоры. 

На медаляхъ Апамеи, ковчегъ изображенъ вѣроятно потому, что пер
воначальное имя этого города было χιβοτος—киботосъ, по гречески ков
чегъ 4);Антіохъ 1-ыйСотеръ,назвалъ Киботосъ—Апамея, въ честь сво
ей матери, носившей это имя. Означать, фигурой предмета, имя города, 
или даже какого либо лица, на медаляхъ и въ надписяхъ, было въ боль-
шомъ употребленіи въ греко-римскомъ мірѣ Б). 

J) Des signes de clirisl-iaiiisine, qu'on trouve sur quelques monuments numis-
moliques du 3 c sieele. Extrait du T. III des Melanges d'Arheologic. Cli. Leuor-
in;int. 

-J Они находятся ΒΊ> музеихъ Парижа, Вѣны η Флоронціи. 
,!) Онъ нѳ является въ хрпстіанскихъ изображонінхъ потопа, исключая барельефа 

открьітаго въ Адяшрѣ, гдѣ эта птица представлена клюющей трунъ. 
·') Unoul-Roehcttc. Tableau des Calacombes de Rome. Paris 1853. 
δ) Такъ, наііримѣръ, на монотахъ города Родоса, изображали розу, но гречески 

lJOA0iN—родонъ и τ д. 
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Но какъ объяснить выборъ, въ этомъ случаѣ, ковчега Ноя, и при
сутствие на языческихъ медаляхъ, сцены, взятой изъ ветхаго Завѣта, 
выражавшей, у первыхъ христіанъ, надежду па воскресеніе тѣла? Очень 
вѣроятно, что это произошло, вслѣдствіе наклонности, преобладавшей 
въ обществѣ того времени, перенимать символы восточпыхъ религій и 
подражать хотя бы только ихъ внѣшнимъ формамъ. Заимствованоли 
христіанское изображеніе Ноя въ ковчегѣ, у язычииковъ, или эти пос-
лѣдніе взяли его у вѣрующихъ и повторили на медаляхъ города Апа
меи — рѣшить пока невозможно. — Появленіе Ноя, во фрескахъ ката-
комбъ и въ барельефахъ саркофаговъ, въ противоположность библей
скому тексту, однимъ, почти всегда подъ видомъ юноши, въ ковчетѣ 
особенной формы, не согласной съ описаніемъ книги Бытія, позволяетъ 
заключить, что это не самостоятельное произведете христіанскихъ ху-
дожниковъ, перенятое ими у античнаго искусства. Съ другой стороны, 
въ ипогеѣ Домитиллы *), открыта, въ послѣдніе годы, стѣнопись, въ 
которой Ной изображенъ съ тѣши-же подробностями, въ томъ-же поло
жена и въ ковчегѣ той-же формы, какъ постоянно у первыхъ христі-
анъ. — Фреска эта, разумѣется, была написана раньше царствованія 
Септимія Севера, и потому прежде медалей Апамеи. — Можно слѣдова-
тельно предположить, что христіанскіе художники Рима, равно какъ и 
языческіе мастера Апамеи, заимствовали изображеніе Ноя и его ковчега 
у типа, существовавшаго въ классическомъ искусствѣ, который, вѣ-
роятно, создался подъ- вліяніемъ извѣотнаго миоа Девкаліона, сына 
Прометея и жены его Пирры. 

V. 

„Какъ Іона былъ во чревѣ кита три дня и три ночи, такъ и Сынъ че-
ловѣческій будетъ въ сердцѣ земли, три дня и три ночи" 2 ) , сказалъ 
Христосъ. Потому, изображеніе этого пророка, поглощепиаго чудовищемъ 

*) Смотри часть 1-ую, стр. 143. 
2) Еванг. отъ Мптосп XII. 40 . 
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и потомъ выброшеннаго имъ по повелѣнію Божьему, съ очень раннихъ 
вреиенъ, безпрестанно встрѣчающееси въ христіанскомъ искусствѣ, 
сдѣлалось, у вѣрующихъ, символ омъ воскресенія Спасителя — главный 
типъ, столь утѣшительнаго для нихъ догмата—и вмѣстѣ съ тѣмъ, на
поминало имъ будущее возстаніе ихъ изъ мертвыхъ. Въ этомъ послѣд-
немъ смыслѣ, всего чаще представлены, христіанами, похожденія Іоны, 
то отдѣльно, то заключая рядъ символическихъ сюжетовъ, выражав-
шихъ извѣстный кругъ религіозныхъ идей. 

Къ сценамъ поглощеиія и изверженія пророка присоединены, иногда, 
двѣ другія. Въ одной изъ нихъ, Іона сидитъ подъ пышнымъ, зеленѣю-
щимъ растеніемъ, а въ другой, лежитъ безъ всякой защиты отъ паля-
щихъ лучей солнца. Всюду, гдѣ является Іона, опъ представленъ мо-
лодымъ человѣкомъ и совершенно нагимъ. При поглощеніи его виденъ 
корабль и на немъ нѣсколько пловцовъ, какъ читатель видитъ, въ при-
ложглшомъ рисункѣ JV? 15-й * ) , взятомъ съ фрески, начала Ш-го ст. 

Рис. 15. 

изъ катакомбы Каллиста, пророкъ, или самъ кидается въ море, въ виду 
чудовища, или брошепъ своими спутниками въ его разверзтую пасть. 
Воды, однако, совершенно спокойны, что несогласно съ библейскимъ 
текстомъ.—На одномъ саркофагѣ изъ ватиканскаго кладбища, буря, въ 
этой сценѣ, представлена подъ видомъ крылатой полуфигуры, высту
пающей изъ расщелины скалы и дующей по направленію пловцовъ. Ко
рабль Іоны имѣетъ различныя формы, но всего чаще онъ приближается 
своимъ видомъ, къ судамъ употреблявшимся Римлянами для перевовки 

· ) Зпнмствовпнъ изъ co'iujiGiiisi Marligny. Diclionnnire dos Anliq. Clmil. 
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товаровъ (navis опегаг іа) . Иногда мачта корабля, на которомъ плы-
ветъ пророкъ, пересѣчена реей и составляетъ крестъ; фигура эта по
вторяется такъ часто въ томъ-же сюжетѣ, что слѣдуетъ видѣть тутъ 
не одну случайность, а намѣреніе напомнить орудіе искупленія. Оно 
изображено даже, совершенно ясно и отдѣльно, на кормѣ корабля Іоны, 
во фрескѣ кладбища Каллиста, конца 11-го или начала Ш-го ст. Въ 
другой стѣнописи, того-же времени и той-же катакомбы, на носу кораб
ля стоитъ человѣкъ съ поднятыми руками *), можетъ быть символи
ческая фигура христианина молящагося во время бури гоненій, или олице-
твореніе молитвы, съ которой корабельщики, устрашенные непогодой, 
обратились каждый къ своему Богу, какъ сказано въ Библіи 2 ) . 

Сцена поглощенія Іоны всегда сближена съ изверженіемъ его на су
шу, какъ читатель видитъ въ рисуикѣ № 16-ый, взятомъ съ фрески 

Рис. 16. 

Ш-го ст., 3) изъ катакомбы Каллиста. Въ барельефахъ, эти два дѣй-
ствія часто вовсе не раздѣлеиы; одно изъ нихъ происходить на право, 
а другое — на лѣво, при чемъ хвосты чудовищъ почти касаются. По-
слѣднимъ даны совершенно фаитастическія формы; они напоминаютъ, 
то морскихъ коней, то козероговъ, то другихъ миѳологическихъ живот-
ныхъ, являющихся въ декоративной живописи древнихъ Римлянъ. Все
го чаще однако, художники изображали кита, поглотившаго Іону, какъ 
чудовище представленное въ сценѣ освобожденія Андромеды, Персеемъ, 

*) Подобнаи-же фигура іізображоии на кораблѣ Іоиы, въ оОлоикѣ барельефа 
саркофага, вѣроятно начала Ѵ-го столѣтія, который находится теперь Β·Ι> палаццо 
Антпііори во Флоронцін. 

2) Смотри книгу проронп Іоны, гл. I. 
3) Зпнмстионаіп, ЛЙЪ сочиноніп iHnrligny. Шг.Ііопннііч? des Anlicj. Clircl. 
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сюжетъ, очень любимый въ мірѣ античномъ и повторенный нѣсколько 
разъ въ Помпеѣ. 

Есть примѣры, что пророкъ изверженный животнымъ, составляетъ 
единственный, символическій сгожетъ барельефа саркофага и находится, 
непосредственно, подъ фигурой погребеннаго, какъ бы для утѣшенія и 
обѣщаиія скораго освобожденія отъ чудовища смерти, посредствомъ 
воскресенія. 

Въ третьей сценѣ, Іона, является въ полулежачѳмъ положеніи, подъ 
растеніемъ, (смотри рисунокъ № 17-ый *), взятый съ фрески начала 

Рис. 17. 

Ш-го ст., изъ катакомбы Каллиста). Этотъ пророкъ, какъ сказано въ 
святомъ писаніи, „вышелъ изъ Нинивіи, и сѣлъ съ восточной стороны, 
у города, и сдѣлалъ себѣ тамъ кущу, и сѣлъ подъ нею, въ тѣни, чтобъ 
увидѣть, что будетъ съ городомъ. И произрастилъ Господь Богъ рас
тете , и оно поднялось надъ Іоиою, чтобы надъ головою его была тѣнь, 
и чтобы избавить его отъ огорченія его; Іона весьма обрадовался это
му растенію" 2 ) . Сцена эта встрѣчаѳтся у христіанъ не такъ часто 
какъ первыя двѣ; она вѣроятно была заимствована у классическаго ис
кусства, по крайней мѣрѣ, нельзя отвергать ея сходства съ изображе-
ніѳмъ на греческихъ вазахъ и на чашѣ, открытой въ гробницѣ этрур-
скаго города Церы—Caere, Язона отдыхающаго послѣ побѣды надъ 
дракономъ. Мзвѣстно, что согласно миоологической легендѣ, этотъ ге
рой былъ также поглощенъ чудовищемъ и потомъ выброшенъ имъ. Но 
если, представляя Іону, подъ защитою кровли изъ зелени, христіанскіе 

!) Занмстиованъ изъ сочішсніа Marligny, Dielionnairc des Antiq. Chretienncs. 
2) Кнага пророка Іоны, гл. IV. 5. 6. 
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художники повторяли типъ, составившійся въ классическомъ искусствѣ, 
то, изображая растеніе простирающее свои вѣтви надъ пророкомъ, они 
старались, обыкновенно согласоваться съ библейскимъ текстомъ, обстоя
тельство, дающее наыъ почти всегда возможность, опредѣлить прибли
зительно, время фрески или барельефа, въ которыхъ является отды-
хающій Іона. Вотъ на какомъ основаніи: въ переводѣ св-го писапія 
семидесяти двухъ толковниковъ, съ еврейскаго языка на греческій, 
въ ІѴ-ой главѣ книги пророка Іоны, растеніе, выросшее надъ нимъ 
названо тыквеннымъ „κολοκυνοη" — что неправильно; въ еврейскомъ 
текстѣ, сказано — плющъ. Въ первыя столѣтія христіанства, переводъ 
семидесятидвухъ толковниковъ, отдѣльными частями переложенный 
на латинскій языкъ, ходилъ по рукамъ христіанъ; переводя ветхій за-
вѣтъ, бл. Іеронимъ поправилъ эту ошибку, назвавъ растепіе „hedera" 
т. е. плющъ; за что и подвергся осужденію нѣкоторыхъ писателей церк
ви и, между прочимъ, Августина, такъ какъ эти исправленія св. писа-
нія, затемняли его текстъ и производили раздоры среди христіанъ. До 
перевода Библіи Іеронимомъ ( 3 8 4 г.), художники Рима представляли 
пророка подъ „Cucurbita ] ) " (смотри рисулокъ № 17) , но послѣ рас-
пространенія „вульгаты"—подъ тѣнію разросшагося плюща 2 ) . 

Иногда, сцена извержепія Іоны соединена съ изображепіемъ его, 
подъ растеніемъ. Подобное сближеніе событій, раздѣленныхъ болѣе или 
менѣѳ продолжительнымъ временемъ, постоянно встрѣчается въ хри-
стіанскомъ искусствѣ, особенно въ барельефахъ саркофаговъ. 

Вполнѣ граціозно и совершенно во вкусѣ классическаго искусства, 
изображенъ лежачій Іона, въ нижней части большаго кольца бронзовой 
лампы, которому дана форма вѣтки „Cucurbita".—Другое кольцо, нѣ-
сколько меньше перваго, заключено въ пемъ; оно виситъ надъ головою 
пророка и состоитъ изъ плодовъ того-же самаго растенія; въ средину 
его, вставлена монограмма Христа. Обыкновегііе придавать живыя, 
изящныя формы вещанъ, даже и ежедневпаго употребленія, украшая 
ихъ фигурами, соотвѣтствующими ихъ назначенію, проявляется посто
янно на предметахъ, дошедшихъ до ласъ, отъ міра греко-римскаго. 

х) Это растеніе, ползущее, изъ семейства тыквъ, дшощео продолговатые плоды. 
2) На нѣкоторыхъ памятникахъ шідно жоланіо художника, соединить оба ва-

ріанта, τ , н. на обломвѣ барельефа саркофага палаццо Антниоріі, начала Ѵ-ro ст., 
надъ каждой висящей тыквой, является листъ плюща. 
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Въ четвертой сценѣ, являющейся очень рѣдко и преимущественно 
во фрескахъ катакомбъ, Іоиа сидитъ изнеможенный зноемъ, погру
женный въ печаль, упирая голову на руку и прося себѣ смерти, подъ 
засохшимъ растеніемъ, или безъ всякой защиты отъ палящаго солнца, 
нредставленнаго человѣчѳской головой въ, лучахъ. Въ книгѣ пророка 
Іоны сказано, что Богъ устроилъ такъ, что на другой день, при по-
явленіи зари, червь подточилъ растеніе и оно засохло; когда-же взошло 
солнце, навелъ Богъ знойный, восточный вѣтеръ и солнце стало па
лить голову Іоны, такъ, что онъ изнемогъ, и просилъ себѣ смерти, и 
сказалъ: лучше мнѣ умереть, нежели жить 1). Глиняная лампа 2 ) , от
крытая въ послѣдніе годы во Франціи, въ департаментѣ „Cöte d'or" 
и принадлежащая по мнѣнію аббата Mart igny, ко второй половинѣ 
ІѴ-го ст., отличается тѣмъ, что въ сценѣ отдыхающаго Іоны, пред
ставленной, но очень грубо, на ея дискѣ, является червь, посланный 
Богомъ подточить корни растенія и изсушить его. 

Этотъ эпизодъ изъ жизни пророка переданъ, иногда, очень вырази
тельно; уныніе и слабость Іоны проявляются въ его опущенныхъ ру-
кахъ, наклоненной головѣ, въ каждомъ членѣ его тѣла. 

VI. 

Такъ-же часто, какъ поглощеніе и изверженіе Іоны, и съ столь-же ран-
няго времени, представлена въ живописи и пластикѣ первыхъ христіанъ, 
другая сцена изъ святаго писанія, еще яснѣе и положительнѣе при-
ключеній пророка, обѣщавшая вѣрующимъ, возстаніе изъ. мертвыхъ, 
именно: воскрешеніе Лазаря Сласителемъ,—„Какъ Христосъ воскресилъ 
брата Марѳы и Маріи, такъ воскресить онъ насъ",—должны были го
ворить себѣ христіане; и въ самомъ дѣлѣ, это значепіе придаютъ чуду, 

') Книги нроропа Іомы, гл. IV. 7. 8.— 
-) Lettre а in-г Edniond Lc Blaut sur nne І.шіре cliretieniic ineditc. Martigny. 

Bellcy 1872. 
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совершенному Спасителемъ, многіе писатели церкви первыхъ вѣковъ. 
Неудивительно потому, что изображенія Лазаря, подымающагося, по 
слову Христа, безчисленны въ катакомбахъ, и утѣшительный, преиспол
ненный успокоительного обѣщанія, сиыслъ ихъ, разгадать не трудно; 
они являются, всего чаще, возлѣ гробницъ; иногда только одна стату-
етка воскресеннаго, изъ слоновой кости или металла, прикрѣплена къ 
отверзтію „ l o c u l u s a . — 

Это чудо представлялось, христіанскими художниками, слѣдующимъ 
образомъ: Лазарь, обвитый съ головы до ногъ погребальными пеленами 
и саваномъ, подобно маленькой муміи, стоитъ на возвышеніи, подъ не-
болыпимъ зданіемъ, составляющимъ входъ въ его гробницу, которая 
предполагается позади, вырытою въ холмѣ. Спаситель поднимаетъ 
жѳзлъ; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ пергаментный свитокъ. Читатель 
видитъ эту сцену, въ приложенномъ рисункѣ № 18-й *) , взятомъ съ 

Рис. 18. 

барельефа саркофага конца IY-го ст., изъ катакомбы Каллиста.—Въ нѣ-
которыхъ примѣрахъ, Христосъ протягиваетъ правую руку къ вос-
нресаемому, или мадетъ её на его голову. Въ стѣиописи катакомбъ, гро
бница Лазаря изображена, всего чаще безъ всякихъ архитектурныхъ 
украшеній, высѣчешюю въ скалѣ и окруженною деревьями. Впрочемъ 
художники, вѣроятио не зная какъ погребали Евреи, дѣлали всевоз-

*) Запыствовянъ н»ъ сочпнеиі/і Marligny, Dictionnairc des Antiq. Chret. 
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можныя измѣненія представляя этотъ сюжетъ, т. н. помѣщали тѣло 
Лазаря въ гробницу, украшенную въ классическомъ вкусѣ и т. д. 

На саркофагахъ, сцена воскресенія Лазаря, почти всегда пополнена 
фигурой Мароы или Маріи, падающей къ ногамъ Христа (смотри ри
су нокъ № 18-ый), или цѣлующей, почтительно, его руку, благодаря за 
воскресеніе брата. При этомъ, сестра Лазаря, равно какъ и онъ самъ, 
изображены гораздо меньше Спасителя, въ слѣдствіе обыкновенія, о 
которомъ мы уже говорили выше, вошѳдшаго въ употребленіе въ хри-
стіанскомъ искусствѣ съ ІѴ-го ст., представлять человѣка ниже рос-
томъ Іисуса, для выраженія ничтожности смертиаго передъ Богомъ. 

На плитахъ надгробныхъ надписей, и вообще, когда мало искусная 
рука изображала этотъ сюжетъ, Спаситель не является, а виденъ толь
ко воскресающій Лазарь, у дверей своей гробницы. Возлѣ послѣдней, 
на средневѣковыхъ памятникахъ, к. и. въ книжной живописи, пред
ставлена улитка, выходящая изъ своей раковины; она была также сим-
воломъ возстанія изъ мертвыхъ, у христіанъ. Какъ ей съ приближе-
ніемъ весны, слѣдовало оставить раковину, такъ вѣрующій, долженъ 
выйти изъ гробницы, при воскресеніи. Хотя эта фигура является въ 
христіанскомъ искусствѣ довольно поздно, она можетъ объяснить намъ, 
почему въ катакомбахъ Рима и въ гробницахъ христіанъ Галліи, нахо
дишь иногда раковины улитокъ; ихъ клали или вмѣстѣ съ тѣломъ умер-
шаго, или прикрѣпляли къ наружной части „loculus"; иногда, только 
изображеніе ихъ чертили на плитахъ, возлѣ эпитафій, на саркофагахъ 
и лампахъ. 

Другой символъ воскресепія у первыхъ христіанъ, было яйцо; у 
древнихъ имъ также выражали возрожденіе, послѣ смерти. Яйца при
носили въ жертву богамъ, хранителямъ гробницы; изображенія ихъ 
открыты, между прочимъ, въ послѣднее время въ этрурскомъ ипогеѣ, 
около города Orvie to *) , вмѣстѣ съ другими, символическими фигу
рами. Въ античномъ мірѣ, яйца очень часто появлялись на погребаль-
ныхъ пиршествахъ у христіанъ, на братскихъ трапезахъ „agape".— 
Для вѣрующихъ, яйцо имѣло то-же значеніе какъ и улитка, въ ея 
раковинѣ; его сравнивали съ гробницей, а воскресающаго съ цыплён-
комъ, который выходитъ изъ яйца. Мраморныя яйца, были открыты 
въ могилахъ мучениковъ и яичпую скорлупу не разъ находили въ ка-

*) ßeulü.—Kouilles et Decoiivcrlcs, 1-r v.— 
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такомбахъ.—Отсюда происходить обыкновеше, сохранившееся до сихъ 
поръ въ христіанской церкви, обмѣііиваться яйцами, въ день воскре-
сенія Христова и ѣсть ихъ, въ этотъ праздиикъ, прежде всякой другой 
пищи. 

Возвращеніе жизни Лазарю, было, болѣе другихъ чудесъ этого рода 
совершенныхъ Спасителемъ, извѣстно первымъ христіанамъ: по крайней 
мѣрѣ, если и является въ ихъ искусствѣ воскресеиіе другихъ лицъ, о 
которыхъ сказано въ Евангеліяхъ, то очень рѣдко. Въ барельефѣ сар
кофага, открытаго на югѣ Франціи, представлено съ большими подроб
ностями, воскресеніе дочери начальника синагоги, Іаира; оно раздѣлено 
на два дѣйствія; въ первомъ—отецъ проситъ Христа исцѣлить его 
дочь; во второмъ—Спаситель подымаетъ умершую, взявъ её за руку. 
Но тутъ мы видимъ, едва ли не единственный цримѣръ, изображенія 
этого сюжета первыми христіанами.— 

VII. 

Сцена воскресеиія Лазаря сближеиа часто, особенно въ барельефахъ 
саркофаговъ, съ фигурой Моисея, источающаго воду изъ скалы; иногда, 
при этомъ, Спаситель и законодатель еврейскаго народа, очень похожи 
другъ на друга и стоятъ въ одномъ и томъ-же положеніи, задрапиро
ванные въ палліумъ 1) . Эти два чуда имѣютъ въ самомъ дѣлѣ, нѣко-
торое символическое сходство; первое—возвратило жизнь мертвому, а 
второе источило воду—необходимый для жизни элементъ, изъ бездуш-
наго предмета 2 ) . Въ искусствѣ первыхъ христіанъ, особенно съ Ш-го 
ст., нерѣдко встрѣчается подобное соединеніе символическихъ сюжетовъ, 
имѣющихъ извѣстную аналогію, которую теперь иногда трудно отыс
кать. 

1) Р. К. tiamicci. Sloria (lell'artc crisliana. Tav. 47. 
-) Можно дажо предположить, что вмѣсто Моисея, ударяю щи го екплу, христі-

ПНСКІО художники желали, иногда, ііредстпнлть Спасители у чудесного, дарующего 
бе»сиортіо, источника своего учсиія. 
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Извлечете воды изъ камня, совершенное Моисеемъ въ пустынѣ, 
очень часто представлялось вѣрующими и преимущественно съ Ш-го 
ст., во фрескахъ на стекляныхъ чашахъ, но особенно на саркофагахъ; 
можно даже сказать, что рѣдко видишь гробницу подобпаго рода, въ 
барельефѣ которой не былъ бы изображенъ этотъ сюжетъ. Обыкновен
но, Моисей трогаетъ жезломъ скалу и изъ нее выбѣгаетъ обильный 
источникъ, какъ въ приложонномъ рисункѣ «№ 19-ый !)і взятомъ съ 

Рис. 19. 

фрески катакомбы Каллиста, конца II или начала Ш-го ст.—Иногда 
два или три Еврея бросаются наземь, спѣша утолить жажду. Рѣже пред
став ленъ Моисей, послѣ совершенія чуда, держа пергаментный свитокъ 
въ лѣвой рукѣ и указывая правой Евреямъ на бѣгущую воду. Этой 
сценѣ на саркофагахъ обыкновенно предшествуетъ другая; въ ней два 
Еврея, въ того рода плоскихъ, испещренныхъ точками, шапкахъ 2 ) , въ 
которыхъ они постоянно являются, когда изображены странствующими 
по пустынѣ, хватаютъ за руки человѣка, держащаго жезлъ и часто очень 
похожаго па Моисея, изсѣкающаго рядомъ воду изъ скалы 8 ) . Многіе 
археологи предполагали, что тутъ представлено задержаніе апостола 

1) Заимствовав изъ Н о т а Sotterranca, Т. II. G. В. dc Rossi. 
-) Подобный шпики, пѣроитію, носили въ дорогѣ Евреи обитнішіо въ Римѣ. 
;)) Смотри рисунокъ J4* 11-ыН и ого объленешо. 
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Петра Евреями, а согласно Mart igny *), это возмущеніе противъ 
Моисея—предшествовавшее источешю родника—томимыхъ жаждою въ 
пустыиѣ Израильтянъ 2 ) . Послѣднее миѣніе кажется справедливѣе; оно 
подтверждается тѣмъ, что сцена возмущенія, никогда не изображена 
одна, а постоянно, возлѣ появленія источника. 

Надо замѣтить, что чудо, совершенное Моисеемъ въ пустынѣ, имѣло 
у первыхъ христіанъ и другое символическое значеніе, кромѣ сказан-
наго выше. Сравненіе, законодателя Еврейскаго народа, въ этомъ эпи-
зодѣ его жизни съ апостоломъ Петромъ, было не разъ дѣлаемо цер
ковными писателями первыхъ вѣковъ, и слова ихъ, отразились въ хри-
стіапскомъ искусствѣ. Вотъ въ чемъ, согласно ихъ мнѣнію, состоитъ 
это сходство: скала неподвижная—Христосъ—и на ней основана цер
ковь; истекающій изъ нея, ключъ—очистительная вода крещенія; вто
рой Моисей, путеводитель новаго, избраннаго народа—вѣрующихъ— 
указываетъ на источникъ, который будетъ течь до скончанія вѣка и уто
лять жажду ищущихъ спасенія, въ странствованіи, по пустынѣ жизни. 
Представляя изсѣченіе воды, законодателемъ Израильтянъ, христіане, 
въ самомъ дѣлѣ, имѣли иногда намѣреніе, не только напомнить одно 
историческое событіе, но и выразить, символически, высказанныя выше 
идеи, предположеніе, основывающееся на томъ, что во многихъ при-
мѣрахъ и особенно въ барельефахъ саркофаговъ 8 ) , Моисею, совершаю
щему то чудо, данъ типъ Петра; а такъ какъ, при возмущеніи Израиль
тянъ, томимыхъ жаждою, законодатель еврейскаго народа, также имѣ-
етъ видъ апостола Петра, то это обстоятельство и привело многихъ 
археологовъ къ ошибочному заключенію, что послѣдняя сцена есть за-
держаніе апостола Евреями. 

Намѣреніе представить Моисея, Петромъ, при изсѣченіи воды изъ 
камня, проявляется особенно ясно во фрескѣ, изъ катакомбы Каллиста, 
Ш-го ст. Тутъ видны, рядомъ, составляя одну картину, два слѣдую-
щихъ дѣйствія: Моисей, повинуясь деснидѣ, выходящей изъ облака, 
отвязываетъ сандалію, чтобы приблизиться къ горящему кусту и возлѣ, 
извлекаетъ источникъ изъ скалы. Въ первой изъ этихъ сценъ, онъ 

') Dietionnnire dos Am. СІІІЧН. Въ непродолжительном!» времени, пыйдетъ ητο-
рор., значительно пополненное, иядяніе »того весьип дооросовѣстнпго труда, ио 
части христіпнской прхсологіи. 

2) Исходъ ХѴИ. 
:!) Смотри рисунокъ .N2 ГІ-ый. 



213 

представлѳнъ мододымъ человѣкомъ, безъ бороды, а во второй ему дано 
лице апостола Петра, типъ котораго, составился очень рано, въ хри-
стіанскомъ искусствѣ. На стекляныхъ чашахъ, возлѣ Моисея, подъ 
видомъ Петра, изсѣкающаго воду, написано „Petrus". Два примѣра 
означеннаго изображенія, открыты до сихъ поръ; оба они сдѣланы штри
хами по золотымъ пластинкамъ, заключеннымъ въ толщину стекла; до
нышки сосудовъ, украшенныхъ ими *), были найдены въ катакоыбахъ, 
вмазанныя въ свѣжую извёстку, у отверзтія „loculus"; неоспоримо 
потому, что эти памятники относятся къ періоду погребенія въ под-
земныхъ кладбищахъ и, слѣдовательно, явились не позже Ѵ-го сто-
лѣтія 2 ) . 

Но Моисей дѣлается Петромъ только въ ΙΥ-мъ вѣкѣ, именно, въ ту 
эпоху, когда символизмъ первыхъ христіанъ, замѣтно усложняется и 
рѳлигіозпыя фигуры и сцены, изображаемый ими, получаютъ болѣе за
путанный смыслъ, чѣмъ прежде. 

Гораздо рѣже представлялся Моисей, первыми христіанами, въ дру-
гихъ эпизодахъ своей жизни, к. н. при переходѣ Мзраильтянъ черезъ 
Чермное, море, при полученіи скрижали закона, при приближеніи къ 
горящему кусту. Первый изъ этихъ сюжетовъ встрѣчается, исклю
чительно, въ· барельефахъ саркофаговъ, но во времена, относительно 
болѣе позднія, т. е. нераньше Ѵ-го ст. Есть примѣры, что онъ пере-
данъ въ сокращеиіи, именно, на одномъ саркофагѣ изъ ватиканскаго 
кладбища, слѣдующимъ образомъ: Царь Фараонъ стоить, съ копьемъ 
въ рукѣ, на двухъколёсной колесницѣ, запряженной четвернею—„ква
дрик"—уже, до половины, затопленной волнами, его окружаютъ Егип
тяне, головы которыхъ, подымаются надъ водою: Моисей, на противо
положно мъ берегу, протягиваетъ жезлъ надъ моремъ; позади его сто
ить мужчина, держа за руку ребенка; это—народъ іудейскій. Іногда, 
представлено больше подробностей; Евреи идутъ, неся своихъ дѣтей и 
пожитки; Моисей стоитъ на берегу моря, смотря на погибающее, въ стра-
шномъ смятеніи, войско Фараона.—Бъ барельефѣ саркофага изъ юж-

!) Они находятся теперь, въ хрцсгіанскомъ ыузеѣ, при Латнкансной библіо-, 
текѣ. 

2) По мнѣиію Г. R. tiarrucci (Vctri ornali di figure in ого) большую часть 
сосудовъ съ золотыми фигурами, о которыхъ мы будоагь говорить иодроонііо, 
въ 3-ой части этого сочинвиіи, въ отдѣдѣ христіансклгп искусства, слѣдуетъ от
нести къ ІѴ-му ст. 
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ной Франціи *), сцену эту пополняюсь аллегорическія фигуры Египта 
и Нила; въ стидѣ классическаго искусства; рѣка изображена старцемъ, 
въ полулежачемъ положеніи, возлѣ опрокинутой урны, изъ которой 
льется вода, а страна Фараоновъ, лежачей женщиной, упирающейся 
локтемъ на корзину, наполненную плодами, какъ на римскихъ медаляхъ 
и рѣзныхъ кампяхъ. 

Врученіе скрижали закона представлено, также, преимущественно на 
саркофагахъ. Моисей, упираясь правою йогою на возвышеніе или ска
лу — сокращеніе горы Синай — подымая руки вверхъ и покрывая ихъ 
своей одеждой, принимаетъ почтительно, каменныя доски съ десятью 
заповѣдями, которыя даетъ ему десница, выходящая изъ облаковъ. 

Появленіе Бога въ горящемъ кустѣ, встрѣчается чаще въ стѣнопи-
си катакомбъ, чѣмъ на саркофагахъ.—Законодатель еврейскаго народа, 
подъ видомъ молодаго человѣка, безъ бороды, въ туникѣ и палліумъ, 
отвязываетъ сандалію, смотря со страхомъ въ ту сторону, гдѣ предпо
лагается горящій кустъ; иногда, Всевышній является Моисею, подъ ви
домъ старца 2 ) , но чаще голосъ Господень переданъ десницею, показы
вающеюся изъ облака, какъ во многихъ фрескахъ и въ мозаикѣ VI вѣ-
ка, церкви св-го Виталія, въ Равеннѣ.—Особенно живо и не безъ арти-
стическаго смысла представленъ этотъ сюжетъ во фрескѣ Ш-го ст., 
изъ катакомбы Каллиста: Моисей одѣтый въ бѣлую тунику, украшен
ную пурпуровыми полосами—„сіаѵі"—ставитъ лѣвую ногу на камень, 
чтобы отвязать сандалію; поднятое лице его оживлено таинственнымъ 
ожиданіемъ и выражаетъ испугъ и удивленіе. 

Съ большою подробностію представлены, въ мозаикахъ Υ-го ст. Либе-
ріевой базилики, въ Римѣ, многія сцены изъ жизни Моисея; вообще, 
можно сказать, что онъ изображался христіанами съ очень раннихъ 
времѳнъ и гораздо чаще другихъ предводителей Іудеевъ и энергическихъ 
людей, изъ среды ихъ. Такъ, напримѣръ, царь Давидъ является всего 
только одинъ разъ, сколько до сйхъ поръ извѣстпо, въ катакомбахъ, 
именно, во фрескѣ кладбища Каллиста, по всей вѣроятности, Ш-го ст. 
Онъ представленъ тутъ молодымъ человѣкошъ, въ короткой подпоясан
ной туникѣ, съ пращемъ въ рукѣ, готовый поразить Голіаѳа. Это пред
почтете Моисея царямъ и пророкамъ, объясняется тѣмъ, что закопода-

*) Онъ находится теперь въ муяеѣ городп ί-Зксъ, въ ІІровпнсѣ. 
2) Смотри ііміпо, онііспnie iisoßpnmonin Born Отцн (Гллпп Π отдѣлъ второй). 
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толь еврейскаго народа, которому всего ясиѣе и положительпѣе проя
вился Всевышній вступивъ съ шшъ въ иепосредственныя сношенія, 
сильнѣе и очевиднѣе другихъ выступающихъ личностей ветхаго Завѣ-
та, олицетворялъ въ себѣ идею монотеизма, составлявшую существен
ное требованіе нравственнаго состоянія этой эпохи. Извѣстно, что слѣд-
ствіемъ исканія Бога единаго, было распространеніе, въ римскомъ об-
ществѣ, до христіанства, и даже послѣ его появленія, восточныхъ вѣ-
рованій монотеистическаго характера и особенно, религіи Іудеевъ. 

VIII. 

Сравненіе трехъ отроковъ брошенныхъ въ раскаленную печь, за не-
повиповеніе Навуходоносору, требовавшему отъ нихъ поклоненія его 
золотому истукану, съ христіанами, которыхъ мучили и казнили въ пе-
ріоды гоненій, за отказъ почтить статую императора возліяніемъ вина 
и куреніями ѳиміама, такъ естественно, такъ натурально, что вѣруюшіе, 
разумѣется, не разъ, уподобляли себя тремъ юнымъ Евреямъ. Вѣроятно 
потому Седрахъ, Мисахъ и Авденаго, изображались христіанами, то от
вергая идолопоклонничество, то въ печи. 

Первая изъ этихъ сценъ представлена рѣже второй; мы видимъ её, 
между прочимъ въ барельефѣ саркофага конца IV-го или начала Ѵ-го 
ст., 1) недавно открытаго въ монастырѣ „Saint Gilles" недалеко отъ 
города Нимъ, во Франціи. Тутъ, какъ читатель видитъ въ приложен-
помъ рисункѣ Λ? 20-ый 2 ) , вмѣсто истукана Навуходоносора, стоитъ 
только бюстъ его, на колоннѣ, что несогласно съ текстомъ Библіи, — 
особенность, встрѣчающаяся и въ другихъ примѣрахъ изображеиія это
го сюжета. Въ позѣ и движеніи юношей, проявляется удивленіе, что имъ 

1) Кпкъ большая часть иодобныхъ мрамориыхъ гробішцт., пронсходпщпхъ изъ 
южной Галліп. 

-) Запмстпопаиъ iiwHiillolliiio di ЛітЬео1о£Іа crisliana>(i.B. dcRossi-anno 1866. 
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повелѣваютъ поклонится идолу и непреодолимое отвращеше къ совер-
1>ис. 20. шенію этого языческаго обряда. Въ при-

ложепномъ рисункѣ, у колонны, стоитъ 
солдатъ имѣющій видъ римскаго воина; на 
его мѣстѣ является, иногда, самъ Навухо-
доиосоръ, повелительно указывающей свой 
бюстъ отрокамъ, и энергически поворачи
вая голову въ ихъ сторону; онъ, въ во-
оруженіи римскихъ императоровъ и подоб
но имъ, въ хламидѣ *) , но безъ шлема. 
Въ лѣвой рукѣ, онъ держитъ копьё и воз-
лѣ него виденъ солдатъ съ сѣкирой. Иног
да руки отроковъ связаны на лереди, какъ 
у плѣнниковъ въ барельефахъ Траянской 
колонны и тріумфальныхъ воротъ. 

Одежда отроковъ передана съ большею 
подробностію и болѣе согласно съ текстомъ 
Библіи, чѣыъ обыкновенно костюмъ лицъ, 
изображеішыхъ христіаискими художни
ками, въ сценахъ изъ ветхаго и новаго 
Завѣта, вѣроятно потому что платье Евре-
евъ, брошенныхъ въ раскаленную печь, 
какъ оно описано въ святомъ писаніи, на-
поминаетъ одѣяніе народовъ Азіи, па рим
скихъ памятникахъ.—Седрахъ, Мисахъ и 
Авденаго являются въ подпоясанной и 
часто украшенной пурпуровыми полосами 
туникѣ, сверхъ которой, иногда, набро
шена хламида, узкихъ штанахъ— sarabal-
1а — и башмакахъ; головы ихъ покрыты 
фригійскими шапками „pileus", съ кото
рыми у Римлянъ и Грековъ, изображались 
Ганимедъ, Атисъ, Парисъ, Пріамъ, пер-
сидскій богъ Митра и т. д. Въ такомъ-же 
точно костюмѣ представлены у христіанъ, 

· ) Короткііі ллнщъ греческаго нроисхож НОСИМЫЙ ТПКЖС II РлМЛЛІІММЛ. 
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лица восточнаго происхожденія, к. н. Болхвы, локлоняющіеся Младенцу 
Спасителю. 

Въ раскаленной печи, юные Евреи представлены стоя, въ положеніи 
молящихся, окруженные пламеиемъ, какъ видно въ приложенномъ ри-
сункѣ № 21-ый *), взятомъ съ барельефа саркофага 2 ) . Въ одной изъ 

Рис 21. 

фресокъ катакомбы Прискиллы, эта сцена изображена очень оригиналь
но: отроки стоятъ, одинъ возлѣ другаго, на землѣ, а не въ печи, среди 
пламени; они одѣты, какъ обыкновенно; надъ ихъ головами летитъ го
лубь, съ оливковой вѣткой въ клювѣ, являясь тутъ какъ символъ вѣч-
наго мира, ожидающаго мученика, послѣ смерти. Фигура той-же птицы, 
съ вѣтвью маслины, представлена, иногда, надъ головами Волхвовъ, 
поклоняющихся Младенцу Спасителю, дѣлаясь эмблемой мира, дарован-
наго искупительной жертвой Христа роду человѣческому. 

Всего одинъ разъ, именно, въ барельефѣ римскаго саркофага, яв
ляется въ раскаленной печи, среди Евреевъ, четвертая фигура, которую 
увидѣлъ Навуходоносоръ и принялъ за Сына Божьяго 3 ) . Тутъ, среди 
пламени стоить юноша, соединяя руки на груди, съ непокрытой голо
вой, чѣмъ онъ и отличается отъ двухъ отроковъ въ фригійскихъ шап-
кахъ и изображенныхъ возлѣ него; третьяго ведетъ еолдатъ Навуходоно
сора, къ раскаленной печи, изъ которой, товарищъ его протягиваетъ 
ему руку. Возлѣ, представлена сцена отказа Седраха, Мисаха и Авдена-
га, поклониться идолу Вавилонскаго царя. 

1) Заимствованъ пэъ сочаноиіл Marligny. Die. des Anliq. Chrct. 
2) Онъ находится тѳиврь, въ христіанскоыъ отдѣлоні» Лпторинскпго ыузоп, въ 

Рнмѣ. 
а) Кинг« пророка Даніпліі, гл. III. 
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Христіанскіе художники изображали иногда вмѣстѣ съ юными Еврея
ми и посланнаго Богомъ, но постоянно, внѣ костра, т. и. въ барельефѣ 
диптиха изъ слоновой кости, Y-ro ст., крылатый ангелъ является воз-
лѣ раскаленной печи, простирая надъ нею крестъ. Мы видимъ также, 
въ барельефѣ одного римскаго саркофага IY вѣка, фигуру молодаго че-
ловѣка, въ туникѣ и палліумъ, подлѣ печи; онъ держитъ въ лѣвой ру-
кѣ свертшгь пергамента, подымая правую какъ говорящій и смотритъ 
одобрительно, на трёхъ юношей. Это не ангелъ, потому, что въ рукѣ 
его „volumen" который ни разу не данъ вѣстникамъ Божіимъ, въ тѣхъ 
рѣдкихъ случаяхъ, когда они представлены въ первоначальыомъ хри-
стіанскомъ искусствѣ: очень вѣроятно, что скульпторъ, хотѣлъ изобра
зить тутъ Спасителя. Намѣреніе это проявляется, еще яснѣе, въ золо-
тыхъ фигурахъ украшающихъ стекляную чашу, приблизительно конца 
IY-ro ст. *); Христосъ въ этомъ примѣрѣ, подъ видомъ молодаго чело-
вѣка, задрапированнаго по античному, такъ какъ онъ обыкновенно пред-
ставленъ въ барельефахъ саркофаговъ, протягиваетъ, надъ тремя отро
ками, небольшой жезлъ, неизмѣнно являющійся въ его рукѣ, при со-
вершеніи чудесъ, к. н. когда онъ воскрешаетъ Лазаря, превращаетъ 
воду въ вино, исцѣляетъ параличнаго; двѣ послѣднія сцены изображе
ны, возлѣ Евреевъ въ печи, на той же чашѣ. 

Подобное сближеніе сюжетовъ ветхаго и новаго Завѣта и пополне-
ніе символическая смысла послѣднихъ первыми, равно какъ и выраже
ние догматовъ вѣры Спасителя, эпизодами, изъ исторіи еврейскаго на
рода, нерѣдко дѣлалось первыми христіанами 2 ) . Примѣръ этого мы 
видимъ, именно на саркофагѣ „Saint Gilles". Рисунокъ Λ? 20-ый да-
етъ половину лицевой стороны его, вмѣстъ* съ фигурой дощечки для 
надписи 3 ) , поддерживаемой двумя крылатыми геніями, мотивъ, заим
ствованный, какъ мы уже сказали, у классическаго искусства. Отъ дру
гой половины барельефа нашли только нѣсколько кусковъ; по нимъ, 
однако, можно видѣть, во первыхъ: что онъ изображалъ поклоненіе 
Волхвовъ, а во вторыхъ: что эти послѣдніе, лицомъ и костюмомъ, какъ 
нельзя болѣе похожи на юныхъ Евреевъ, представлеиныхъ возлѣ. — 

i ) P. R. (Jamicci. Yetri ornali <li figure in οι·ο. Tiiv I. fig. I. 
2) Такъ нанріпгЬръ, нъ барельефахъ саркофагов*, иоііплсіііс Іпсуса норсдъ Пн-

лптоаъ, соодинсно съ жортвоирішошѳніемъ. Исаака Лпрапмомъ; пторая сцена сим
волически, пополппотъ смыслъ порпоН—продаіііс сына па жертву. 

3) Она по была к/іѣлпнп на ойпачсшіомъ саркофаг·!'». 



219 

Надо притомъ замѣтить, что у головы одпого изъ послѣдпихъ, видна 
звѣзда окруженная кольцомъ *),—часто являющаяся въ подобномъ ви-
дѣ, при поклоненіи Волхвовъ — второй изъ отроковъ, указываетъ на 
нее, правою рукою. Подробность эта, и особенно, соединение двухъ озна-
чепныхъ сценъ, невозможно считать результатомъ случайности; нельзя 
потому не видѣть, въ сочиненіи этого барельефа, намѣренія выразить 
тремя отроками, которые не соглашаются пасть ницъ передъ золотымъ 
истуканомъ Навуходоносора, и указываютъ на звѣзду, сіявшуго для Волх
вовъ, что новый законъ подтверждаетъ старый, что древній міръ ожи-
даетъ явленія разрушителя идоловъ—Спасителя, изображеннаго обого-
творяемымъ, возлѣ. Та-же звѣзда, которая указывала путь Волхвамъ, 
удаляетъ гоныхъ Евреевъ отъ поклоненія идолу и ведетъ ихъ ко 
Христу. 

Это не единственный прпмѣръ сближенія, означенныхъ сценъ, съ 
описанными подробностями, сложнаго, вычурнаго символизма, характе-
ризирующаго христіанское искусство, съ Ш-го ст. Онъ повторяется во 
фрескахъ катакомбъ и въбарельефахъ, между прочимъ, на крышкѣмра-
морнаго саркофага, IV вѣка, находящегося теперь въ церкви св-го 
Амвросія, въ Миланѣ. Тутъ мы также видимъ поклоненіе Волхвовъ и не-
повиновепіе отроковъ указывающихъ на звѣзду. 

IX. 

Изображеніе въ катакомбахъ Седраха, Мисаха и Авденаго, иеприкос-
новенныхъ среди пламени, вѣроятно, должно было также ободрять хри-
стіанъ въ періоды гоненій, надеждой па помощь небесную; такое-же 
точно значеніе, конечно, имѣла и фигура Даніила, невредимаго между 
львами, сюжетъ, очень часто повторяемый вѣрующими. Но такъ какъ 
невозможно было во фрескахъ, и особепно въ барельефахъ саркофа-

") Смотр π pncynom. .Ν" 20-ый. 
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говъ, возлѣ другихъ сценъ, представить ровъ, въ который былъ бро-
шенъ пророкъ, и семь, находящихся въ немъ львовъ, то христіанскіе 
художники выводили только двухъ подобныхъ звѣрей, между которыми 
стоитъ Даніилъ, въ положеніи молящагося ] ) . Онъ является обыкно
венно, нагимъ; исмюченія—рѣдки; вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: въ стѣ-
нописяхъ подземнаго кладбища Прискиллы, въ двухъ нримѣрахъ, только 
небольшой поясъ, кругомъ бедръ, прикрываетъ наготу Даніила: въ 
барельефѣ саркофага, города Равенны, 641-го г. 2 ) , онъ въ подпоя
санной туникѣ и въ отброшенной, на плечи, „раеішіа"; въ одеждѣ вос-
точныхъ народовъ, съ фригійской шапкой на головѣ представленъ про
рокъ въ барельефѣ 3) У-го ст. Во орескѣ одного семейнаго ипогея изъ 
катакомбы Домитиллы, о яоторомъ мы уже говорили, вѣроятно принадле-
жавшаго племянницѣ императора Домиціана, Флавіи Домитиллѣ 4 ) , на 
пророкѣ туника называемая у Грековъ εςωμις—эксомисъ 5 ) . Это одно 
изъ самыхъ раннихъ изображеній Даніила, въ которомъ, не видно ничего 
условленнаго, окаменѣлаго, какъ въ безчисленныхъ повтореніяхъ того-же 
сюжета, христіанами, болѣе поздняго времени. Пророкъ, стоитъ въ льви-
номъ рвѣ, на неболышшъ возвышеніи, подымая руки и взоры къ небу, 
между двумя бросающимися на него львами, которые переданы очень 
живо и преисполнены силы и движенія. Живопись эта—къ несчастно, 
мѣстами попорченная—есть, безъ сомнѣнія, одно изъ самыхъ замѣчатель-
ныхъ произведеній христіанскаго искусства катакомбъ. Лице пророка, 
необращающаго вниманія на дикихъ звѣрей и на грозящую ему опас
ность, вдохновлено молитвой, и фигура его, преисполненная спокойствія 
и достоинства, не лишена величія. Въ такое положеніе должны были 
становиться мученики^ такой видъ должны были имѣть они, по серединѣ 
арены амфитеатра, ожидая выпущенныхъ на нихъ львовъ. Можетъ быть 
христіанскій художникъ видѣлъ подобныя, страшныя сцены и вдохно
вился ими, создавая эту фреску. Во всякомъ случаѣ, нельзя не согла
ситься, что она самостоятельное произведете, не заимствованное у клас
сическая искусства, въ которомъ не находишь гюдобнаго типа. 

1) Смотри расунокъ Λ- 11-ый и его объясненіо. 
2) Le Blaut. «Inscriptions clircticnnes de la Gaule». 
3) Онъ былъ открыть въ городѣ Джемпдп, въ Адяшріи. 
') Смотри часть 1-ая стр. 142, л гл. XVIII иерваго отдѣла этой книги. 
г») Она нокрывада только лѣвоѳ плечо, оставляя правое обиажоннымъ. lie но

сили у Римдянъ, прспмущостиоіиі.о, люди лнсиіаго класс«, работники, рабы и т. д. 
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Въ барельефѣ саркофага 1) ІѴ-го ст., служившего гробницей пре
фекта города Рима, Junius B a s s u s , умершаго въ 359-мъ г.—изоб-
раженъ, между прочимъ, Даніилъ, совершенно нагой; позади, съ 
каждой стороны его, стоить мужчина въ туникѣ и палліумъ, съ сверт-
комъ пергамента въ рукѣ. Это по всей вѣроятности, сатрапы, по доно
су которыхъ, пророкъ былъ брошенъ во львиный ровъ. Часто Аввакумъ, 
принесшій, по повеленію Божьему, пищу Даніилу 2 ) , пополняетъ эту 
сцену 3 ) , въ рукахъ его, то корзина, то ваза, съ небольшими хлѣбами, 
раздѣленными, на поверхности, двумя передающимися линіями и на
зываемыми „decussat i" —- у древнихъ Римлянъ. На одномъ саркофа
га *) ангелъ держитъ Аввакума за волосы и онъ виситъ, надъ льви-
нымъ рвомъ. Та-же сцена, но съ очень интересными пополненіями, пред
ставлена на обломкѣ саркофага 5 ) , первыхъ вѣковъ христіанства; тутъ 
Даніилъ стоитъ, какъ обыкновенно нагой, въ положеніи молящегося, 
между двумя львами; десница, выходящая изъ неба, означѳннаго семью 
звѣздаии, держитъ за волосы Аввакума, изображеннаго молодымъ чело-
вѣкомъ, въ туникѣ эксомисъ, онъ виситъ на воздухѣ, держа корзину, 
въ которой положены рыбы и хлѣбъ, раздѣленный крестомъ β ) , ясный 
намекъ на таинство Евхаристіи. 

Даніилъ, въ львиномъ рвѣ, встрѣчается у христіанъ, съ самыхъ 
раннихъ временъ, можно даже сказать, что онъ появляется, одновре
менно съ добрымъ пастыремъ, т. н. въ серединѣ потолка одной изъ 
комнатъ крипта „Lucina11—во фрескѣ, по всей вѣроятности, конца 1-го 
или начала ІІ-го ст., былъ изображенъ этотъ .пророкъ, но штукатурка, 
къ несчастш, въ томъ мѣстѣ, отвалилась и фигура его почти не видна; 
её , однако, можно возстановить, по двумъ львамъ, которые сохрани
лись лучше.—Даніилъ, тутъ занимаетъ центръ свода, кругомъ—пред
ставлены два добрыхъ пастыря и двѣ, молящіяся женщины среди кры-
латыхъ геніевъ, гирляндъ цвѣтовъ, птицъ, и т. д., чисто въ классиче-
скомъ вкусѣ. Помѣщеніе этого пророка, въ главномъ пунктѣ художе-
ственнаго сочиненія, тогда какъ фигура добраго пастыря и Or ante, пов-

α) Онъ нпходитси въ христіанскомъ отдѣлсні», Латѳраискаго Муаол въ Рииѣ. 
-) ІѴ.ІШГ11 пророка Даніпла, гл. XIV. 
я) Смотрп рисунокъ .М- 11 и объяснение ѳго. 
*) Оиъ находится теперь, нъ Латоранскомъ uysofc in» Гимѣ. 
в) Онъ находится теперь, пъ Музѳ-h города Брвшія. (IWuseo I'atrio). 
с) Monuments оГ early christian art, by J. W. Appell Ph. D.— Loudon, 1872. 
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торены два раза, на. второстененныхъ мѣстахъ, заставляетъ предпола
гать, что изображеніе Даніила, не только возбуждало въ христіанахъ 
надежду на помощь небесную, во время гоненій за вѣру и было у нихъ 
типомъ мученика, такъ какъ смерть отъ лютыхъ звѣрей амфитеатра, 
постоянно грозила вѣрующимъ, но что оно иыѣло и болѣе важное, сим
волическое, значеніе. „Тотъ кто воскресилъ Лазаря, умершаго уже че
тыре дня, кто извлекъ Іону, живаго и невредимаго послѣ трёхъ дней, 
изъ чрева морскаго чудовища, трёхъ отроковъ изъ вавилонской печи и 
Даиіила изъ пасти львиной, у Того достанетъ силы возвратить памъ 
жизнь", сказано, въ такъ называемыхъ аностольскихъ канонахъ или 
постановленіяхъ, которыя, какъ извѣстио, были составлены въ первые 
вѣка христианства. Эти слова наводятъ насъ на мысль, что вѣрующіе, 
сравнивали временное пребываніе праведнаго въ гробницѣ, послѣ смер
ти и будущее воскресеніе его— съ Дапіиломъ, брошеннымъ въ львиный 
ровъ и вышедшимъ изъ него невредимымъ, съ торжествомъ и побѣ-
дою 1). Изображеніе этого пророка, часто сближенное съ Лазаремъ, по
дымающимся по слову Спасителя и Іоной, поглощепнымъ и извержен-
нымъ чудовищемъ, потому могло быть также символомъ возстанія изъ 
мертвыхъ, тѣмъ болѣе, что въ книгѣ Даніила, очень ясно высказана 
эта надежда 2 ) . Фигуры, являющіяся на обломкѣ барельефа саркофага, 
музея Брешіи, уже описэнпыя, также пѣсколько подтверждаютъ, вы
сказанное выше предположеиіе. Тутъ хлѣбъ и рыба, принесенные Ав-
вакумомъ, могутъ быть поняты какъ символы Евхаристіи и Даніилъ, 
какъ христіанинъ надѣющійся па воскресеніе, вслѣдствіе принятія уча-
стія въ этомъ таинствѣ. Во всякомъ случаѣ, фреска изъ крипта „Lu
cina" представляетъ единственный примѣръ, въ живописи катакомбъ, 
появленія сюжета, взятаго изъ ветхаго Завѣта, на тлавномъ мѣстѣ, 
тогда какъ добрый пастырь, т. е. Спаситель и молящаяся женщива, т. 
е. христіанская община, можетъ быть и Богоматерь, являются на вто-
ромъ планѣ. 

Мы находимъ фигуру Даніила со львами часто возлѣ падгробпыхъ 
надписей, иѣсколько рѣже на колечныхъ камняхъ и глиняныхъ лам-
пахъ. Хотя её нельзя указать въ мозавкахъ древиихъ церквей, она 

J) То-?ке самое знпчбіііо могла лмѣть, у нервмхъ хрнстіопъ, сцена трёхъ от-
рокоиъ, брошониыхъ въ раскаленную ночь. 

2) til міюгіе изъ снящихъ иъ прпхѣ номли ііроОудлтся, одни для ЖИВШІ нѣчной, 
другіо па иѣчноо uopyrfliiic и посранлошо*. (Книг« πρυρ. Дппіилп, XII. 2). 
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долго была любимымъ религіознымъ сюметомъ христіанъ, въ средніе 
вѣка; т. и. чрезвычайно грубое изображеніе Даніила, въ львиномъ рвѣ, 
видишь на иѣкоторыхъ поясныхъ бляхахъ воиновъ, эпохи Мѳровинговъ, 
открытыхъ въ гробницахъ Швейцаріи, Савоіи и Бургундіи; иногда эта 
сцена представлена довольно подробно и пополнена апгел.омъ и Авва-
кумомъ 1). 

Очень рѣдко, христіанскіе художники изображали Даніила въ дру-
гомъ эпизодѣ его жизни, именно когда онъ отравляетъ дракона 2 ) ; т. н. 
въ барельефѣ одного римскаго саркофага, пророкъ, одѣтый въ тунику 
и палліумъ, стоить передъ жертвенникомъ, на котороыъ пылаетъ огонь, 
и подаетъ обвивающемуся вонругъ дерева змѣю—-комъ изъ смолы, жи
ра и волосъ, какъ сказано въ текстѣ Библіи. Сцена эта исполнена въ 
очень хорошемъ стилѣ и очень напоминаетъ, сбвивающагооя кругомъ 
дерева змѣя, передъ которыыъ совершается на алтарѣ возліяніе вина, 
изображеніе встрѣчающееся на оборотѣ одной изъ медалей императора 
Коммода. 

Тотъ-же сюжетъ представленъ, съ иѣкоторыми измѣненіями, на дру-
гихъ христіанскихъ саркофагахъ сѣверпой Италіи и южной Франціи. На 
днѣ стекляной 3) чаши съ золотыми фигурами, конца ΙΥ-го или начала 
У-го ст., пророкъ въ этой сцепѣ, поворачивается къ молодому человѣку, 
вѣроятно Спасителю, который стоитъ позади его и какъ бы даетъ Даніи-
лу силу совершить чудо. Намѣреніе выразить побѣду Христа надъ змѣ-
емъ искусителемъ, вииовникомъ грѣхопадеиія, проявляется въ этомъ 
сочиненіи. 

Сусанна, о которой также говорится въ киигѣ пророка Даніила 4 ) , 
неправильно обвиненная преступными старцами, изображалась вѣрую-
щимп, какъ христіанская община, оклеветанная ея врагами и гонителя
ми.—Въ одной фрескѣ изъ катакомбы Претекстаты, Сусанна, какъ сви-
дѣтельствуетъ надпись, является овечкой, съ ожерельемъвокругъ шеи 5 ) , 
а два старца—волками, которые приближаются къ ней съ каждой сто
роны, смотря на неё хищными глазами.—Въ барельефахъ саркофаговъ, 
Сусанна стоитъ, между своими клеветниками, въ положеніи молящейся, 

iJ Lc Blaut. Inscriptions clirulicnncs de i;t Gaule. 
-) Книга пророк« Дапіи.і«, гл. XIV. 
•') Γ. Η. (iarmcüi. Vclri... Tav. III. fig. 13. 
') Гл. XIII. 
·Γ·) 1\ Η. (лагпіссі —Sloria dulParl-c crisliana. Tav. 39. 
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съ поднятыми руками, напоминая фигуры „Orante" катакомбъ, кото
рый, вакъ мы уже видѣли, иногда символически, представляли собраніе 
вѣрующихъ, т. е. церковь. Въ стѣнописи находящейся въ подземномъ. 
кладбищѣ Марцеллина и Петра *) , Сусанна молится поднимая руки; на 
право и на лѣво отъ нея изображено по дереву; старѣйшины, имѣя видъ 
молодыхъ людей, подкрадываются къ ней. 

X. 

Гораздо рѣже пророка Даніила, изображался пророкъ Илія первыми 
христіанами. Онъ является, подымающимся на небо, въ барельефѣ нѣ-
сколькихъ саркофаговъ и тутъ нельзя не видѣть повтореніе типа, очень 
обыкновеннаго въ античномъ искусствѣ, именно: Аполлона, представлен-
наго богомъ солнца; подобно послѣднему, пророкъ подъ видомъ модода-
го человѣка, стоитъ на двухколесной колесницѣ, поднимаясь вверхъ и 
управляя четырьмя ретивыми ионями. Христіанское пополнен!е этого 
сюжета, состоитъ въ томъ, что Илія бросаетъ свой плащъ пророку Ели
сею, который беретъ его, покрывая руки своей одеждой, что, какъ' мы 
уже сказали, было выраженіемъ почтенія у древнихъ Римлянъ. Подъ ко
лесницей изображена рѣка Іорданъ, иногда, подъ видомъ аллегорической 
фигуры въ классическомъ стилѣ, именно: старца съ тростинкой въ рукѣ 
и съ вѣнкомъ на головѣ, изъ того-же растенія; онъ лежитъ, упираясь 
локтемъ на урну, изъ которой льется вода.—Два человѣка,—представ-
ляющіе въ сокращеніи пятьдесятъ Евреевъ, которые присутствовали при 
вознесеніи Мліи—видны на второмъ планѣ въ нѣкоторыхъ примѣрахъ 
изображенія этой сцены. 

Другіѳ пророки представлены иногда, въ христіанскомъ, пѳрвоначаль-
номъ искусствѣ, дѣйствующими или присутствующими при совершеніи 
событій, предсказанныхъ ими.—На стекляной чашѣ съ золотыми фигу-

· ) 1\ К. Üarrucci. Таѵ 53. 
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рами ] ) , по всей вѣроятности Y-ro ст., Исаія подъ видомъ молодаго че-
ловѣка, задрапированный въ палліумъ, протягиваетъ правую руку къ 
полуфигурѣ юноши, въ лучахъ со сферой.—Можетъ быть тутъ худож-
иикъ, подъ образомъ свѣтила, хотѣлъ изобразить Мессію, такъ часто въ 
пророчествахъ Исаіи, сравниваемаго съ солпцемъ и вѣчнымъ свѣтомъ 2 ) . 
Фигура молящейся женщипы, между двумя деревьями, отдѣляетъ эту 
сцену отъ другой, въ которой Исаія, снова подъ видомъ молодаго чело-
вѣка, распиливается надвое.—Въ стѣнописи ІІ-го или Ш-го ст., хоро
шего стиля, находящейся въ катакомбахъ Каллиста, вѣроятно представ-
ленъ пророкъ Исаія 3 ) ; онъ поднимаетъ руку какъ говорящій и обра-
щаетъ взоры свои на сидящую Богородицу съ ребенкомъ Спасителемъ 
на колѣняхъ, вѣроятно, принимая дары Волхвовъ, но въ этомъ мѣстѣ 
стукъ отвалился и живопись пропала. Въ фрескѣ, конца 1-го или нача
ла ІІ-го вѣка, открытой въ послѣднее время въ катакомбѣ Прискиллы 4 ) , 
представлены сцены совершенно подобнаго характера.—Тутъ также мо
жетъ быть выведенъ Исаія, столь часто, въ своихъ пророчествахъ, воз-
вѣщавшій пришествіе Мессіи; онъ указываетъ на звѣзду, сіяющую надъ 
головою Богоматери, сидящей съ младенцемъ Спасителемъ на рукахъ. 

Въ барельефахъ саркофаговъ встрѣчается, но очень рѣдко, изображе-
ніе человѣка, среди поднимающихся труповъ; вѣроятпо, это Іезекіилъ 
стоящій на полѣ, между воскресающими тѣлами 5 ) . 

XI. 

Святой Августинъ и нѣкоторые другіѳ писатели церкви, говорятъ, что 
для первыхъ христіанъ, рыба, взятая Товитомъ, по поведѣніго ангела 
изъ рѣки Тигра, была символомъ Христа 6 ) . Подобно тому, какъ сердце 

: ) V. l\. Garrucüi—Vctri—Та v. I fig·. 3. 
2) Книга пророка Исаін, гл. LX. 
3) P. It. Garrucci. Storia (ІеІГагІс cristiana. 
·') Ома была пздапа G. ß . de Rossi и лы будомъ говорить о ней подробнѣе въ 

Н-оК части этого сочшіоніп, въ отдѣдѣ составлена тина Богоматери. 
8) Книги пророка Іѳзокіилп. Г. XXXVII. 
°) Смотри »пачоніѳ изображонія рыбы у Хрнстіннъ, въ гл. XVI. 
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и печень этого животнаго, избавили отъ злаго духа, а жёлчь его воз
вратила зрѣніе отцу Товита, такъ Спаситель побѣдилъ демона и вывелъ, 
изъ грѣховнаго мрака павшаго человѣка. Это символическое сближеніе 
было, вѣроятно, вызвано сравненіемъ, изцѣляющей рыбы библейскаго 
эпизода, съ рыбой спасительной, ΙΧΘΤΞ 1). 

Изображеніе Товита, нѣсколько разъ является въ искусствѣ ката-
комбъ, даже и до торжества церкви. Нагимъ, только съ поясомъ кругомъ 
бедръ, представленъ онъво фреекѣ, открытой въ 1849-мъ г., въ подзем-
номъ кладбищѣ св-хъ Тразона и Сатурнина. Бъ этомъ примѣрѣ, возлѣ 
него написанъ ангелъ, имѣющій видъ молодаго человѣка, въ туникѣ и 
палліумъ, которому Товитъ, показываетъ рыбу.—Этотъ послѣдній одѣтъ 
обыкновенно въ короткую, подпоясанную тунику.—На стекляныхъ ча-
шахъ съ золотыми фигурами, онъ часто изображенъ, опускающимъ руку 
въ пасть рыбы. 

Бѣдствія Іова, вѣрующіе сравнивали съ земнымъ еуществованіемъ, а 
счастіе, которымъ онъ былъ награжденъ Богомъ, послѣ испытанія, съ 
жизнью будущею, и изображеніе этого патріарха, имѣвшее, для хрис-
тіанъ, также поучительный смыслъ, возбуждая ихъ въ терпѣнію въ пе-
ріоды гоненій, встрѣчается въ искусствѣ первыхъ послѣдователей новой 
религіи, однако, не часто, а мы находимъ его, скорѣе, во фрескахъ ка-
такомбъ, чѣмъ въ барельефахъ саркофаговъ.—Іовъ, постоянно, пред
ставленъ въ минуту полнаго злополучія, сидящимъ на кучѣ пепла, по
луобнаженный въ туникѣ эксомисъ (εςωμις), носившейся въ древнемъ 
мірѣ рабочими и рабами, чѣмъ, разумѣется, хотѣли выразить глубокое 
униженіе, испытуемаго патріарха, низвергяутаго въ нищету, съ высоты 
счастія и богатства. Онъ изображенъ безъ бороды, съ коротко острижен
ными волосами 2 ) , какъ сказано въ текстѣ Библіи, но скорѣе Римляни-
номъ, чѣмъ Евреемъ; въ опущеиныхъ рукахъ, въ наклоненной головѣ и 
во всей фигурѣ его, проявляется печаль и уныніе. 

Въ стѣнописи катакомбъ, Іовъ, обыкновенно одинъ; въ скульптурѣ 
напротивъ, сюжетъ этотъ переданъ нѣсколько полнѣе, какъ видно въ 
приложенпомъ рисункѣ ДО 22-ый 3 ) , взятомъ съ барельефа мраморной 
гробницы, префекта Рима, Junius B a s s u s , умершаго въ 359-мъ г. 
Тутъ, одинъ изъ трёхъ друзей Іова, приходившихъ бесѣдовать съ нимъ, 

') Смотри значеніо этого СЗОИІІ, нъ той же глниѣ. 
'•'•) Что было знакомъ почали и скорби у дреишіхъ лиродоиі·. 
3) Заимотвованъ изъ сочшіѳніп MnrLigiiy. Diction, des Atitiq. ehrel. 
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стоитъ возлѣ жены его. Послѣдняя, держитъ палку, на которую воткнуть 
небольшой круглый хлѣбъ, раздѣленный, на поверхности, крестоиъ; она 
подаетъ его своему несчастному супругу, издали, стараясь не прибли
жаться къ нему и прижимая, въ то же время лѣвой рукою, полу своей 
одежды къ носу, чтобы предохранить себя отъ смрада, выходившаго ивъ 
язвъ тѳрпѣливаго патріарха и отъ его зараженнаго дыханія *)• Скульп-

Рнс. 22. 

торы южной Галліи, которые, всего чаще повторяли въ барельефахъ 
гробницъ, типы, уже составившіеся въ Мталіи, изображая страданія 
Іова, дѣлали при этомъ различныя измѣненія; т. н. на саркофагахъ 
Ліона и Ар ль 2 ) , патріархъ является, на кучѣ камней, въ туникѣ и въ 
короткомъ плащѣ, держа передъ собою предметъ очень похожій на рас
пущенный свитокъ пергамента, символъ ученія, которому онъ слѣдуетъ. 
Возлѣ, два Еврея, по всей вѣроятности, друзья его, въ одеждѣ путеше-
ственниковъ и дорожныхъ шалкахъ, насмѣшливо указываюсь на него. 

!") <ДЫХІІИІО мок опротиьѣло vKCirJi моеіЬ. (Книги louu, гл. XIX. 17). 
a) iWarligny. Diclionmiire des Anliq. Chrclreiines.—Explicalion d'un sareophage 

dinHicii du 31 usee Inpidiiire de Lyon. Park·, Lyon 1864. 
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XII. 

Столь-же часто, какъ сцены изъ ветхаго Завѣта неречислепныя выше, 
изображали христіане чудеса Спасителя, но при этомъ, исключая вос-
кресенія Лазаря, умножеиія хлѣбовъ и превращепія воды въ вино—уже 
описанныхъ нами—вѣрующіе, избирали преимущественно, сцены чудес-
ныхъ исцѣленій, совершепныхъ Христомъ, значеніе которыхъ, могло 
имѣть для нихъ утѣшительный смыслъ, обѣщая надежду па помощь не
бесную, въ случаѣ несчастія и болѣзни. Возвращеніе слѣпымъ зрѣнія 
Спасителемъ, вѣроятно также символически выражало искупленіе имъ 
грѣховной слѣпоты рода человѣческаго. 

Во фрескѣ, изъ катакомбы Каллиста, Ш-го ст., сцена изцѣлепія слѣ-
порожденнаго, представлена слѣдующимъ образомъ: Спаситель, какъ 
видно въ рисункѣ «№ 2 3 *), имѣя видъ молодаго человѣка, безъ бороды 

и усовъ, но съ длинными, падающими на плечи волосами, одѣтый въ ту
нику и гталліумъ, трогаетъ пальцами правой руки глаза человѣка, въ 
неподпоясанной туникѣ, стоящаго нередъ нимъ на колѣішъ, подымая 
руки и изображенная, подобно умоляющимъ въ мірѣ античпомъ. Сго-
жетъ этотъ встрѣчаѳтся чаще въ барѳльефахъ саркофаговъ ΙΥ-го и по-
слѣдующихъ столѣтій, чѣмъ во фрескахъ катакомбъ; при этомъ, слѣпые 

°) Зпимстповпнъ изъ сочиііоіііп iHartig-ny, | ) ic l ioni i ; i i ic des Anliij. Olircticiinos, 
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представлены меньше Спасителя ]).На мраморной гробпицѣ2) конца ІѴ-го 
или начала Ѵ-го вѣка, принадлежавшей фамиліи S e x t i a , Спаситель, подъ 
видомъ молодаго человѣка, безъ бороды, касается глазъ слѣпорождеянаго, 
пальцами правой руки. Въ барельефахъ двухъ другихъ саркофаговъ, изъ 
которыхъ одинъ, былъ найденъ въ катакомбѣ св. Агніи, въ Римѣ, а дру
гой—во Франціи и находится теперь, въ музеѣ города Ліона 3 ) , худож
ники хотѣли, по всей вѣроятности передать изцѣленіе Вартимея, сына 
Тимеева 4 ) , который представленъ безъ плаща, сброшеннаго имъ, что 
у Евреевъ считалось знакомъ печали. На другой, подобпой же гробницѣ 
римскаго. происхожденія, Спаситель изцѣляетъ двухъ слѣпыхъ, что слу
чилось послѣ воскрѳсенія дочери Іаира, начальника синагоги Б). Они го
раздо ниже Христа и одѣты сверхъ туники, въ кожаную пенулу—„рае-
mila scortea",—которую, въ древнемъ мірѣ, носили, преимущественно, 
люди бѣдные, для нредохраненія себя отъ дождя и холода. Одинъ изъ 
нихъ держитъ палку, какъ путешественникъ; на его голову кладетъ руку 
Христосъ, являющійся молодымъ человѣкомъ, почти юношей, съ падаю
щими на плечи волосами. 

Это чудо Спасителя, очень часто, сближено со сценой исцѣленія па-
раличнаго, у купальни Виѳезда, что, символически, передавало мысль 
освобожденія рода человѣческаго, отъ первороднаго грѣха и начало но
вой жизни. Мсцѣленный, обыкновенно, приходится по поясъ Спасителю; 
онъ одѣтъ въ подпоясанную тунику и нѳсетъ свою постель. Христосъ, 
держа, въ лѣвой рукѣ, свёртокъ пергамента „volumen", протягиваетъ 
падъ нимъ правую, дѣлая повелительное движеніе, которое должно бы
ло сопровождать слова: „Встань, возьми постель твою и ходи" 6 ) . 

На обломкѣ саркофага ІѴ-го или Υ-го ст., въ этой сцепѣ, какъ чи
татель видитъ въ приложенномъ рисункѣ Μ 24-ый 7 ) , является фигу-
ря человѣка лысаго, съ строгимъ выраженіемъ лица; онъ держитъ, въ 
одной рукѣ, свитки папируса, а другую подымаетъ, съ видомъ автори-

' ' ) Смотри рнсунопъ ,Ν2 11-ый и ого оппсаніе. 
2) Она находится въ городѣ Эпсъ, въ Проваисіі, гдѣ, до шшѣщѳніл ѳя въ музоіі, 

οιιη долго служила чашей общвстпониаго фонтана. 
3) Marligny. Explication (Гmi sarcophagc chrelicn du Music lapidairo do Lyon. 

Paris 1864. 
*") Евангѳліе отъ Марка, гл. X, 4G н слѣд. 
г') Еваигѳліѳ отъ Матова, IX. 
(і) Бпппголіо отъ Іоанна, гл. V. 8. 
і) Запмстпованъ изъ сочішоіііп Marligny, Didioiinairc des Ant-iq. chrdt. 
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тета, какъ бы произнося укоризненную рѣчь. У ногъ его стоитъ ящикъ— 
„scrinium"—подобный тѣмъ, которые употребляли въ мірѣ античномъ, 
для сохраненія рукописей на сверткахъ пергамента или папируса. Ху-
дожникъ по всей вѣроятности, вывелъ тутъ на сцену одного изъ тѣхъ 
фарисеевъ, мелочныхъ толкователей закона, которые говорили исцѣлен-
ному: „Сегодня суббота, не должно тебѣ брать постели" ! ) . 

Рис. 24. 

Въ барельефѣ одного римскаго саркофага, также IY-ro или Υ-го ст., 
чудо это представлено съ большими подробностями въ двухъ сценахъ, 
отдѣленныхъ одна отъ другой, волнистой полосой, которая должна изоб
ражать купальню Виѳезда 2 ) . Въ нижней, параличпый, окруженный дру
гими больными, лежитъ на постелѣ украшенной драпировкой—„stragu-
lum",—онъ держитъ руку у головы, жестъ, выражавшій печаль въ мі-
рѣ античномъ. Поза его не лишена благородства; вѣроятно, христіан-
скій художникъ, въ этомъ случаѣ, вдохновился произведеніями римска
го, классическаго искусства. Въ верхней — параличный, уже изцѣлен-
ный, удаляется, унося свою постель; Христосъ, молодымъ человѣкомъ, 
безъ бороды, въ палліумъ, дѣлаетъ движеиіе рукою, очень напоминаю
щее благословеніе, но которое, у древнихъ Римлянъ, сопровождало на
чало рѣчи; кругомъ, являются другіе больные, а въ глубинѣ, видны 
арки, т. е. крытые входы, упомянутые въ Евангеліи. 

Къ двумъ предшествующимъ сюжетамъ, т. е. къ исцѣленію слѣпаго 
и параличнаго, присоединено часто, особенно, въ барельефахъ саркофа-
говъ Рима и Галліи, чудесное выздоровленіе женщины, страдавшей, 
двѣнадцать лѣтъ, кровотеченіемъ. Она представлена, то на колѣняхъ, 

Ч Квннгѳліс отіі Intimi», V. 10. 
:Г) Кііангеліг, отъ Іоппиа, V. '2. 
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ΪΟ низко нагнувшись передъ Спасителемъ, какъ читатель можетъ ви-
дѣть въ ириложенномъ рисункѣ № 25-ый L), взятомъ съ барельефа 
ватиканскаго саркофага, lY-ro ст., и касается края его одежды. Возлѣ 
Христа стоитъ одинъ изъ его учениковъ, вѣроятно, Петръ, упомяну
тый Евангелистомъ Лукою 2 ) , при описаніи означеннаго чуда. 

Рис. 25. 

Согласно преданію церкви, эта женщина, въ благодарность за свое 
изцѣленіе, поставила въ Кесаріи — Филиппа (городѣ Палестины), ста
тую изъ бронзы, изображающую Спасителя и представила себя, пѳредъ 
нимъ, въ умоляющемъ положены. Объ этомъ говорить историкъ 1Ѵ-го 
ст., Евсевій. 

Другая женщина, именно, Хананеянка, просившая Христа исцѣлить 
дочь одержимую демономъ s ) , является на одномъ изъ саркофаговъ ва
тиканскаго кладбища, по всей вѣроятности ІѴ-го ст. Она гораздо мень
ше Спасителя и почтительно подносить къ устамъ своимъ его руку, каса
ясь до нея своей одеждой. 

Встрѣча Спасителя съ Самаритянкой о которой говорится только въ 
Евангеліи св. Іоанна 4 ) , представлялась первыми христіанами, не рань
ше Ш-го ст., и очень рѣдко. Въ приложенномъ рисункѣ № 26 5 ) , взя
томъ съ барельефа саркофага, изъ кладбища св. Агніи, по всей вѣроят-

1') Заимствоианъ изъ fllartigny. Diulionnaire des Antiq. СІц-et. 
-) Euaurc.iic отъ Луки, гл. VIII. 4"). 
'••) Евпнголіе отъ Матвея, XV, 22 и сліід. 
*) Глина IY. 
·•) Знпмсттшинъ пяъ сочиііснін Mnrligny, IJictiotiiiairc des ΛηΙ-iq. ehret. 
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ности ІѴ-го вѣка, мы видимъ слѣдующую сцену: Христосъ, молодымъ 
человѣкомъ, безъ бороды, задрапированный по античному въ палліумъ, 
не сидитъ, какъ сказано въ Евангеліи, а стоитъ у колодца, что постоян
но повторяется и въ другихъ примѣрахъ изображенія означеннаго сю
жета. Онъ указываетъ Самаритянкѣ на ведро, которое она тянетъ 
вверхъ, какъ бы говоря ей: „Дай мнѣ пить" *) . Удивленіе женщины пе

рсе. 26. 

редано тутъ довольпо живо, а въ задумчивомъ лицѣ Спасителя отра
жаются особенный чувства, проявленныя иыъ въ разговорѣ съ Сама
ритянкой. Въ барельефѣ другаго саркофага, приблизительно того-же 
времени, у ногъ Спасителя, обращающегося съ рѣчью къ Самаритяпкѣ, 
лежитъ связка пергаментныхъ свитковъ,—символъ поваго ученія, основ-
ныя идеи котораго, были высказаны Спасителемъ у колодца Іаковлева. 

XIII. 

Притча, мудрыхъ и неразумиыхъ дѣвъ, разсказагшая Спасителемъ, 
представлена, очень рѣдко, первыми христіанами и встрѣчается только 
въ стѣнописи катакомбъ. Съ очень интересными подробностями, изоб-

") Гл. IV. 7. 
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ражена она, во фрескѣ конца Ш-го или начала ІѴ-го ст., въ подзем-
номъ кладбищѣ св-ой Агніи, украшая гробницу, формы—„arcosolium" 
христіаики, скончавшейся, вѣроятно, въ дѣвственномъ состоявіи. Тутъ, 
въ глубииѣ плоской ниши, женщина, въ подоженіи молящейся, конеч
но погребенная, одѣтая въ далматику съ двумя пурпуровыми полоса
ми— „сіаѵі",—безъ покрывала на головѣ 1). У ногъ ея виденъ голубь 
съ распущенными крыльями,—можетъ быть, какъ символъ ея чистоты 
и невинности. На право отъ „Orante" стоятъ пять мудрыхъ дѣвъ, не
ся въ одной рукѣ не свѣтильникъ, какъ сказано въ Евангеліи 2 ) , а фа-
келъ и держа въ другой, вазу, т. е. сосудъ для масла. На лѣво, написа
ны снова тѣже пять дѣвъ, у стола,на которомъ являются два блюда,, не
большая ваза съ виномъ—„lagena"—и два хлѣба. Въ послѣдней сце-
пѣ нельзя не видѣть брачный пиръ, обѣщанный иебеснымъ женихомъ, 
но съ намѣреніемъ напомнить, также, таинство Евхаристіи. 

Та-же притча изображена въ катакомбѣ Киріаки и снова, возлѣ гроб
ницы христіанки. Въ этой фрескѣ, конца ІѴ-го вѣка, открытой въ по-
слѣдиіе годы и написанной въ глубинѣ „а reo solium", является Спаси
тель, съ радужнымъ нимбомъ кругомъ головы, овальнымъ лицомъ, не
большой бородой и длинными волосами, въ туникѣ и палліумъ, обра
щаясь съ поднятой рукою, какъ бы говоря, къ пяти мудрымъ дѣвамъ, 
стоящимъ на право отъ пего показывая свои важженные факелы; пос-
лѣдніе въ рукахъ пяти неразумиыхъ дѣвъ прѳдставлеиныхъ на лѣво 
отъ Христа, погашены 3 ) . 

Впизу, на стѣнкѣ „а reo sol ium" видна женщина, въ положеніи мо
лящейся, передъ которой, двѣ мужскія фигуры отдергиваютъ, каждый, 
половину богатой занавѣси.—Это—введеніе умершей въ рай 4 ) . Ман
на, падающая съ небесъ — символъ Евхаристіи 5) — и отраченіе св-го 

і) Въ такомъ костюмѣ являются, обыкновенно, на стѣнахъ катавомбъ, возлѣ 
свонхъ гробницъ, хрпстіаики, умершіи въ молодыхъ лѣтпхъ. 

2) Евангеліо отъ Матѳѳя, гл. XXV. 3 α слѣд. 
β) Мудрый и ііѳразумнып дѣвы, часто изображались, въ Срѳдніѳ Вѣня, въ ба-

рольефахъ готичѳскпхъ соборовъ; ΟΙΓΪΙ были представлены нанрпыѣръ: въ соборѣ 
города Страсбурга, въ соборѣ Богоматери (Notre Dame) въ Парижѣ, въ церкви 
Saint-Germain l'Auxerrois и т. д. Возлѣ мудрыхъ дѣвъ, стоящихъ но правую 
сторону Спасителя, часто является дерево покрытое листьями и плодами, а возлѣ 
порозумныхъ—дерево засохшее и топоръ, воторымъ оно будетъ срублено π Про
шено въ огопь. (Reno Menard. Ilistoire des Beaux-Arts.—Paris, 1875). 

4 ) Смотри главу XIX. 
"») Смотри тпмъ-жк. 
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Петра, которое должно было возбуждать въ вѣрующихъ смиреніе, за-
ключаютъ кругъ символическихъ сюжетовъ этой замѣчательной гроб
ницы. 

Послѣдняя сцена является въ христіанскомъ искусствѣ, только въ 
ІѴ-мъ ст., и это единственный иримѣръ изображенія ея, въ стѣнописи 
катакомбъ. Тутъ Петръ, съ выраженіеыъ испуга на лицѣ, отступаетъ 
отъ Спасителя, который, подымая правую руку, показываётъ ему три 
пальца, строго смотря на него; голова Христа окружена нимбомъ; возлѣ 
апостола, полустолбъ, и на немъ стоитъ пѣтухъ. Этотъ сюжѳтъ на cap-
кофагѣ IY-го и послѣдующихъ вѣковъ, встрѣчается довольно часто и 
переданъ, обыкновенно, слѣдующимъ образомъ: Христосъ, подъ видомъ 
молодаго человѣка, еще безъ опредѣлениаго типа, задрапированный въ 
палліумъ * ) , держа въ лѣвой рукѣ пергаментный свитокъ, символъ его 
ученія, показываётъ апостолу три пальца правой руки, поднимая её, для 
предсказания его троекратнаго отреченія; пѣтухъ изображенъ у ногъ 
Петра, который, какъ бы утверждая противное, приближаетъ указатель
ный палецъ правой руки къ устамъ, жестъ выражавшій молчаніе, въ 
античномъ мірѣ. Въ такомъ положеніи, постоянно, представленъ египет-
скій богъ „Оросъ Гарпократъ", сдѣлавшійся у Римлянъ эмблемой без-
молвія. 

XIV. 

Вотъ приблизительно, почти всѣ сииволичѳскіе знаки, фигуры и сце
ны, употреблявшіеся христианами, въ первые вѣка распространен но
вой вѣры. Изучая ихъ, мы видѣли, какъ они постепенно ужножались и 
какъ значеніе, придаваемое имъ, усложнялось съ теченіемъ времени. 
Первоначально они очень немногочисленны, особенно, что касается сю
жетовъ ивъ ветхаго и новаго Завѣта, но кругъ ихъ расширяется съ каж-

") Смотри рисунокъ JV5 11-ый. 
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дымъ вѣкомъ. Это дѣлаѳтся замѣтнѣе, если мы сравнимъ одно изъ про
изведешь ранней эпохи христіанскаго искусства, съ тѣми памятникаии 
его, воторые дошли до насъ отъ временъ, относительно, бодѣе позднихъ. 
Такъ напримѣръ, во фрескѣ, уже нѣсколько разъ названной нами, кон
ца I или начала ІІ-го ст., занимающей весь потолокъ одной изъ ком-
натъ крипта—„Lucina", являются только три символическія фигуры: 
Даніилъ, между львами, добрый пастырь и „Orante".—Пространства, 
между ними, заняты масками, птицами, геніями, гирляндами цвѣтовъ, 
вазами и другими украшеніями, въ классическомъ вкусѣ.—Напротивъ, 
на любомъ потолкѣ катакомбъ, расписанномъ въ Ш-мъ вѣкѣ, мы най-
демъ цѣлый рядъ сценъ изъ ветхаго и новаго Завѣта, многосложнаго 
смысла. 

Точно также, нельзя не замѣтить постепенное усложненіе, происхо
дящее въ значеніи христіанскихъ символовъ; фигуры и знаки, передавав
шее прежде очень простыл, вытекавшія изъ самыхъ свойствъ и каче-
ствъ представленнаго предмета, понятія, дѣлаются потомъ, орудіемъ 
выраженія мистическихъ идей и получаютъ натянутый, часто, запутан
ный смыслъ. Примѣры этого мы видѣли, постоянно, при описаніи каж-
даго изъ символовъ. Рыба, въ слѣдствіе причинъ, уже объясненныхъ 
выше, была іероглифомъ имени Спасителя, но въ Ш-мъ ст., христіане, 
начинаютъ отыскивать точки сближенія, между натурой рыбы и дѣянія-
ми Спасителя на землѣ, что и ведетъ ихъ къ восторженно-религіозной 
игрѣ воображенія: рыба живетъ въ водѣ, Христосъ спасаетъ людей, кре-
щеіііемъ водою, и т. д. То-же самое можно сказать и о фигурахъ, агнца, 
голубя, лозы, якоря.—Усложняются также и символическія сцены: т. н., 
Моисей, изсѣкающій воду изъ скалы, дѣлается Петромъ, чудесный ис-
точникъ—ученіемъ Спасителя, надъ отроками, отвергающими поклоне-
Hie истукану Навуходоносора, является—какъ вѣстникъ пришествія Хри
ста—звѣзда, указавшая путь Волхвамъ и т. д. Таинство Евхаристіи, 
выражаемое, первоначально, рыбой и хлѣбами, передается, потомъ, ми
стическими сценами, к. н. манной, падающей съ неба, соединеніѳмъ жер-
твоприношенія Авеля и Мелхиседека *) и т. д. 

Чьмъ проще и короче катакомбное надгробіе, тѣмъ оно древнѣе, ска
зали мы, въ отдѣлѣ надписей; приблизительно, то-же самое можно ска
зать и про христіанскіе символы; чѣмъ яснѣе, чѣмъ понятиѣе смыслъ 

') С»ют|)и гл. XVIII, «тдѣлъ 1-ый. 



236 

ихъ, тѣмъ раньше.они явились и чѣмъ незначительнѣе число библей-
скихъ сценъ, изображенныхъ во фрескѣ или въ барельефѣ саркофага, 
чѣмъ менѣе сложно общее значеніе ихъ, тѣмъ ближе стоитъ памятникъ 
къ эпохѣ зарожденія христіанскаго искусства. 

Какъ приыѣръ той многосложности, можно даже сказать, вычурности, 
которая начинаетъ проявляться въ христіанскоыъ символизмѣ, даже до 
торжества церкви, можно привести фрески, изъ катакомбы Каллиста, 
конца II или начала III столѣтія, написанныя въ двухъ, смежпыхъ по-
гребальныхъ комнатахъ.—Въ первой изъ иихъ ]) рядъ символических!, 
сценъ начинается Моисеемъ, изсѣкающимъ изъ скалы источпикъ, по-
слѣдній, какъ мы уже знаемъ, былъ у христіанъ символомъ ученія Спа
сителя. Далѣе, мужская фигура, сидя у воды, тянетъ изъ нее рыбу, пой
манную на удочку. Тутъ, разумѣется, рыбакъ, есть проповѣдникъ слова 
Божьяго, а рыба—новообращенный. Подлѣ, въ той-же водѣ, взрослый 
человѣкъ, представленный почти совершенно нагимъ, креститъ ребенка, 
стоящего по колѣно въ источникѣ, обливая его водою и возлагая пра
вую руку на его голову. —Такимъ образомъ, въ этихъ двухъ сценахъ, 
соединено символическое и дѣйствительное изображеиіе, принятія новой 
вѣры, первое, подъ фигурой пойманиой рыбы, второе—подъ видомъ кре-
щенія.—Бозлѣ, изцѣлеиный параличный, несетъ свой одръ, т. е. ново
обращенный, очистившійся отъ грѣховнаго состояния, крещеніемъ, на
чинаетъ новую жизнь. На сосѣдней стѣнѣ, таинство св-го причастія, 
ожидающее принавшаго ученіе Спасителя, символически, выражено во 
первыхъ: хлѣбоыъ, раздѣленнымъ на поверхности крѳстомъ, и рыбою, 
которые лежатъ на треножникѣ; по одну сторону послѣдняго, стоитъ мо
лящаяся женщина, а по другую—мужчина, въ палліуыъ 2 ) ; во вторыхъ, 
подъ видомъ трапезы, евхаристическаго характера; въ ней участвуютъ 
семь человѣкъ, сидящихъ за столомъ, передъ двумя рыбами въ блюдахъ 
и корзинами хлѣба 3 ) . Рядомъ, Авраамъ и Исаакъ съ поднятыми къ небу 
руками, стоятъ въ положеніи молящихся; возлѣ нихъ, связка дровъ и 
овенъ. Эта сцена должна была намекать на принесете въ жертву Бо-
гомъ, своего Сына, для искупленія первороднаго грѣха и вмѣстѣ напоми
нать, что послѣ крещенія, нравствениаго изсцѣленія и участія въ таин-
ствѣ Евхаристіи, вѣрующіе должны быть покорны волѣ Спасителя, ис-

') Смотри чпсть исрпую, стр. 106., рнсупоп'г. Λ1- !1-ыіі. 
2) Смотри рпсуіюкъ JSP 8. 
3) Смотри рисуиокъ JM- 10. 
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повѣдуя его, что совершенно въ характерѣ нравственнаго состоянія 
христіанской общины эпохи гоненій, именно, того времени, когда были 
написаны эти фрески. Стукъ возлѣ жертвоирииошенія Авраама отвалил
ся и живопись, находившаяся тутъ пропала. Далѣе, являются двѣ, труд
но объяснимыя фигуры. Одна изъ нихъ, скорѣе женщина, чѣмъ мужчи
на, погружаетъ ведро въ колодецъ, изъ котораго бьётъ вода; другая, 
поставленная нѣ сколько выше послѣдней, такъ какъ рядомъ не было дос
таточно мѣста, изображаетъ человѣйа, одѣтаго въ тунику и палліумъ; 
онъ сидитъ съ распущеннымъ свиткомъ пергамента въ рукѣ. Можно было 
бы подумать, что намѣреніе художника было, представить Христа съ Са
маритянкой и этого мнѣыія P. R. Garrucci \ ) , сюжетъ, который пре
красно заключишь бы рядъ описанныхъ, символичесвихъ сценъ, такъ 
какъ онъ выражаетъ идею, что всѣ люди, безъ различія, Евреи ли они, 
или язычники, призваны креститься и вкусить Евхаристію; но этотъ эпи-
зодъ, изъ жизпи Спасителя, изображенъ, совершенно инымъ образомъ, 
на барельефахъ саркофаговъ, какъ мы видѣли выше и G.B. de R o s s i 
предполагаетъ, что сидящій мужчина есть ученый отецъ церкви, соста-
вившій рядъ пѳречислеиныхъ, символическихъ картинъ, и колодецъ—эм
блема живаго источника вѣры, утоляющаго жажду алчущихъ спасенія. 
На верху, возлѣ потолка, мы видимъ сцены изъ жизни Іоны—надежда 
на будущее воскресеніе. Въ промежуткахъ, представлены летящія пти
цы, можетъ быть души вѣрующихъ, погребенныхъ тутъ, возносящіяся 
къ вѣчному блаженству, и два могильщика, въ коротвихъ тунинахъ, съ 
заступами въ рукахъ.—Потолокъ этой замѣчательной успыпальницы 
расписанъ чисто въ классическомъ вкусѣ 2 ) . Въ серединѣ его, въ медаль-
онѣ, окруженномъ красными и синими полосами, составляющими крестъ 
и круги, является добрый пастырь, съ ягиенкомъ на плечахъ, между 
двумя деревьями. Вокругъ него изображены четыре павлина, съ распу
щенными хвостами—эмблема воскресенія; порхающія птицы, вазы съ 
цвѣтами, гирлянды и другія, игривыя украшенія, заимствованныя у ис
кусства Рима языческаго. Въ углахъ, видны два крылатыхъ генія, каж
дый съ рогомъ изобилія и двѣ парящія женщины, напомииающія помпей-
скихъ танцовщицъ; одна изъ нихъ держитъ вазу и тирсъ, а другая— 
вѣтку какого-то растенія и цвѣтокъ. Послѣднія фигуры употреблены съ 

!) Sloria (Icll'artc orislinmi. 
-) Смотри риеупокъ J^s 11-ыи, in, ucpunti чисти. 
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декоративною цѣлью и не имѣютъ символическаго значены. Бее, въ этой 
послѣдней фрескѣ> фигуры и мотивы украшеніа, капъ нельзя лучше вя
жется между собою, имѣя чрезвычайно граціозный и живой характеръ. 

Во второй комнатѣ повторены съ нѣкоторыми измѣненіями, сюжеты 
написанные на стѣнахъ первой. Моисей снова изсѣкаетъ изъ скалы ис
точнику и рыбакъ ловить въ немъ рыбу. Евхаристическая трапеза 1) 
и крещеніе ребенка изображены возлѣ и пополнены сценой воскресенія 
Лаваря. Сидяшій мужчина, одѣтый въ тунику и палліумъ, совершенно 
подобный, являющемуся въ первой усыпальницѣ—повторенъ снова; тутъ 
онъ безъ свертка пергамента, но дѣлаетъ движеніе правой рукой, какъ 
говорящій или обучающій. Недалеко отъ него стоитъ человѣкъ, напоми-
нающій своей позой, преисполненной достоинства и благородства, антич-
ныя статуи; палліумъ, наброшенный на его лѣвое плечо, оставляя пра
вое обнаженнымъ, падаетъ до ногъ и составляетъ прекрасный мотивъ 
драпировки. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ пергаментный свитокъ, а пра
вой, повелительно указываетъ что-то могильщику, стоящему передъ нимъ, 
съ поднятымъ заступомъ въ рукѣ.—На верху написанъ Іона, поглощен
ный и изверженный чудовищемъ,.въ симѳтрію съ символическимъ изо-
браженіемъ Евхаристіи, подъ видомъ семи корзинъ, по обѣ стороны тре
ножника, на которомъ лежатъ рыба и два хлѣба „decussat i"— 2 ) . Ко
рабль, гонимый бурею (т . е. христіаншя община, въ періоды преслѣ-
дованій) на которомъ стоитъ вѣрующій, въ положеиіи молящагося, тогда 
какъ богоотступникъ, погибаетъ въ волнахъ—3), пополняетъ смыслъ 
этихъ символическихъ сюжетовъ. Промежутки на стѣнахъ заняты, какъ 
и въ сосѣдней комнатѣ, летящими птицами, вазами и цвѣтами. Дель-
финъ, обвивающійся вокругъ трезубца, является тутъ-же 4 ) . 

Живопись потолка этой усыпальницы, сильно попорчена, но все таки 
можно видѣть, что въ художественномъ отношеніи, она нисколько не 
уступала фрескѣ свода смежнаго склепа. Въ центрѣ ея, добрый пастырь, 

1) Она какъ видно но он иолишенію, была прибавлена виослѣдствіи. Тутъ ии-
рующіе представлены въ очень ояіивлонномъ иоло?ксніи въ иротпвуиоложность тому, 
что обыкновенно встрѣчаешь, ири изобрижеиіи этого сюжета, они какъ бы обра
щаются другъ къ другу, съ ρtoчью, указывал одною рукою вверхъ и нротпгпвап 
другую, къ двунъ рыбамъ, іюложеннымъ въ блюда. На переднемъ планѣ, можно 
замѣтнть перхи семи корзинъ, наполненных?» кусками хлѣба. 

-J Смотри рисунокъ .N- 9. 
3) Смотри рисунокъ Λ"-' Г). 
л) Смотри рисунокъ и\- 7. 
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кругомъ его павлины, у оконечностей линій, сходящихся въ крестъ, на
писаны четыре головы или маски, украшеніе, совершенно въ стилѣ клас
сическая) искусства. 

Въ стѣнописяхъ этихъ склеповъ, какъ читатель могъ замѣтить, вы
ражены, не отдѣльныя понятія, стремления, надежды, а передано, не 
преувеличивая можно сказать, фигуративно, полное теологическое раз-
мышленіе и эпизоды изъ ветхаго Завѣта, представлены тутъ, возлѣ 
сценъ изъ Евангелія, имѣя, какъ кажется съ перваго взгляда, мало об-
щаго, не съ цѣлію напомиить извѣстныя событія, изъ исторіи еврейска-
го народа, а для условнаго символическаго значенія ихъ *) . 

Мы видѣли также, что, изображая сюжеты изъ священнаго писанія, 
христіанскіе художники катакомбъ, не всегда съ точностію слѣдовали 
его словамъ, дѣлая различный отступленія, на которыя мы постоянно 
указывали, изъ чего слѣдуетъ заключить, что Библія, не была иввѣст-

") Сложны»., релпгіозиыя идео, передавались иногда христианами и мпѳодогиче-
скимн сценами, т. н. въ барельефѣ саркофага Ш-го ст., который былъ открыть 
G. В. de Rossi въ катакомбѣ ІСаллиста, пзображенъ Улиссъ, прпвязапный къ мачтѣ 
лодки, въ послѣдпѳй, сидятъ двое гребцовъ, возлт·, на водѣ, являются три жен-
скін фигуры съ крыльями и ПТИЧЬИМИ ногами; это—сиропы. Одна изъ нихъ дер-
житъ въ рукахъ двѣ флейты, другая—лиру, а третья—свертокъ пергамента. Ря-
домъ съ описанной сценой, вѣроятно, имя погребеннаго cTYRANIO»—означено мо-
ногримиой. Въ лослѣднѳй буква Т, пмѣющая по мнѣиію первыхъ христіанъ Рима 
форму орудія пскуцленіп, возвыиіается и проішыаотъ большія размѣры, чѣмъ ос-
тильныи литеры, что подтворждаетъ христілпское пропсхождоніе памятника.—Изо
бражение Улисса, въ томъ эпизодѣ его странствованій, когда онъ валѣпилъ уши 
своихъ спутниковъ воскоаіъ и велѣлъ привязать себя къ мачтѣ лодки, дабы не 
прельститься сладкозвучнымъ, но продательскимъ иѣиіемъ Спрепъ, увденавшпхъ 
плаватолой къ погибели, должно было напоминать христіанамъ, обязанность бороть
ся успѣшпо съ пскушоніямп жпзнп. На гробницѣ, эта сцена могла означать, что 
умершіи восторжоствовадъ, надъ соблазнами земнаго существования. Фигура Улис
са, нривязапнаго къ мачтѣ, нмѣла и другое значеніо, у первыхъ христіанъ, она, 
символически, представляла Христа, распятаго. Какъ гроческій герой, гонимый по 
морю бурными вѣтрами привязаиъ себя къ мачтѣ и залѣппвъ уши своихъ товари
щей, спасъ ихъ отъ погибели, такъ Іпсусъ освободплъ на крестѣ, родъ чоловѣче-
скій отъ порвороднаго грѣха π удалилъ отъ пскушеній, сопровождающихъ плава-
ніе по бурному морю жизни тѣхъ, которые внимаютъ его ученію.~Это мистиче
ское сраиненіо, между Христомг ц Улиссомъ, дѣлаѳтъ, въ одной изъ своихъ бе-
сѣдъ, св. Макслмъ, внискоііъ Турппскііі, жившій въ Ѵ-омъ ст., въ царствованіе Го-
норія и Оеодосін юнаго.—Тотъ-же сюжетъ предстанленъ въ барѳльѳфѣ другаго сар
кофага, также катаномбнаго происхожденія (G. В. dc Rossi, ßullelino di arch, 
crisl. anno 1863.). 
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на имъ, со всѣыи ея подробностями и что они имѣли, иногда, не очень 
опредѣленное понятіе о представляемомъ ими. 

Развитіе символизма увеличивается, не столько потому, что священ
ное писаніѳ увнается полнѣе, сколько оттого, что, съ Востока, — гдѣ 
постоянно преобладала наклонность выражать мысль сложными, симво
лическими формами — постепенно идетъ на Римъ теченіе новаго толко-
ванія догматовъ вѣры Спасителя и болѣѳ многостороннее понима-
ніе ихъ. 

Съ перенесеніемъ, на границы Европы и Азіи, столицы имперіи, уже 
христіанской, образовывается новый центръ символической дѣятельно-
сти, и вліяніе его нельзя не замѣтить въ искусствѣ христіанъ Запада. 
Но, въ ѴП-мъ ст., можетъ быть даже нѣсколько раньше, изсякаетъ 
производительпость христіанъ, въ области символизма, который, зна
чительно удалившись отъ своей первоначальной простоты и ясности, 
такъ сказать, каменѣетъ и устанавливается окончательно. 

Всѣ вѣна преобладанія византійскаго стиля въ Италіи, въ религіоз-
ныхъ изображеніяхъ этой страны, проявляется сложный символизмъ; 
онъ сглаживается въ произведеніяхъ искусства, эпохи возрожденія, ко-
торыя, извѣстными чертами своего характера, приближаются къ фрес-
вамъ катакомбъ первыхъ временъ христіанства, въ Римѣ. 

XV. 

Сцены историческія, представленныя съ намѣреніемъ напомнить ка
кое либо событіе изъ жизни Спасителя, очень немногочисленны, въ 
первоначальномъ христіанскомъ искусствѣ; онѣ являются рѣдко и во 
времена, относительно, болѣе позднія, т. е. съ ІѴ-го ст. Но символизмъ, 
до такой степени преобладаетъ въ религіозныхъ изображеніяхъ вѣрую-
щихъ, первыхъ вѣковъ, что нельзя положительно сказать, имѣли ли 
одно, историческое зпачепіе, въ глазахъ ихъ, слѣдующія сцены: рожде
ние Спасителя, поклонеиіе Волхвовъ и пастырей, избіеиіе младенцевъ, 
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крещеніе Христа, преоораженіе, вознесете, торжественный въѣздъ въ 
Іерусалимъ и воскресеніе. Первая изъ нихъ, ни разу не встрѣчается во 
фрескахъ катакомбъ; мы видимъ её въ барельефахъ саркофаговъ, на 
рѣзныхъ камняхъ, и па донышкахъ стекляныхъ чашъ; она передана 
слѣдующимъ обрэзомъ: Христосъ лежитъ въ колыбели изъ тростника, 
передъ дверьми хижины. Иногда, у изголовья его стоить Іосифъ, прос
тирая правую руку надъ божествепнымъ младенцемъ; нѣсколько даль
ше сидитъ Богородица, на скалѣ, между двумя пальмами, которыя сое-
диняютъ надъ нею свои вѣтви. 

Св. Іосифъ, не представлялся отдѣльно первыми христіанами, онъ 
является только въ сюжетахъ, гдѣ присутствіе его необходимо, для ис
торической вѣрности, к. п. при рожденіи Спасителя, при поклоненіи пас
тырей, Болхвовъ, и т. д. Его изображаютъ, обыкновенно, чедовѣкомъ 
среднихъ лѣтъ, рѣдко старикомъ, въ туникѣ и палліумъ, но если онъ 
держитъ въ рукахъ топоръ, пилу, или другіе инструменты своего ре
месла, то волоса его коротко острижены ! ) и на еемъ туника, безъ 
праваго рукава, какъ у ремесленниковъ Рима. Во всѣхъ сценахъ, гдѣ 
виденъ Іосифъ, онъ занимаетъ второе мѣсто и представленъ погружен
ный въ глубокое размышленіе. 

Поклоненіе Волхвовъ Младенцу — Спасителю, сидящему на колѣняхъ 
Богородицы, былъ сюжетъ особенно любимый первыми христіанами и 
встрѣчается у нихъ, съ очень раннихъ временъ. Мы будемъ говорить о 
немъ, въ отдѣлѣ составлеыія типа Богоматери 2 ) . Поклоненіе пастырей, 
напротивъ, попадается очень рѣдко, во фрескахъ катакомбъ его вовсе 
не видно; оно изображено въ барельефахъ двухъ саркофаговъ, прибли
зительно Ѵ-го ст., слѣдующимъ образомъ: младенецъ Іисусъ, въ пелен-
кахъ, лежитъ на неболыпихъ подмосткахъ, украшенныхъ драпировкой; 

1) Въ дрѳвнѳмъ Рішѣ, рабы π работники брили голову; даже у пѳрвыхъ хри-
стіанъ, ромеслешшкп представлены въ такомъ віідѣ, какъ наирпмѣръ, могильщи
ки— <fossores>, — являющіеся на стѣиахь катакомбъ. (Смотри часть первую, стр. 
69 π 68, рисункп JV5 7 и 8) . Инопц, въ началѣ учреждения иопастьтрей, брили 
собѣ голову, изъ чувства скромности и покорности. Липа римскаго духовенства, 
съ самыхъ ранипхъ вромѳнъ, коротко стригли волосы, обыкновеніе, сохранившее
ся до нашого вромѳпп. Вѣроятно, тонсуро, т. е. выстритпонпый кружокъ, на ма-
кушкѣ, которую въ занадной церкви стали носить съ Vl-го ст., есть послѣдній 
слѣдъ обычая брить голову, изъ смнронін, сущоствовавшаго въ иервобытиой, хри
стианской общиііѣ. 

-) Въ тротьоИ книгѣ, этого сочииеиім. 
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два пастыря, съ посохами въ рукахъ, поклоняются ему; тутъ-же стоятъ 
быкъ и оселъ, животныя, постоянно являющіяся въ сценѣ рожденія 
Спасителя, даже и у мастеровъ возрожденія. — На христіанскомъ, иад-
гробномъ камнѣ, 343-го г., и на склянкахъ, присланныхъ ломбардской 
королевѣ Ѳеодолиндѣ, папой Григоріемъ Великимъ *)» представлено 
также поклоненіе пастырей; въ послѣднемъ примѣрѣ, оно сближено со 
сценой принесенія даровъ Волхвами, младенцу Спасителю. 

Многія изъ произведеній первоначальнаго, христіанскаго искусства, 
въ которыхъ являются, ребенокъ Христосъ, Богоматерь и Іосифъ, на-
поминаютъ, своимъ общимъ характероыъ, картины святаго семейства, 
мастеровъ эпохи возрожденія. Это особенно можно сказать про сцены, 
изображенныя въ барельефахъ саркофаговъ, преимущественно Галліи, 
гдѣ Богородица и св-ой Іосифъ, находятъ отрока Спасителя въ храмѣ 
среди учителей 2 ) . Такъ, напримѣръ, на одной изъ подобныхъ гроб-
ницъ 3 ) , Іосифъ ведетъ за руку ребенка Христа, на встрѣчу Богомате
ри, лицо которой выражаетъ радость и удивленіе. Тотъ-же сюжетъ по-
вторенъ нѣскольно разъ во фрескахъ катакомбъ, на Миланскомъ сарко
ф а г и на диптихахъ изъ слоновой кости; но всѣ эти памятники при
надлежав къ вѣкамъ торжества церкви. 

Также, за святое семейство можно принять соединеніе трехъ фигуръ, 
именно, мужчины, въ туникѣ и палліумъ, женщины съ покрываломъ на 
головѣ, и отрока, стоящихъ съ поднятыми руками, въ положеніи моля
щихся.—До сихъ поръ, были открыты только двѣ, подобныя группы, 
обѣ онѣ написаны аль-фреско, вѣроятно, въ Ш-ыъ ст., возлѣ гробницъ; 
одна изъ нихъ, въ катакомбѣ Каллиста, а другая—въ подземномъ клад-
бищѣ Присяиллы. 

Избіеніе младенцевъ, изображено всего три или четыре раза, на па-
мятникахъ первоначальнаго, христіанскаго искусства, и самый ранній 
примѣръ, появленія этой страшной сцены, слѣдуетъ отнести нъ началу 
Ѵ-го ст. Мы видимъ её въ барельефѣ одного саркофага; тутъ, царь 
Иродъ сидитъ на складномъ стулѣ, — „sel la castrensis",—какъ пол
ководцы, въ лагеряхъ, у древнихъ Римлянъ; онъ дѣлаетъ повелитель
ное движеніе рукою, солдатамъ, которые исполпяютъ его приказаніе. 

1) Смотри главу XXIII. 
2) Евапгеліе отъ Луиіі, II. 
") Этотъ сарнофап», находится ві> Музоѣ города Aries, во Франціи. 
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Этотъ-же сюжетъ нредставлепъ на диптихѣ изъ слоновой кости ] ) , У-го 
ст., также со всѣми ужасными подробностями его, которыя искусно из-
бѣжалъ неизвѣстный художникъ, Ѵ-го вѣка, мозаики Либеріевой бази
лики (Santa Maria Maggiore) , въ Рииѣ: онъ, подъ вліяніѳиъ тради
ций классическаго искусства, изобразилъ солдатъ, приближающихся къ 
толпѣ женщииъ, держащихъ на рукахъ своихъ дѣтей, а не самое избіе-
ніе послѣднихъ. 

Крещеніе Спасителя, сколько до сихъ поръ извѣстно, представлено 
всего только два раза на сгінахъ катакомбъ, и эти прииѣры отдѣлены 
другъ отъ друга, нѣсколькими столѣтіями. Первый изъ нихъ находится 
въ подземномъ кладбищѣ Каллиста, и фреску эту 2) по ея стилю, по 
окружающимъ её памятникамъ и по надписямъ сосѣднихъ гробницъ слѣ-
дуетъ отнести ко ІІ-му ст. Тутъ мужчина, въ короткой туникѣ формы 
εςωμις—эксомисъ, оставляющей правое плечо обнаженнымъ, выводитъ 
за руку, изъ воды, молодаго человѣка, совершенно нагаго. Надь голо
вой послѣдняго, летитъ птица, имѣющая видъ горлицы; она держитъ, 
что-то въ клювѣ, но въ этомъ мѣстѣ стукъ отвалился и нельзя сказать, 
какой, именно, предметъ. Согласно съ G. В. de Ross i 8 ) , это креще-
ніе Спасителя, но P. R. Garrucci не раздѣлаетъ его мнѣнія 4) и нѣтъ, 
въ самомъ дѣлѣ достаточнаго основанія, для утвержденія что художникъ 
хотѣдъ передать эту священную сцену, а не крещепіе христіанина, по-
гребеннаго тутъ, по близости. Крещеніе Спасителя, изображено въ ка-
такомбѣ Понціана, въ комнатѣ, вѣроятно, служившей крестильницей. 
Въ этой фрескѣ ѴІІ-го ст., Христосъ, съ сіяніемъ кругомъ лица, стоитъ 
по поясъ въ водѣ, надъ нимъ является голубь; Іоаннъ Креститель, так
же съ нимбомъ, возлагаетъ на его голову руку, ангелъ, съ крыльями и 
сіяніемъ, держитъ полотенце 5 ) . 

Та-же сцена встрѣчается въ барельефахъ саркофаговъ южной Фран-
ціи, ІѴ-го или Ѵ-го вѣка. Въ этихъ примѣрахъ, Спаситель представ-
ленъ совершенно нагимъ, подъ видомъ ребенка, надъ нимъ голубь; 
Іоаннъ Креститель кладетъ руку на его голову, становя его подъ источ-

1) Овъ сохраняется теиорь, въ Мплансконъ соборѣ. 
2) Она пѣсколько стерта, но контуры лицъ, являющихся въ ней, очояь хорошо 

видны. 
3) Roma Sotterranea cristiana, I volume. 
4) Sloria dcll'arte cristiana. 
5) l \ l\. Garrucci. Sloria dcll'arlo crislhina. 
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никъ, цадагощій со скалы.—Также, подъ видомъ ребенка, изображенъ 1и-
сусъ въ миніатюрѣ сирійскаго Евангелія, конца ѴІ-ro ст. ! ) ; оиъ погру-
женъ по поясъ въ воду, надъ головой его голубь, опускающійся внизъ 
съ распущенными крыльями, а изъ облаковъ, выходитъ десница. Въ 
барельефѣ другаго саркофага, относительно, болѣе поздняго времени, 
Іоаннъ Креститель принимаетъ воду, текущую съ высоты въ плоскую 
чашу—„patera" и льётъ её на голову Христа, стоящаго по поясъ въ 
Іорданѣ. — Крещеніе посредствошъ погруженія, изображено въ барелье-
фѣ диптиха изъ слоновой кости 2 ) , конца IT-го ст. Въ срѳдневѣкозоыъ 
барельефѣ 3 ) , голубь, неся вазу въ клювѣ, льетъ воду на голову Спа
сителя, погруженнаго въ Іорданъ; по лѣвую сторону Спасителя, стоитъ 
ангелъ, держа тунику, а по правую—св. Іоанпъ. 

Въ мозаикѣ 451-го года, крестильницы города Равенны „S. Giovan
ni in fönte" въ сценѣ крещенія Христа, является, какъ указываетъ 
надпись, аллегорическая фигура рѣки Іордана, подъ видоыъ старца, съ 
вѣнкомъ изъ тростника, на головѣ; онъ до половины туловища, погру-
женъ въ воду и держитъ полотно, чтобы осушить Іисуса. Въ другой, 
равеннской мозаикѣ, ѴІ-го ст., находящейся въ церкви „S, Maria in 
Cosmedin", бывшей прежде аріанской крестильницей, представленъ 
снова, въ сценѣ крещенія Спасителя, старецъ, въ полулежачеыъ поло
жена, облокачиваясь на опрокинутую урну, изъ которой бѣжитъ вода; 
голова его увѣнчана двумя раковыми клешнями. Во фрескѣ, катакомбы 
Тразона и Сатурнина, изображающей юнаго Товита у рѣки Тигра, по-
слѣдняя, также представлена старцемъ, совершенно нагимъ, который 
лежитъ, упираясь локтемъ на небольшую возвышенность или скалу, 
такъ какъ, Тигръ выбѣгаетъ изъ горъ. Этотъ типъ, созданный класси-
ческимъ искусствомъ и часто встрѣчающійся въ произведеніяхъ его, 
какъ олицетвореніе рѣкъ, морей, источниковъ, былъ перенятъ христіа-
нами но не получилъ у нихъ никакого свыволвческаго значенія 4 ) . 

У) Оио находится въ Лорепціанской бпбліотекѣ, во Флорвпціп. 
2) Онъ находится теиерь въ Мпданѣ. 
8) Онъ сохраняется въ городѣ Монца, въ Лоыбардіп. 
4) Олицетвореиія качествъ, человѣческвми Фигурами и ироиыущѳствѳнно, жен

скими, который, тапъ часто встрѣчаются па цаыятішкахъ ыіра греко-рнмскаго π 
снова иоскрѳсаютъ иотомъ въ эпоху возрождения, почти вовсе не являются въ 
цервоначальноыъ христілискоыъ искусствѣ. Мы находииъ ихъ во времена относи
тельно болѣѳ поздніи, въ книжной живоииси. Слѣдуетъ также указать на богатый 
сариофагъ Ѵ-го ііѣка, изъ ватиканскаго кладбища, служипшііі гробницей ианаиъ Льву 
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Нельзя указать на нримѣры изображѳнія крещенія иѣрующихъ, на 
стѣиахъ катакомбъ; совѳршѳніе этого таинства надъ ребенкомъ, повто
рено два раза, во фрѳскахъ конца П-го или начала ІІІ-го ст., двухъ 
смежныхъ крмнатъ кладбища Каллиста 1), но тутъ, эти сцены входятъ 
въ составъ круга библейскихъ сюжетовъ и могутъ быть поняты толь
ко въ символическомъ смыслѣ. 

Бъ началѣ распространен повой вѣры, крестильницами, были рѣки 
и ручьи; проповѣдники христіанства крестили всюду гдѣ находили воду; 
т. н. апостолъ Павелъ, крестилъ въ рѣкѣ 2) Лидію, торговавшую пур-
пуромъ, около города Филиппы, въ Македоніи, а Филиппъ, совершилъ 
это таинство, надъ евнухомъ царицы Боіопской, Кандакіи, въ первой 
попавшейся водѣ 3 ) , на пути ихъ. Въ Римѣ крестили въ Тибрѣ, о чемъ 
говоритъ Тертулліапъ; впослѣдствіи, предпочитали очищаться отъ грѣ-
ховъ въ Іорданѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ, согласно преданію, крестился 
Христосъ. Вообще, любили избирать рѣки, для совершенія этого таин
ства въ подражаніе Спасителю. 

Въ нѣкоторыхъ катакомбахъ Рима, были источники, служившіе, ра
зу мѣется для крещенія; въ другихъ подземныхъ кладбищахъ, вырыты 
колодцы или видны слѣды работъ, для собиранія воды въ цистерны, 
конечно, для того-же назначенія. Вѣроятно, еще до прекращѳнія гоне-
ній, у христіанъ были крестильницы на поверхности земли; въ этомъ 
предположена нѣтъ ничего неправдоподобнаго, потому, что, до Кон
стантина, вѣрующіе, какъ извѣстно, имѣли, въ Римѣ, около шестиде
сяти церквей, нисколько не скрытыхъ, въ ноторыхъ они свободно соби
рались, въ періоды терпимости, иногда продолжительные, слѣдовавшіе 
за преслѣдованіами. Крестильницы составляли отдѣльные храмы, на-
ходившіеся, обыкновенно, вблизи базиликъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, по-
строенныя въ первые вѣка христіанства, въ различныхъ городахъ преж
ней римской имперіи, сохранились до нашего времени. Въ барельефахъ 

І-му, ІІ-му, ІІІ-иу и IV. Въ его барельѳфѣ падъ Спасптѳлемъ и апостолами изоб
ретены двѣ женскія нолуфигуры; одна изъ нихъ свладываѳтъ руки, глядя иа не
бо; это—надежда; другая, вѣроятно мнлосердіе, дервитъ въ рувѣ заяшенный 
факедъ. 

х) Смотри главу XIV. 
2) Дѣянія Апост. гл. XVI. 
у) Дѣвнія Аиост. гл. VIII. 38. 
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боковыхъ сторонъ, одного изъ саркофаговъ *) ватиканскаго кладбища, 
IV-го ст., изображены базилики и вовлѣ нихъ, крестилыіицы, который 
имѣютъ форму круглыхъ зданій, подобно многимъ языческимъ храмамъ 
Римлянъ. На крышѣ одной изъ нихъ, возвышается монограмма Христа. 
По всей вѣроятности, тутъ представлены, въ ихъ первоначальномъ ви-
дѣ, Латеранская базилика и ея крестильница. Такъ накъ, въ первые 
вѣка торжества церкви, крестилось разомъ значительное количество 
людей, посредствоыъ погруженія — форма совершенія этого таинства, 
сохранялась долгое время въ западной церкви—то крестильницамъ, по-
священнымъ обыкновенно, Іоанну-Предтечѣ, давали болыпіе размѣры и 
по серединѣ ихъ, устраивали бассейнъ. — Символическія изображенія, 
имѣющія нѣкоторую связь съ крещеніемъ, иапоминающія его, к. н. 
олень, рыба и голубь, украшали, обыкновенно, храмы этого рода. 

Преображеніе и вознесеніе Спасителя, не видишь, ни во фрескахъ ка-
такомбъ, ни въ барельефахъ саркофаговъ; первый изъ этихъ сюжетовъ, 
изображенъ въ мозаикѣ ІУ-го ст., церкви св-ой Екатерины, на синай
ской горѣ. — Преображеніе, представлено также, мусивной живописью, 
въ абсидѣ церкви „S. Apo l l inare in Classe" въ Равеннѣ, слѣдую-
щимъ образомъ: на верху, въ центрѣ полусвода, ивъ облаковъ, выхо
дить десница Бога Отца; подъ нею, въ голубомъ кедальонѣ, усѣянномъ 
золотыми звѣздами, изображенъ крестъ, латинской формы, съ надписью·: 
„Salus Mundi" т. е. спасеніе міра; орудіе искупленія является, тутъ, 
вмѣсто Христа. По сторонамъ, въ облакахъ, полуфигуры Моисея и про
рока Иліи, въ бѣлыхъ, развѣвающихся одеждахъ. Ниже ихъ, среди бо-
гатаго ландшафта, зеленыхъ деревьевъ и пышныхъ цвѣтовъ, три овцы 
замѣняютъ апостоловъ, Петра, Іакова и Іоанна. — Подъ ними двѣнад-
цать овѳцъ, поставленныхъ рядомъ, должны представлять апостоловъ; 
ихъ равдѣляетъ фигура св. Аполлинарія, покровителя церкви, въ поло
жены молящагося. Этотъ памятникъ Ѵ11-го ст., можетъ дать очень вѣр-
ное понятіе о томъ, до какой утонченности дошелъ символизмъ, въ ви-
заптійскомъ искусств*. 

Другой примѣръ картины преображенія, мы находимъ въ мозаикѣ 
ѴІІІ-го ст. церкви св-ыхъ Нерея и Ахиллея,въ Римѣ. Спаситель, въ крас
ной туникѣ и бѣломъ плащѣ, подымаетъ правую руку для благослове-

*) 0»ъ находите« теперь, пъ христіанекоиъ отдѣлспіи, Латсранскаго Муаеи 
Рима. 
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нія; возлѣ него Моисей и пророкъ Илія; нѣсколько ниже—двое апосто-
ловъ (вмѣсто трёхъ), закрываютъ свои глаза плащами. 

Вознесеніе Спасителя, встрѣчается, еще рѣже, у первыхъ христіанъ; 
по мйѣнію Ρ, R. Garrncci *) , оно представлено въ катакомбѣ Мар-
целлина и Петра; мы въ самомъ дѣлѣ, видимъ тамъ фреску, изображаю
щую молодаго человѣка, въ колесницѣ, запряженной двумя крылатыми 
конями, но нельзя положительно утверждать, что это вознесѳніѳ Спаси
теля. То-же самое можно сказать и про другую стѣнопись, изъ ката-
комбъ Неаполя, въ которой юноша, съ нимбомъ нругомъ головы, поды
мается вверхъ, съ обнаженными ногами и развѣвающимися одеждами. 
Сцена вознесенія находится также, въ миніатюрахъ сирійскаго Еванге-
лія, 586-го года. 

Торжественный въѣздъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, встрѣчается, 
почти исключительно, въ барельефахъ саркофаговъ и только съ 
У-го ст. —Спаситель, имѣя видъ юноши безъ бороды, сидитъ на осли-
цѣ, за которой, иногда идетъ ослёнокъ; правая рука его поднята, какъ 
для благословенія. Человѣкъ, меньше ростомъ, чѣмъ Христосъ, раз-
стилаетъ свой плащъ, на дорогѣ; другой, сидитъ на деревѣ и обрѣэы-
ваѳтъ вѣтви, чтобы бросать ихъ, передъ Спасителемъ. Иногда, нѣсколь-
ко Евреевъ, выражающихъ свое одобреніе и радость, поднимая руки, 
пополняютъ эту сцену.—Тотъ-же сюжетъ мы нардимъ и въ мозаикѣ, 
ватиканскаго кладбища. 

Изображеніе воскресешя Христа, также является, во времена отно
сительно, позднія въ христіанскомъ искусствѣ; оно представлялось 
первоначально, символически, т. н. въ барельефахъ нѣкоторыхъ сарко
фаговъ ІУ-го и У-го ст., мы видимъ двухъ вооруженныхъ солдатъ, 
упирающихся на свои щиты, по обѣ стороны высоко подымающейся, 
между ними, монограммы Христа, иногда, помѣщенной въ вѣнкѣ или 
украшенной фигурами драгоцѣнныхъ камней. Что эти воины представ-
ляютъ стражу, поставленную у гроба Спасителя, доказывается тѣмъ, 
что въ нѣкоторыхъ иримѣрахъ они изображены спящими. На одномъ 
изъ подобныхъ памятниковъ, Христосъ является у входа въ свою гроб
ницу поднимая правую руку, какъ бы обращаясь съ рѣчыо лъ двумъ 
солдатамъ, со щитами и копьями. Въ барельефѣ другаго саркофага, ми-
лапскаго происхожденія, вѣроятпо УІ-го ст. и скорѣе конца, чѣмъ ііа-

*) Storia (lelfarle crislianu. 
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чала его, сцена воскресенія нередана полнѣе, Двѣ женщины стоятъ 
передъ дверьми гроба Господня, имѣющаго форму небольшой, круглой 
башни, съ остроконечной крышей; одна изъ нихъ, указываешь на пеле
ны, лежащія у входа въ гробницу, другая, обращаетъ взоры на ангела, 
вѣстника воскресенія, являющегося съ неба. Возлѣ, изобраяенъ Ѳома, 
трогающій пальцемъ рану въ ребрахъ Спасителя, поднимающего руку. 
На двухъ склянкахъ, присланныхъ Ломбардской королевѣ, Ѳеодолиндѣ, 
папой, Григоріемъ Великимъ *), представлено также воскресеніе, слѣдую-
щимъ образомъ: двѣ женщины, изъ которыхъ одна, несетъ ароматы, 
стоятъ перѳдъ гробомъ Господнимъ; по другую сторону его, виденъ ан-
гелъ, съ жезломъ въ рукахъ. 

XYI. 

Сцены изъ жизни первыхъ христіанъ, изъ исторіи ихъ общины, но 
имѣвшія символическаго значенія, не находишь во фрескахъ катакомбъ; 
т. н. подвиги мучениковъ, изображеніе которыхъ ожидаешь видѣть воз-
лѣ ихъ гробницъ, вовсе не встрѣчаешь въ живописи подземнаго Рима. 
Мы уже нѣсколько разъ говорили, что христіане постоянно избѣгали все, 
напоминавшее пытки и казнь умершихъ за вѣру.—Что, побуждало ихъ 
къ этому? Вѣроятно, они не хотѣли смущать новообращенныхъ, не очень 
твердыхъ въ принятой ими религіи, картиной страшной, угрожавшей 
имъ участи; можетъ быть также, вѣрующіе видѣли въ этомъ тщеславіе, 
достойное осужденія, или повиновались живымъ, въ ихъ исиусствѣ, 
традиціямъ классическаго художества, мало склоннаго представлять 
страданія и мученія. Всѣ эти причины разумѣется, участвовали болѣе 
или менѣе, въ удаленіи христіанъ отъ сюжетовъ кроваваго характера. 
Исключенія очевь рѣдки, мы знаемъ ихъ, изъ словъ писателей церкви; 
т. н. христіанскій поэтъ ΙΥ-го ст., Пруденцій, говоритъ, что онъ ви-

· ) Смотри главу ХХ11. Смотри также Mozzoni, TavoJo cronologiciic, Sec. VII. 
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дѣлъ, на гробницахъ мучениковъ Ипполита въ Римѣ и Кассіана, въ Имо-
лѣ, картину ихъ смерти. Въ жизнеописаніи папъ, сказано также, что 
императоръ Константину на серебряной рѣшеткѣ у гробницы дьякона 
Лаврентія, представилъ ужасную смерть' этого святаго. Но означенные 
памятники не сохранились; единственное изображеніе мученичества, 
дошедшее до насъ, отъ первыхъ христіанъ, вышло, въ послѣдніе годы, 
изъ развалинъ базилики, построенной въ концѣ ІУ-го вѣка, надъ мѣс-
томъ покоя св-ыхъ Нерея и Ахиллея, погребеннныхъ въ подземномъ 
кладбищѣ Домитиллы. Тутъ какъ мы уже сказали выше *) , въ барельефѣ 
мраморной колонны, воинъ поражаетъ короткимъ мечемъ Ахиллея, привя-
заннаго ко кресту. 

Не только картины подвиговъ вѣрующихъ, исключены изъ ката-
комбъ, но даже сцены допроса ихъ и появленія передъ трибуналомъ, 
не встрѣчаешь около христіанскихъ гробницъ подземнаго Рима. Пока 
нашли всего одну фреску подобнаго содержанія и она достойна обратить 
на себя наше внинаніе, такъ какъ, это единственный примѣръ изобра-
женія вѣрующаго, исповѣдующаго Спасителя, открытый въ катакомбахъ. 

Стѣнопись эта по всей вѣроятности, второй половины Ш-го ст., укра-
шаетъ сводъ одной изъ могилъ, формы „Arcosolium",—кладбища 
Каллиста. Она передаетъ слѣдующую сцену: мужчина, увѣнчанный лав
рами, одѣтый въ тунику и палліумъ, стоитъ на возвышеніи „ s u g g e s -
tum t t. —У Римлянъ, ораторы говорили рѣчи народу, военачальники 
солдатамъ и въ важныхъ случаяхъ, судьи произносили приговоры, стоя 
на подобной платформѣ. Онъ строго и дѣлая повелительный жесть 
рукою, какъ бы угрожая, обращается къ молодому человѣку, въ тунинѣ, 
съ пурпуровыми полосами на груди и рукавахъ; въ глазахъ послѣдняго, 
свѣтится что-то особенное и лице его вдохновлено; лѣвую руку онъ 
кладетъ на грудь, а правой, показываетъ въ даль.—Возлѣ него написа
на другая мужская фигура, нѣсколько стертая. Четвертая особа, съ вѣн-
комъ на головѣ, удаляется задумчиво, поднося руку къ подбородку— 
жесть скорби и неудовольствія, въ классическомъ мірѣ. Едва ли можно 
сомнѣваться въ томъ, что это судъ, одного или двухъ христіанъ; чело-
вѣкъ, стоящій на „suggestum"—напоминаетъ Пилата, являющегося 
въ барельефахъ саркофаговъ, также увѣнчаннымъ лаврами и на вов-
вышеиіи, въ ту минуту, когда онъ произносить приговоръ надъ Спаси-

") Сиотри главу XVIII, аврваго отдѣла цримѣчаніе внизу страницы. 
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телемъ. Но нельзя предположить, что тутъ, художникъ хотѣлъ предста
вить эту сцену. Пилатъ, какъ мы видѣли выше, постоянно является 
опечалепныыъ а не разгнѣваннымъ; притомъ, ни одна изъ подробно
стей, отличающихъ появленіе Христа передъ правителемъ Іудеи, к. н. 
треиожникъ, чаша и т. д. не видны въ этой фрескѣ. Вотъ, какимъ обра-
зомъ, объясняетъ её G. ß . de Ross i *): судья, иожетъ быть, самъ 
императоръ; удалягощійся, съ вѣнкомъ на головѣ—жрецъ, „sacerdos 
corona (;uscc—призванный присутствовать, яри возліяніи вина и куре-
ніи ѳиміама, требуемыхъ отъ христіанъ—совершая которыя, передъ 
изображеніемъ одного изъ боговъ или императора, они оправдывали себя 
и избавлялись отъ преслѣдованій—онъуходитъ печальный, потому, что 
не могъ убѣдить вѣрующаго, исполнить этотъ языческій обрядъ. Молодой 
человѣкъ, стоящій передъ судьей, христіанинъ, непоколебимая вѣра ко-
тораго, вызываетъ роковой приговоръ; по всей вѣроятности, онъ погре-
бенъ въ этомъ „arcosoliuni". Слазать кого должна изображать фигура, 
нѣсколько попорченная,· трудно; можетъ быть это также христіанинъ, 
ыожетъ быть обвинитель или только исполнитель приказаній судьи. 
Точно также, нѣтъ достаточно данныхъ, для опредѣленія имени гони
теля и жертвы его. Тутъ, по всей вероятности, представленъ эпизодъ 
одного изъ тѣхъ страшныхъ гоненій которымъ подверглась церковь, во 
второй половинѣ Ш-го ст. 

Въ симетрію къ этой фрескѣ, на противоположной сторонѣ свода 
arcosö l ium, была написана другая сцена, безъ сомнѣнія изъ жизни 
того-же мученика, но къ несчастію, стукъ отвалился и отъ живописи 
осталась только одна полуфигура мужчины, увѣнчаннаго лаврами. Въ 
цѳнтрѣ арки, изображенъ добрый пастырь, съ свирѣлью въ рукѣ, съ 
двумя овцами, пасущимися у его ногъ, среди зеленѣющихъ деревьѳвъ. 

") Нота Sotteranca, crisliana, То то П. 

К О Н Е Ц Ъ В Т О Р О Й Ч А С Т И . 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

Изображенія Спасителя, Богоматери и Апостоловъ у первыхъ 
христіанъ. 

Рис. 1. 

Образъ основателя новой вѣры — Спасителя, обѣщавшаго 
жизнь вѣчную вѣрующимъ въ Него, разуиѣется долженъ былъ 
появиться у послѣдователей его ученій раньше, всѣхъ другихъ 
религіозныхъ изображеній и при первой попыткѣ христіанъ вы
разить фигуративно свои вѣрованія, надежды и стремленія. Мы 
въ самомъ дѣлѣ видимъ, что идеальиый образъ Сына Божьяго 
встрѣчается у христіанъ уже въ періодъ апостольскій, одновре
менно съ самыми ранними ихъ символическими знаками. 

Первоначально христіане представляли Спасителя добрымъ па-
стыремъ. Фигура пастуха долгое время, почти исключительно, 



- 4 — 

папоминала имъ божественнаго учителя и повторялась ими на 
всякаго рода памятникахъ, всюду, гдѣ въ первые вѣка пропо-
вѣдывалось христіанство: въ Римѣ, въ Италіи, въ Галліи, въ 
римской Африкѣ, въ странахъ Востока, вообще по берегамъ 
Средиземнаго моря. Мы встрѣчаемъ ее во фрескахъ подземныхъ 
гробницъ, въ барельефахъ саркофаговъ, на дискахъ лампъ, на 
стеклянныхъ чашахъ, на разныхъ камняхъ и т. д. 

Въ Евангеліи Христосъ не разъ сравниваетъ себясъ добрымъ 
пастыремъ, т. н. Онъ говоритъ: «Я есмь пастырь добрый; па
стырь добрый полагаетъ жизнь свою за овецъ. А наемникъ, не 
пастырь, которому овцы не свои, видитъ приходящаго волка, и 
оставляетъ овецъ, и бѣжитъ; и волкъ расхищаетъ овецъ, и 
разгоняетъ ихъ. А наемникъ бѣжитъ, потому что наемникъ, и 
не радитъ объ овцахъ. Я есмь. пастырь добрый; и знаю Моихъ, 
и Мои знаютъ Меня. Какъ Отецъ знаетъ Меня, такъ и я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овецъ. Есть у Меня и другія 
овцы, которыя не сего двора; и тѣхъ надлежитъ Мнѣ привесть: 
и опѣ услышатъ голосъ Мой, и будетъ одно стадо и одинъ 
Пастырь.1)» Въ другомъ Евангеліи, именно св. Луки, Спаситель 
говоритъ: «Кто изъ васъ, имѣя сто овецъ, и потерявъ одну 
изъ нихъ, не оставитъ девяноста девяти въ пустынѣ, и не пой-
детъ за пропавшею, пока не найдетъ ея? А иашедши, возьметъ 
ее на плеча свои съ радостію. 2) » Эти слова Евангелія вызвали, 
среди первыхъ христіанъ, символическое изображеніе Спасителя 
подъ ВИДОЙЪ добраго пастыря, окруженнаго своимъ стадомъ, но 
всего чаще, несущаго овечку, на плечахъ. 

Писатели церкви также нерѣдко сравнивали Сына Божьяго съ 
пастухомъ3), но въ тѣ времена когда фигура добраго пастыря 
уже существовала въ христіанскомъ искусствѣ. Тертуліанъ 4) го
воритъ, что она украшаетъ священные сосуды и другіе пред
меты употребляемые при богослуженіи. Но этотъ образъ Спа
сителя былъ извѣстенъ вѣрующимъ до Тертуліана, и самые 

1) Квангеліе отъ Іоаина Χ. И, 12, 13, 14, 15, 16. 
») Гл. XV. 4, 5. 
3) Ныли также мистичсскіи толкованіи этой притчи; т. н. Оригень ПОІІИ-

малъ подъ деішюето-деиіітыо оицами небесныхъ духовъ и ангедовь, а подъ 
сотою овцою — людей вообще. Точно также ЕіпіФаній, епископъ г. Салаииса 
на остроп-в Кипр« (ІѴ-го ст.) говорить, что 99 овецъ принадлежать небу; 
божественный па старь оставлиетъ ихъ на райскомъ настбищѣ и и детъ оты
скивать потерянную овцу—родъ чслонъчесиій, который будучи найденъ, т. е. 
снасенъ и.мъ, несется имъ съ радостію къ Отцу. 

•Ч De piulicil, VII, Χ. 



ранніе дошедшіе до насъ памятники, на которыхъ онъ предста-
вленъ, относятся едва ли не къ концу 1-го столѣтія. 

Необыкновенно нѣжныя чувства вдохновляютъ добраго пастыря, 
и нельзя не согласиться, что изъ всѣхъ образовъ принятых* 
Спасителемъ при проявленіи себя слушающимъ Его, изъ всѣхъ 
картинныхъ сравненій своей дѣнтельности и своего призвапія, 
такъ часто дѣлаемыхъ Имъ, христіане выбрали самое любовное 
и сочувственное. Для вѣрующихъ фигура эта была символомъ 
милосердія Спасителя и попеченія его о людяхъ. Подобно па
стырю, который оставляетъ свое стадо и идетъ въ пустыню, пре
зирая опасности, за пропавшей овцой, дѣлающейся ему дороже 
всѣхъ остальныхъ, и иесетъ ее на своихъ плечахъ, чтобы об
легчить ей обратный путь въ овчарню, такъ Христосъ, отдав-
шій себя на жертву для искупленія грѣха нашихъ прародителей, 
не ожидаетъ грѣшника заблужденнаго своими пороками, а оты-
скиваетъ его, проявляется ему, трогаетъ его сердце Своимъ 
ученіемъ и ведетъ его къ спасенію. Эти дышащіе добротою 
и заботливостію пастыри, внушали довѣріе и спокойствіе ново-
обращеннымъ, но особенно должны были воскрешать надежду на 
прощеніе въ сердцахъ христіанъ, не оказавшихся непоколебимыми 
въ періоды гоненій и отступившихъ отъ вѣры, изъ страха мученій. 

Вѣроятно, не разъ взоры ихъ останавливались·съ упованіемъ на 
добромъ пастырѣ катакомбъ, съ заблудшей овечкой на плечахъ. 
Не смотря на многіе вѣка, удаляющіе насъ отъ того времени, 
когда были написаны эти сочувственные образы, при взглядѣ на 
нихъ легко понять, какъ сильно неизмѣримое милосердіе, выра
женное въ нихъ, должно было трогать сердца вѣрующихъ1). Не 
только въ первый періодъ своего существованія, но и во всѣ 
другія времена, христіанское искусство не создавало болѣе иде-
альнаго и трогательнаго изображешя Спасителя, въ которомъ 
такъ поэтически выражены заботы Христа о спасеніи людей и 
снисходительность его къ ихъ заблужденіямъ. 

Добрый пастырь изображался красивымъ молодымъ человѣ-
комъ, почти юношей 2 ) · молодость была неизмѣннымъ аттрибу-

0 Все это объясняетъ частое иовторсніе Фигуры добраго пастыря въ 
катакомбахъ. По мнвнію св. Іерониыа, изображеніе это дълалось христианами 
также, какъ бы въ опровержение ложнаго мнѣніи нѣкоторыхъ христіаискихъ 
сектъ иервыхъ вѣковъ, послѣдователи которыхъ утверждали, что не вст» 
грихи могутъ быть искуплены покаяніемъ и іірощены Спасителемъ. 

2) Есть исключенія, т. н. на двухъ обломкахъ сарко*аговъ—изъ которыхъ 
одииъ находится въ Кирхеровомъ музеъ въ Римі>, а другой въ христіанскомъ 
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томъ божества въ античномъ мірѣ, и бл. Августинъ говорить, 
что юность божественнаго пастыря нескончаема, вѣчна. Лицо его 
не имѣетъ опредѣленнаго типа и ни въ одномъ случаѣ не на-
поминаетъ болѣе поздніе образы Спасителя. Оиъ безъ бороды и 
волоса на головѣ коротко острижены. *) На неыъ одежда па· 
стуховъ античнаго міра; нѣтъ ни одного примѣра нагого добраго 

Рис. 2. 

пастыря; этиыъ онъ отличается отъ фигуръ языческаго проис-
хожденія, имѣющихъ съ ииыъ извѣстное сходство; мы будеыъ 
говорить о нихъ дальше. Пастухи у Римлянъ носили по боль
шей части только одну длинную, падающую до ногъ тунику, 
подпоясанную въ двухъ мѣстахъ, подъ мышками и подъ грудью. 
Ее опускали, когда отдыхали или хотѣли защитить себя отъ 
холода, и поднимали работая, или при быстрой ходьбѣ. Добрый 
пастырь, наыѣревающійся идти въ пустыню за заблудшею, ов
цой, изображался дважды подпоясанный. Часто также онъ яв
ляется въ короткой туникѣ, сверхъ которой наброшенъ плащъ, 
шерстяной —sagus или кожаный—scortea. Иногда на немъ 
простая туника безъ рукавовъ, или формы называемой экзо-
мисъ—εςωμκ, 2) оставлявшая правое плечо обнажениымъ; ее 
НОСИЛИ въ древнемъ ыірѣ рабы, ремесленники, пастухи, охотни-

отд.т.леиім Латеранскаго музея, также иг Ρ ими—добрый пастырь представленъ 
иожилы.мг человеком!·; но это встречается очень р'Бдко. 

1~) Встречаются ридкія исключеніи, одно нзъ ΙΙΗΧΊ» МЫ находимъ во а>рескі> 
катакомбы Лпіін. 

2) Смотри рисуиокъ Λ? Т-й заимствованный изъ сочннеиіа Marli^ny Diction-
ляіre des Anliqiiile* clinUieiincs. 



ни, вообще люда рабогающіе, чьихь дзиженій не должна 
была стѣснять одежда. На груди добраго пастыря изображены 
часто пѳрекрестныя пурпуровыя полосы; нельзя предполо
жить, что ими хотѣлй напомнить крестъ, потому что онѣ встрѣ-
чаются также и въ языческомъ искусствѣ; скорѣе всего это 
ремни или перевязи, на которыхъ висѣли на спинѣ у пастуха 
предметы необходимые ему въ полѣ. 

Ноги добраго пастыря, во многихъ примѣрахъ, отъ колѣна 
внизъ переплетены разными—fasciae crurales—какъ читатель 
видитъ въ приложенномъ рисункѣ № 1-й. 

Онъ взятъ со статуи х ) , изъ бѣлаго мрамора, аршинъ и пять 
вершковъ вышины. Это, безъ сомнѣнія, одно изъ лучшихъ про-
изведеній христіанской скульптуры первыхъ вѣковъ, судя по 
стилю,—конца П-го или начала Ш-го столѣтія. Очень часто 
добрый пастырь представленъ босой, особенно когда отдыхаетъ; 
иногда онъ въ сандаліяхъ, или въ кожанныхъ полусапогахъ — 
κοθορνος—котурнъ. Обыкновенно голова его не покрыта; очень 
рѣдко на ней круглая, невысокая шапка съ широкими полями — 
-тгг-ссаоз — петасъ 2 ) , которую Римляне переняли у Грековъ и 
носили въ дорогѣ. 

Во времена относительно болѣе позднія, особенно поели тор
жества церкви, добрый пастырь изображался въ богатыхъ одеж-
дахъ, съ пурпуровыми полосами—сіаѵі—или кругами—саШси-
lae — на туникѣ; первыя кругомъ шеи, вдоль груди и на ру-
кавахъ, а вторые на плечахъ, вообще на оконечностяхъ одежды 3 ) , 
•и въ котурнахъ съ узорами изъ дорогихъ камней; этимъ 
выражали уваженіе къ символическому образу Спасителя. Но 
чѣмъ древнѣе изображеніе добраго пастыря, тѣмъ проще его 
одежда, тѣмъ яснѣе проявляется въ цемъ та классическая бла
городная простота, которой отличаются и нѣкоторыя изъ про-
изведеній римскаго языческаго искусства двухъ первыхъ сто· 
лѣтій имперіи. 

Въ катакомбѣ Каллиста, во фрескѣ потолка одной изъ усы-
пальницъ крипты Lucina 4) находятся едва ли не самыя ран« 

1) Ока находится теперь иъ христіаііскомъ отдъленіи Іатеранскаго Музея 
въ Римѣ; нѣкоторыя незначительны« части ея реставрированы. 

2) Какъ напр. на рвзномъ камнѣ — сердолики — изданномъ P. Garrucci: 
Сопііоіа del Secolo II. 

8) Какъ это дѣлалось у Рішлннъ преимущественно со Бтораго столѣтіи. 
4) Смотри часть 1-ю стр. 120, часть 2-ю стр. 129. 
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нія изображенія добраго пастыря. Ихъ два въ одной и той же 
стѣнописи, и одно изъ нихъ —мало отличающееся отъ другого — 
читатель видитъ въ приложенномъ рисункѣ Jfg 2 й *). Тутъ па
стырь въ туникѣ экзомисъ, кончающейся выше колѣнъ^ онъ 
ыѳсетъ заблудшую овечку на плечахъ и, возвѣщая съ радостно 
ея возвращеніе, подымаетъ правую руку какъ говорящій; лѣвой 
онъ держитъ посохъ—pedum, — и ею же соединяетъ ноги жи-
вотнаго на своей груди. Голова его не покрыта и на ногахъ 
нѣтъ обуви. Фигура эта, равно какъ и, помѣщенпыя симметри
чески съ нею въ этой фрёскѣ, двѣ молящіяся женщины2) и 
другой добрый пастырь, имѣютъ статуйный видъ и предста
влены какъ бы стоящими на пьедесталахъ. Можно подумать, что· 
художникъ копировалъ ихъ со статуи. Эта особенность очень, 
часто встрѣчается въ римской декоративной живописи; много
численные примѣры ея мы находимъ въ помпейской стѣнописи, 
къ которой очень приближается христіанская фреска изъ крипты 
Lucina, столько же выборомъ и распредѣленіемъ декоративныхъ 
элементовъ, сколько и вообще преобладающимъ въ ней колори-
томъ я ) . Бъ непринужденной, преисполненной жизни и движенія 
фигурѣ добраго пастыря, описанной выше, не проявляется ничего 
условнаго, но очень замѣтны пріемы классическаго искусства и 
не видны пока ни та окаменѣлость, ни та стереотипная поза, ко-
торыя свойственны болѣе поздаимъ повтореніямъ этого сюжета. Безъ 
сомнѣнія, передъ нами одинъ изъ первыхъ опытовъ христіанъ. 
изобразить Спасителя добрымъ пастыремъ. 

Орудія яастушескаго ремесла, какъ обыкновенно, даны доброму 
пастырю. Въ его рукахъ очень часто является посохъ состоя
щей изъ палки загнутой у оконечности pedum;— рѣдко по-
слѣдній замѣненъ тростинкой. Подобный посохъ, составлявшей 
въ классическомъ искусствѣ аттрибутъ боговъ покровителей стадъ 
и землѳдѣлія, служилъ пастухэмъ античнаго міра для того чтобы 
ловить за ноги козъ и овецъ, и они почти всегда представлены съ 
нимъ, к. н. Парисъ въ одной изъ помпейскихъ фресокъ. Pedum 
добраго пастыря, сдѣлавшійся впослѣдствіи посохомъ епископ-
скимъ и сохраыившій до нашего времени свою первоначальную 

1) Заимстнонаиномъ изъ „Roma Sotterranea cristiana" G. В. de Rossi Т. I. 
*) Одну изъ нихъ читатель можетъ шідФть DO 2-Й части этого сочименія 

на уаг.іаипо.мъ .ι и ort и ііа стр. 130. 
3) Мы снопа иозіфатимси къ этому памятнику, въ отдьлѣ христіанскаго 

нскусстяа, нъ 4-й части этого сочиненія. 
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форму, изображался и отдѣльно; онъ прислопеиъ къ плоской 
чашѣ, наполненной цвѣтаыи π плодами, возлѣ текста одной хри-
стіанской. надгробной надписи карѳагенскаго происхожденія. Въ 
этомъ примѣрѣ, равно какъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда посохъ 
представленъ одинъ, или вмѣстѣ съ другими символами, имеино: 
рыбой, пальмой и т. д. можно предположить, что онъ является 
какъ іероглифическій знакъ Спасителя. Въ одной изъ мозаикъ 
Равенны *), добрый пастырь вмѣсто посоха держитъ крестъ, и 
въ этомъ изображены можно видѣть намѣреніе передать фигу
ративно слѣдующія слова Евангелія: «Пастырь добрый полага
ешь жизнь свою за овецъ»2). 

Сосудъ для скопленія молока—mulctra или mulctralia повѣ-
шенъ часто чрезъ плечо добраго пастыря (смотри рисунокъ 36 1-й), 
поставленъ у его ногъ, или виситъ возлѣ на деревѣ. Ииогда 
онъ несетъ его въ правой рукѣ. Встрѣчаются изображенія этого 
сосуда при такихъ условіяхъ, что его слѣдуетъ принять за сим
волическую фигуру Евхаристіи, какъ мы уже видѣли во вто
рой части «Катакомбъ»3). 

Свирѣль lyririx, ονριγ;—является также нерѣдко въ рукахъ 
добраго пастыря. Это былъ неизбѣжный спутникъ пастуховъ 
античнаго міра; играя на немъ, они развлекали себя въ про
должительные часы своего одиночества и, подымаясь на вы
соту и наполняя окрестность меланхолическими звуками, сзы
вали имъ стадо, передъ тѣмъ что вести его въ овчарню. Въ ан-
тичномъ искусствѣ пастухи почти всегда изображены со сви-
рѣлью и очень' часто подносятъ ее къ устамъ. Особенно аркад-
скіе пастухи славились искусною игрою на этомъ инструментѣ; 
изобрѣтеніе его приписывалось богу покровителю стадъ — Гер
месу 4 ) , и звуки, извлекаемые имъ изъ свирѣли, обладали та
кою чарующей силой, что дикіе звѣри, слушая ихъ, смирялись — 
мысль встрѣчающаяся и въ миѳѣ ѳракійскаго пѣвца Орфея» 
Можно предположить, что изображеніе добраго пастыря съ сви-
рѣлью въ рукѣ должно было выражать символически, что Спа
ситель Своимъ божественнымъ словомъ обуздываетъ страсти лю
дей. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что Христа, какъ мы увидимъ ни?ке, 

1) Въ церкви Наэарім и Кельсія. 
2) Еванг. отъ Іоаина X. 11. 
3) Смотри часть 2-ую стр. 116. 
4) Alfred Maury Histoirc des Religions de la Grece Antique. Paris 1857 
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представляли и подъ видомъ Орфея, укрощающаго дикихъ звѣ-
рей своимъ пѣніемъ. 

Особенно съ середины III ст. чаще встрѣчаются прииѣры 
изображенія свирѣли въ рукахъ добраго пастыря; она, то при· 
вѣшана ему черезъ плечо, то лежитъ у его ногъ на землѣ, то 
виситъ на деревѣ, или онъ подноситъ ее къ устаиъ, какъ бы 
намѣреваясь играть. 

У первыхъ христіаиъ пастухъ, собирающій своихъ разсѣяв-
шихся овецъ звуками свирѣли, имѣлъ и другое болѣе опредѣ· 
ленное символическое значеніе. Онъ изображать Христа призы-
вающаго къ Себѣ людей своимъ ученіемъ. На одномъ рѣзномъ 
камнѣ, именно на сердоликѣ, видѣнъ добрый пастырь, но вмѣ-
сто свирѣли къ рукѣ его привѣшенъ опрокинутый якорь. Сое-
диненіемъ этихъ символовъ, разумѣется, хотѣли выразить, что 
слово Спасителя есть единственная надежда вѣрующихъ. Вѣро-
ятно, на томъ-же основаніи фигура якоря часто, особенно на 
саркофагахъ и рѣзныхъ камняхъ, сближена съ добрымъ пасты-
ремъ. Надъ послѣднимъ, въ нѣкоторыхъ примѣрахъ, появляются 
солнце и луна подъ видомъ двухъ человѣческихъ головъ, изъ 
которыхъ одна окружена лучами, а другая увѣнчана серповид-
нымъ мѣсяцемъ. Можетъ быть этими сиаіволами вѣчности антич-
наго міра христіанскіе художники хотѣли напомнить · безсмер-
тіе добраго пастыря. Представленныя иногда вмѣстѣ съ ниатъ, 
аллегорическія фигуры четырехъ времеиъ года1) должны были 
иыѣть то же значеніе. 

Лицо божественнаго пастыря постоянно выразительно, не 
только въ произведеніяхъ хорошей эпохи христіаискаго искус
ства, но и въ паиятникахъ періода его упадка. Даже живопис-
цамъ и скульпторамъ У, YI и послѣдующихъ столѣтій, при 
очень грубомъ исполнены и отсутствіи художественнаго вкуса, 
почти всегда удавалось вдохновить ликъ пастыря любовью и 
радостью, когда онъ несетъ на плечахъ заблудшую овечку или 
стоить среди стада, смотря на своихъ овецъ. 

Безчисленны изображенія добраго пастыря во фрескахъ, въ 
барельефахъ саркофаговъ, на чашахъ съ золотыми фигурами, 
на дискахъ глиняныхъ лампъ,1) на рѣзиыхъ камняхъ, на пли-
тахъ иадгробныхъ надписей и т. д. и т. д. Отдѣльныя статуи 

*) Смотри часть вторую стр. 67 и сдѣд. 



- 1.1 — 

его, нанротивъ, дошли до насъ въ незначительном^ количествѣ. 
Онѣ стояли въ катакомбахъ, въ мѣстахъ куда сходились хри
стиане для молитвы; т. н. въ Кирхеровомъ музеѣ, въ Римѣ, со
храняется небольшая мраморная статуя; ее нашли въ нишѣ 
большого крипта подземнаго кладбища Агніи, гдѣ, по всей вѣро· 
ятности, происходили религіозныя собранія вѣрующихъ. Въ стѣно-
писи катакомбъ и особенно въ сводахъ погребальныхъ комнатъ, 
добрый пастырь, какъ основная надежда христіанъ, помѣщенъ 
почти всегда въ центрѣ, составляя главный сюжетъ. Кругомъ 
него изображены обыкновенно сцены изъ ветхаго и новаго За-
вѣта, имѣющія символическое значеніе и напоминающія Евха-
ристію, искупленіе первороднаго грѣха, воскрешеніе тѣла, по
мощь небесную при гоненіи за вѣру и т. д. Гирлянды цвѣтовъ, 
зелени и кисти винограда х) съ ихъ листвою часто окружа-
ютъ фигуру добраго пастыря; она иногда представлена два раза 
въ барельефахъ саркофаговъ; въ катакомбной живописи нанро
тивъ ее очень рѣдко повторяли въ одпомъ и тонъ же художе-
ственномъ сочиненіи. Исключеніе изъ этого правила составля
ете фреска свода одной изъ усыпальницъ криата Lucina, о 
которой говорено выше. Тутъ два добрыхъ пастыря 2) написаны 
въ симметрію съ двумя молящимися женщинами—Orante 3) . Въ 
дентрѣ представленъ Даніилъ между львами, одинъ изъ сюже-
товъ напоминавгаихъ первымъ христіапамъ будущее воскресеніе, 
особенность доказывающей раннее происхожденіе этого памят
ника, такъ какъ мы находимъ въ неыъ единственный примѣръ 
помѣщенія сцены изъ ветхаго Завѣта въ главномъ мѣстѣ всего 
сочиненія, тогда какъ добрый пастырь, повторенный два раза, 
является на второмъ планѣ. Не трудно уоѣдиться, въ томъ, что 
фреска эта была написана въ періодъ зарожденія христіанскаго 
искусства, когда художники катакомбъ не усаѣли еще пріобрѣсти 
достаточно навыка для размѣщенія свящепныхъ сцѳнъ по ихъ 
значительности; когда въ христіанской иконографіи еще не ус
тановились правила распредѣленія сюжетовъ, столь ясно про-
являющіяся въ болѣе позднихъ памятиикахъ. Мы потому нисколь
ко не преувеличили, сказавъ выше, при объяснеиіирисунка № 2-й, 
что добрый пастырь, изображенный въ немъ, есть одинъ изъ 
первыхъ написанныхъ христіанами. 

1) См. часть первую стр. 90 рисунокъ JV? 9. 
' ) Одного изъ ннхь читатель видитъ ВЪ рисункъ· Λ» 2. 
3) Одна изъ нихъ поиторена въ рисуккп Jsl2 12 часть 2. 
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Всего чаще божественный пастырь представлялся съ овечкой 
на плечахъ *), какъ читатель видитъ въ рисункахъ Jfg I и II. 
Во фрескахъ онъ является на зеленомъ лугу, у свѣтлаго источ
ника, или между двумя деревьями, на которыхъ сидятъ птицы; 
у ногъ его съ каждой стороны стоитъ овца, поднимая къ нему 
голову. Козелъ, символъ грѣшника 2 ) , въ отдѣльныхъ примѣрахъ 
заыѣняетъ овечку, стоящую направо отъ добраго пастыря, и 
даже помѣщенъ на его плечахъ 3). Этимъ, безъ сомнѣнія, хо-
тѣли еще сильнѣе обозначить милосердіе Христа, отыскивающаго 
грѣшника, чтобы направить его на путь истины я спасти. По
добный сцены передаютъ фигуративно слѣдующія слова Евангелія 
Луки 4): «Іисусъ-же сказалъ иыъ въ отвѣтъ: не здоровые имѣ-
ютъ нужду во врачѣ, но больные. Л пришелъ призвать не пра-
ведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію». 

Возвращеніе пастыря передано слѣдующимъ образомъ: онъ 
несетъ на плечахъ заблудшую овечку, опираясь на посохъ, за 
вимъидетъ собака, въ дали видна овчарня съ остроконечной крышей; 
у дверей ея лежатъ, какъ бы ожидая своего пастуха, двѣ овцы; 
другія выходятъ къ нему на встрѣчу, подымая свои головы. 
Вернувшійся добрый пастырь стоитъ съ овечкой на плечахъ 
среди своего стада, представленнаго часто въ сокращеніи двумя 
овцами; онъ гладитъ одну изъ нихъ рукою, двѣ вазы для скон-
ленія молока—mnlcira—стоятъ на землѣ, къ нимъ прислоненъ 
пастушій посохъ, не нужный болѣе возвратившемуся пастырю. 
Нѣсколько дальше козелъ, символизующій грѣшника, не при
нимая участія во всеобщей радости, равнодушно щинлетъ траву. 
Иногда найденная овечка выражаетъ радость прибытія ея къ 
стаду 5 ) и какъ бы усиливается спрыгнуть съ плечъ добрага 
пастыря, но онъ удерживаетъ ее. 

Встрѣчаются также, но рѣже, изображенія другихъ сценъ 
этой притчи; т. н. на одномъ бронзовомъ медальіонѣ 6) пастырь 
стоитъ опершись на посохъ между двумя пальмами, сокраше-
ніемъ лѣса; лицо его выражаетъ печаль, онъ касается правой ру-

1) Иногда онъ несетъ ее, прижимая къ груди правой рукою и держа въ лѣ-
вой сосудъ для скопленія молока. Этотъ особенный типъ встречается преиму
щественно въ искусства христіанъ римской Африки. Мы видиыъ его въ ба
рельеф·!; саркофага отлрытаго въ Колло въ Алжирѣ. 

2) Еванг. отъ Матвеи гл. XXV. 32. 33. 
3) Иногда ντο только овцы восточной породы— Ovis Amnion. 
4) Глава XV 2, 3. 
с) Какъ на рѣзномъ каынѣ, который издалъ Gori Gemmae Astriferae III. 
с) Онъ былъ открытъ въ катакомбахъ и изданъ Buonarruoti Vetri Т. IV*. 
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кою головы,—жестъ грусти въ античномъ мірѣ; его дѣлали по-
лучивъ ыеблагопріятное извѣстіе. Тутъ пастырь представленъ въ 
ту минуту, когда онъ, огорченный потерей своей овцы, пріи-
скиваетъ средство ыайти ее и оставляетъ стадо, переданное овеч

кой лежащей у его ногъ. Та же мысль выражена въ одной изъ 
катакоибныхъ фресокъ, изданныхъ Bottari г): пастырь сидитъ въ 
лѣсу, держа въ рукѣ посохъ, туника его подвязана въ двухъ 
мѣстахъ, какъ у собирающагося въ дорогу. Онъ протягиваетъ 
руку, чтобы снять съ дерева, повѣшенную на него, особенной 
формы сумму—рега, πήρα, — которую въ древнемъ мірѣ носили 
крестьяне, путешественники и нищіе; или иногда отдыхаетъ на 
пути за заблудшей овцой, сидя на землѣ и поднося руку къ 
лицу въ знакъ усталости и огорченія; это мы видимъ на над-
гробномъ камнѣ христіанина по имени Gentianus. Препятствія, 
встрѣчаемыя христіанскимъ пастыремъ въ его предпріятіи, ра-
зумѣется, должны выражать упорство грѣшника въ заблужденіи. 

Качества добраго пастыря, о которыхъ говоритъ Спаситель 2) , 
также представлялись христіанскими художниками фигуративно, 
т. н. въ барельефѣ одного саркофага изъ Ватиканскаго клад-
бища, пастухъ въ туникѣ и реппіа, опираясь на посохъ сто-

1) ScuUure е pillure sacie eslratle dai Ciiuileri <li Ноша (3 v. iti t'-o 1737— 
1754) Tab. LXXX. 

2) Въ Euniir. огь Ioanua X. 
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итъ возлѣ овчарни, изъ которой выходятъ овцы; онъ какъ бы 
зоветъ ихъ къ себѣ, чтобы вести на пастбище, и онѣ обраща
юсь къ ііему свои головы. Разумѣется, эта сцена была вдохно
влена словами Евапгелія: «Я есюь пастырь добрый; Я знаю мо-
ихъ и мои знаютъ Меня1).» Овчарня тутъ, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, ииѣетъ видъ храмика съ фасадомъ изъ двухъ ко-
лонпъ и фронтона, и въ этомъ, можетъ-быть, слѣдуетъ видѣть 
отраженіе того сравненія между овчарней и церковью, какое дѣла-
ютъ нѣкоторые христіанскіе писатели 2) . 

Пастырь добрый, то заботливо стережетъ свое стадо на паст -
бищѣ, то стоитъ въ спокойной и граціозной, но нѣсколько ма
нерной позѣ, скрестивъ ноги, опирая локоть на оконечность 
посоха, а голову на кисть руки, то показываетъ своимъ овцамъ 
свирѣль, символъ евангельской доктрины 3 ) , то играетъ на ней 
среди своихъ пасущихся овецъ, или созерцаетъ ихъ съ любовью, 
гладя рукою одну изъ нихъ, стоящую на скатѣ холма, какъ 
въ барельефѣ саркофага происходящаго изъ сѣверной Африки. 
Онъ пред ста влеиъ также собирающимъ кругомъ себя свое стадо, 
чтобы защитить его отъ хищныхъ волковъ 4 ) , или ведущимъ 
двухъ овецъ на пастбище, среди деревьевъ, держа въ рукѣ сви· 
рѣль, какъ читатель видитъ въ рисункѣ Ш 3 5) , взятомъ съ 
фрески III столѣтія изъ катакомбы Каллиста. Граціозная сцена 
эта, вполнѣ идиллическая, очень напоминаетъ произведенія клас
сическая искусства. Также — совершенно во вкусѣ декоративной 
живописи Римлянъ и преобладающей въ пей любви къ игривымъ. 

') Ёианг. отъ loa ни а X. 
2) Сравненіе Бога съ пастыремъ, людей съ овцами, міра съ пастбищемъ,. 

мы находнмъ и въ ветхомъ заиътѣ (книга Іезекіили гл. XXXIV. Книга Исаіи 
гл. XL. 11). Въ Псалмѣ XXII сказано: „Господь пастырь мой; я ни въ чемъ нѳ 
буду нуждаться. Онъ покоить меня на злачныхъ пажитяхъ, и, водить меня къ 
аодамъ ТИХИМЪ"—и дальше: „Твой жезлъ и Твой посохъ—они успокоива-
ютъ меня". 

3 ) Эта картина встречается въ катакомбахъ, особенно пъ ІСОНЦѢ III столътіл 
и пъ начали IV. 

4) Въ двухъ или трехъ случаяхъ добрый пастырь имѣетъ приблизительно то 
лицо, которое пъ христіанской икоиограФІи, съ самыхъ раннихъ вреыенъ, да
вали Апостолу Петру. Такъ напр. въ раскопкахъ, ироизводимыхъ подъ цер
ковью с». Климента пъ 1'имі;, нашли разбитую статую добраго пастыря III или 
IV стольтіи; лицо этой Фигуры какъ нельзя болѣо наиоминаеть образъ Петра. 
Изъ этого однако не слѣдуетъ заключать, что намѣреніе художника было изо
бразить этого апостола добрымъ пастыре.мъ. Послѣдній нредстанлнлся съ столь 
разнообразными типами, что подобное явленіе можно объяснить простою слу
чайностью. 

5) Заимствованный изъ сочнненін G. В. de Rossi Koma Sotterranea crist.. 
Т. II tav. XX. 
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пейзажамъ и сельскимъ картинамъ, тѣ пастушескія сцены, въ 
которыхъ добрый пастырь является окруженный аллегорическими 
фигурами четырехъ вреиенъ года г), или среди своего пасуща-
гося стада, то на лугу, у источника, то у рощи; к. н. во фрескѣ 
изъ катакомбы Каллиста (смотри рисунокъ № 4) 2) изданной 
Bosio и находившейся въ плоской нишѣ одного изъ аркосолій 
этого кладбища. Тутъ пастухъ въ туникѣ и высокихъ сапогахъ, 
сидитъ въ рощѣ на камнѣ, держа въ правой рукѣ свирѣль; 
кругомъ него изображены оливковыя деревья, пальма и вязъ;. 
стадо пасется у его ногъ; направо отъ него, въ нѣкоторомъ 
отдаленіи отъ овецъ, стоитъ козелъ, т. е. грѣшникъ. Пастырь. 

Рис. 4 
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ша, пасетъ овецъ, облокотясь на посохъ. Въ барельефѣ дру
гого саркофага первой половины IV столѣтія *) открытаго въ 
катакомбѣ Каллиста, молящаяся женщина представлена по сре
дний; пространство направо и налѣво отъ нея занято добры
ми пастырями съ ихъ овцами. Одинъ изъ нихъ, съ бородой и 
старше другихъ, облокачивается на свой посохъ. Два другихъ 
пастыря, моложе перваго, безъ бороды, имѣя почти дѣтскій видь, 
доятъ козъ. Тутъ-же видна и овчарня. Подобные сюжеты встрѣ-
-чаются преимущественно во фрескахъ и въ барельефахъ сарко· 
•фаговъ ) . Въ пихъ проявляется любовь къ природѣ и къ де
ревенской жизни, но почти всегда съ оттѣнкомъ символизма. 
Онъ просвѣчиваетъ особенно въ слѣдующей фрескѣ катакомбы 
Каллиста, по всей вѣроятности второй половины IX столѣтія, 
паписанной въ плоской нишѣ аркосолія и впослѣдствіи пере-
рѣзаниой loculus для устройства гробницы возлѣ праха муче
ника: посрединѣ представленъ добрый пастырь, на зеленомъ 
лугу, съ заблудшей овечкой на плечахъ; далѣе видны пышныя 
деревья, у ногъ его направо стоитъ баранъ, налѣво овца; два 
человѣка, ниже и меньше пастыря, задрапированные въ pallium 
(головъ ихъ недостаетъ), изображены по обѣ его стороны. Поза 
ихъ вполнѣ тождественна; это вѣроятно апостолы Петръ и Па-
велъ, они принимаютъ на руки воду, безъ сомнѣнія крещенія, 
падающую направо и налѣво со скалъ и какъ бы удаляются 
отъ пастыря, посланные имъ въ міръ проповѣдывать новую вѣру. 
Родъ человѣческій символически представленъ тутъ двумя овца
ми передъ каждымъ изъ апостоловъ и такимъ образомъ, что 
онѣ выражаютъ различное дѣйствіе произведенное на людей 
ученіемъ Спасителя; т. и. направо отъ зрителя, одна изъ овецъ 
слушаетъ слова апостола, другая отворачивается отъ него. На 
лѣво, точно такъ же, одно животное подымаетъ голову къ апосто
лу, а другое спокойио щиплетъ траву. Вода крещенія падаетъ 
изъ рукъ проповѣдниковъ на головы овецъ внимательныхъ, не 
орошая равподушныхъ. Во фрескѣ этой замѣтны традиція клас· 
сическаго искусства и трогательное настроепіе, преобладавшее 
въ произведеніяхъ мастеровъ катакомбъ, но вмѣстѣ и тотъ слоя-

') G. В. de Rossi „Roma Solterrnnea crisliana"V. 3. 
2) Arringhi „Нота Su1>tcrraiiea".Ronine 1651—1659.1. 329—Bottari „Scullurr 

с pitlurc sacrc cslrallc dni ciiuileri di Roma".Roma 1737—1754. Tal). LXXVII!. 



— 17 — 

ыый символизмъ, который идетъ возростая съ каждымъ столѣ-
тіемъ въ христіаискоиъ искусствѣ. 

Также символическій смыслъ слѣдуетъ искать въ сюжетѣ 
другой катакомбной фрески, изображающей слѣдующую сцену: 
пастырь добрый сидитъ подъ бесѣдкой изъ зелени; при неы'ь 
ие видно овецъ, по онъ обращается къ двумъ женщинамъ, стоя1 

щимъ возлѣ него въ положеніи молящихся; этимъ, можетъ быть, 
художникъ хотѣлъ выразить, что души погребенныхъ тутъ вѣ* 
рующихъ, приэвапы Спасителемъ вкушать райскія блаженства. 
Тотъ-же мистическій характеръ ииѣетъ изображеніѳ вырѣзанное 
ыа драгоцѣнномъ кампѣ *), который вѣроятяо носили на шеѣ 
подобно амулету, какъ видно по кольцу прикрѣпленному къ его 
верхней части. Тутъ добрый пастырь въ короткой тупикѣ и въ 
красивыхъ полусапогахъ—cothurnus — стоитъ въ положении мо-
лящагося, поднимая руки, между агнцомъ направо и козломъ на 
лѣво. На оборотѣ казшя вырѣзаны глова: ΑΓΑΘΗ ΗΝΑΚΟΗΘΗ 
т. е. «Агаѳья» — вѣроятно имя христіанки, носившей этотъ 
амулетъ, — «услышана.» На другомъ драгоцѣнномъ камнѣ также 
амулетѣ—-вырѣзанъ добрый пастырь и при такихъ условіяхъ, 
что можно предположить намѣреніе представить его въ минуту 
произнесенія приговора. Онъ одѣтъ ие вполнѣ пастухомъ: на 
цемъ короткая, развѣвающаяся туника., на ногахъ красивые 
котурны, руки его подняты какъ при молитвѣ; по правую его 
сторону виденъ ягненокъ, по лѣвую баранъ:, они стоятъ съ по-
никнутьши головами, ожидая рѣшенія суда, Нѣчто мистическое 
можно также видѣть въ позѣ нѣкоторыхъ пастырей, которые 
неся овечку на плечахъ, отдаляютъ отъ себя поги животнаго 
въ обѣ стороны, такимъ образомъ, что руки ихъ вытягиваются 
горизонтально; к. н. на броизовомъ медальіонѣ изданномъ Вио-
nnrruoti 2J; этимъ можетъ-быть художникъ хотѣлъ напомнить 

1) Фигура доораго пастыри была открыта, ua сердолик-в гностическаго про-
нсхожденія. Оігь стоитъ между дпуми опцаки, аьѵкп подобное-же животное на 
плечахъ, надъ нимъ луна и восьмиугольная знѣзда. Въ одежд* его сдѣланы не
который из.чі»неиін, грудь открыта, руки и ноги обнажены. Тутъ-же видна не
понятна» надпись греческими буквами, напоминающая однако тъ, которыл встрѣ-
«іаешь на гностическихъ ръзныхъ камняхъ называсмыхъ ΛΒΡΑΞΑΟ—Абраксасъ, 
роді. амулета съ заклинниіл.ѵн. На оборота сердолика вырьзаны якорь и рыбы, 
чисто хрнстіанекіе символы, можетъ-быть π ρ и б а пленные вносл*дствіи рукою 
в'Ьрующаго. Добрый пастырь долженъ былъ иыить свою прелесть и для гности-
ковъ, такъ какъ притча о немъ разсказана въ Енангелілхъ Дуки и Іоанна, 
какъ изнѣстно особенно уважаемыхъ гностиками. („Sinnbilder und Kunstvor-
stellung der allen Christen« von Dr.'fr. Munter, Erst. Heft. Altona 1825.—Maller 
llistoire critique du Gnoslicisme.) 

2) Velri Tuv. IV*. 
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ноложеніе Спасителя ыа крестѣ. Подобныя фигуры являются во 
времена относительно болѣе позднія, т. е. съ IV вѣка. 

Но мѣрѣ того, какъ христіашжое искусство идетъ къ упадку, 
образъ добраго пастыря встречается все рѣже. ІІервыя три сто-
л.ѣтія поэтому были всего богаче изображениями такого рода 1 ) , 
но они не прекращаются совершенно и послѣ торжества церкви, 
какъ видно но дошедшимъ до насъ памятниками). Историкъ 
Евсевій говорить также, что императоръ Константинъ украсилъ 
общественные фонтаны въ своей новой столицѣ статуями божест
венная пастыря изъ позолоченной бронзы. 

Одно изъ самыхъ позднихъ и вмѣстѣ самыхъ замѣчатель-
ныхъ изображеній добраго пастыря находится въ мозаикѣ цер
кви свв. Назарія и Кельсія въ Равеннѣ, первоначально построенной 
во второй четверти X вѣка, Галлой Плакидіей, дочерью импера
тора Ѳеодосія Великаго, чтобы служить ей гробницей 3). Въ 
мусивной живописи, украшающей эту небольшую и хорошо со
хранившуюся церковь, изображепъ между нрочимъ добрый пас
тырь — сюжетъ очень рѣдко встрѣчающійся въ средневвковыхъ 
мозаикахъ. —Тутъ его представили подъ видомъ прекраснаго мо-
лодаго юноши, преисполнепнаго жизпи и эпергіи; онъ сидитъ 
въ оживленной позѣ на скалѣ, одѣтый въ тунику; голова его 
окружена нимбомъ, лицо задумчиво, даже несколько серіозио, 
uo не строго и дышетъ добротою. Держа въ лѣвой рукѣ высо-
кій крестъ, правой онъ ласкаетъ одиу изъ шести окружающихъ 
его овецъ. Скалистый пейзажъ и кустарники составляют^ задпій 
планъ картины. Это художественное произведете замѣчательно 
и тѣмъ, что въ немъ мы находимъ соединеніе пастушескаго, 
нѣжнаго характера добрыхъ пастырей катакомбъ, съ нріемами 
восточно-христіанскаго искусства и элементами византіа-
скаго стиля. 

Только въ седьмомъ вѣкѣ пропадаютъ эти символическія фи
гуры Христа, уступая мѣсто распятію4); но добраго пастыря 
продолжаютъ призывать въ молитвахъ и въ падписяхъ. 

') Martigiiy V Ag-ueau et Іе boa Pasteur. 
2) На иѣкоторыхъ еаркоФагахъ Спаситель, одѣтый добрымъ пастыремъ, иред-

стаилеиъ среди споихъ апостодоиъ; подъ каждимъ изъ нихъ изображена оица. 
3) СаркоФагъ, заключаишій ел ТІІЛО, до еихъ иоръ сохраняется иъ этойцеркіш. 
4) Въ западной церкнм продолжали изображать добраго пастыри, аесущаго 

овечку на нлечахъ, но съ опредѣлишшімси уже тнномъ Христа и иь его обы
кновенной одеждъ; Фигуры эти иетръчаютси однако очень ръдко. Sante ßarloli 
издаль (Antiche Lucerne Roma 1729 Part Ш n° 2В) глиняную лампу, на диски 
которой предстаиленъ иъ 6аре.іье<м> добрый пастырь, ыесущій онечку на иле-
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II 

Рис. 5 

Добрый пастырь есть слѣдовательно одно изъ самыхъ ран-
нихъ, если не салое раннее созданіе христіанскаго искусства; 
онъ составляетъ несомнѣнно первобытное изображеиіе Спасителя, 
тотъ идеальный образъ, ко-
торымъ вѣрующіе выражали 
милосердіе и любовь Хри
ста къ людямъ. Яо есть ли 
добрый пастырь произведе
т е христіанское, или былъ 
ли онъ неренятъ у антич-
наго искусства, нолучивь у 
вѣрующихъ другое значеніе 
и сдѣлавшись въ ихъ ру-
кахъ формой для выраженія 
новой идеи, подобно мно-
гимъ ихъ символамъ? На 
вопросъ этотъ отвѣчать мож
но положительно, что фигу
ра юноши несущаго овечку 
на плечахъ существовала 
до христіапства въ антич-
номъ искусствѣ, и до насъ 
дошли памятники,нешшѣнио 
доказывающее это. Такъ на-
примѣръ, въ Берлинскомъ 
Музеѣ г) сохраняется неболь
шая бронзовая статуэтка 2), 
четыре вершка вышиною, 
изображающая молодаго че-
ловѣка, несущаго на пле
чахъ овцу (смотри рисунокъ 
5) , который, какъ читатель 
самъ можетъ видѣть, очень 
напоминаетъ добрыхъ пасты-

чахь и имьющш овальное лицо Снасителн, раздвоенную у оконечпести оорл-
ду и длинные полоса. Онъ од-втъ иъ нодноиеанную тунику, сверхь которой 
ниброшенъ налліумъ, ноги его оезь ооуии. Но надо заметить, что ыежду 
глиняными лампами много іюддильныхъ. 

1) Въ нижиемъ этішъ, иъ отдиленіи ороыаоиыхъ вещей. 
г) Они идегь изъМуэенKoller, собринішго иъ южной Итиліи и иъСициліи. 
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рей христіанскпхъ художпиковъ. Это сходство проявляется 
въ позѣ юноши, въ способа нести овцу на плечахъ, въ положеиіиі 
его рукъ, держащихъ ноги животнаго. Статуйка эта *) 
имѣетъ характсръ произведеній греческаго искусства арха-
ическаго періода 2 ) ; мы находимъ въ ней отличительный, 
черты художественных!» памятниковъ этой эпохи, к. н.: парико-
образная прическа волосъ юиоши, нѣсколько косвенная поста
новка глазъ, нѣкоторая угловатость его члсновъ, высокая* 
грудь и впалая спина, иаконецъ, широкія плечи и узкія бедра, 
особенность замѣтная только у очень древнихъ греческихъ. 
статуй, созданиыхъ подъ вліяніемъ египетскаго искусства, въ. 
которомъ еще живы его традиціи. Овценосецъ, описанный выше, 
представляетъ нѣкоторое сходство со статуей Аполлона 3) изъ 
Паптелиігскаго мрамора, находящейся въ Мюнхенской Глипто-
текѣ и также принадлежащей къ первобытнымъ произведеніяыѵ 
искусства Греціи. Безъ сомнѣнія, берлинская статуэтка изобра^ 
жаетъ бога покровителя стадъ, несущаго овцу. Объ обыкно-
вениомъ пастухѣ не можетъ быть и рѣчи, потому что въ періодъ. 
созданія этого художестпеппаго произведеиія мало изображали* 
простыхъ смертныхъ. Въ раннюю эпоху развитія Грековъ, бо
жество представлялось ихъ воображенію пастухомъ заботящимся 
о животномъ, котораго оно покровитель. Впослѣдствіи отношеиія^ 
эти измѣнились и сдѣлались холоднѣе. Трогательная группа-
бога, пегущаго подобно заботливому пастуху на своихъ плечахъ 
усталую или отбившуюся отъ стада овцу, слѣдуетъ считать, 
ироизведсиіемъ искусства, періода близкаго къ патріархалыюму 
быту Грековъ. 

Но какой пред ста влепъ тутъ богъ? Подробность не ииѣгощая 
для насъ особенной важиости, такъ какъ главная цѣль наша состо
ять лишь въ опредѣленіи существованія типа добраго пастыря до-
христианства. По инѣиію нѣкоторыхъ археологовъ это Алоллонъ +)ν 
по мнѣнію другихъ - Гермесъ. 5 ) Первый б.шъ у древнихъ Гре-

0 Dr. С. Friedrichs Kleinere Kunst und Industrie im Alterthum 1870 
Band I, S. 385. 

2) Ее , но МІІІШІЮ Lühkc, (Gcßchichlc der Plastik Leipzig 1870 BI. S. 
82 83) слѣдуеть нриписап. древне-аттическому искусству. 

3j Она происходить изь Теней, небольшого города Исдопоипеса между Ко
рин ѲОІГЬ и Аргоеомь. 

4) Dr. С. Friedrichs Kleincrc Kunst und Industrie im Allcrhuin. 
·'*) I'rellcr Griechische Mythologie Berlin 1872— СТОФПНН Отчетъ Император· 

свогі Археологической Коммиссіи за 1869 годг. С.-Петербургъ. 1871—НеІЬі£: 

Bulleltino (ІеіГ Inslituto di Com. Arch anno 1871. 
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ковъ покровителемъ стадъ,—религиозный мртивъ принесенный 
ими изъ Азіи, общаго отечества Арійскихъ народовъ *). Впо-
слѣдствіи мѣсто Аполлона, что касается этой дѣятельности, за-
налъ Гермесъ. Слѣдовательно, тутъ можно вндѣть Гермеса равно 
какъ и Аполлона, хотя нѣтъ другого примѣра изображенія по-
слѣдняго изъ этихъ боговъ съ овечкой па плечахъ. 

Небольшія бронзовыя фигуры Гермеса нагого, несущаго барана 
на плечахъ, архаическаго стиля и очень наиомпнающія своей 
позой добраго пастыря, являются, въ видѣ ручекъ, на крышкахъ 
трехъ вазъ, найденныхъ въ послѣдніе годы около города Капуи 
и принадлежащих'!», какъ это видно но фигурамъ украшающииъ 
ихъ, къ раниему періоду искусства Грековъ. 

Статуя, также вполнѣ архаическаго характера, DO ея стилю 
Ύ\ скорѣе даже ΤΙ ст. до Р. X. и представляющая внѣшнее 
сходство съ фигурой добраго пастыря, была открыта въ 1 8 6 4 
году 2) въ восточной части Акропольскаго холма въ Аѳинахъ 3) 
Она изъ гимметскаго мрамора 4) и изображаетъ мужчину, не
сущаго на плечахъ молодаго бычка (смотри рисунокъ № 6 . ) . 
соединяя на груди и держа обѣими руками ноги животнаго. 
Подбородокъ, часть носа, кисти рукъ этой фигуры отбиты, ногъ 
недостаетъ, но по тому, что отъ нихъ уцѣлѣло, видно, что 
онв были соединены и что лѣвая нога стояла иѣсколько впе-
редъ, какъ у многихъ архаическихъ статуй. На верху головы, 
въ томъ мѣстѣ гдѣ темя, сдѣлана дыра налитая свинцомц изъ 
чего можно заключить, что къ головѣ было что-то нрикрѣплеыо, 
можетъ быть шлемъ. Надъ лбомъ идетъ двойной рядъ неболь-
шихъ завитковъ; три ряда, столь же грубо исполненныхъ, ло-
коновъ падаютъ сзади большихъ ушей, вдоль шеи, на грудь. 
Борода передана гладкой поверхностью, иѣсколмео возвышающейся 
надъ остальиымъ лицомъ; точно также иредставлепы волосы на 
головіц надъ завитками. Эти части, т. е. борода и верхъ головы 

ѵ) Alired Maury Histoire des Religions de la Grcce Antique. 
2) Denkmäler, Forschungen und Berichte als Fortsetzung· der Archeol. Zeitung-

herausgegebeu von Ed. Gerhard (Статьи Conze) Berlin 18(i4. 
8J Она находится теперь въ пебольшомъ Музеи, устроенномъ въ іюелтідніс 

годы на еамомъ Акрополь. 
4) Этотъ мраморъ былъ въ употреблеиіи въ Аѳинахь иъ римскую »іюх-у; 

но статуи, о которой мы іоноримъ, имъетъ столь ясно выказмнающысл черты 
архаизма, что въ этомъ случат, слъдуетъ допустить исклшчеіііе и предположить 
употребление гимметскаго мрамора также въ периые времена искусства 
Грековъ. 
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оставленные гладкими, по всей вѣроятности были раскрашены; 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ на статуѣ замѣтньт слѣды красной и. 
голубой краски. Ротт, широкъ и улыбается той типической улыб-

Рис· 6 кой, нѣсколько без-
смысленной, но не безъ. 
оттѣнка хитрости, ка
кою художники Гре
ши, ранняго времени, 
оживляли лица своихъ 
статуй; она долго со
хранилась и потомъ, 

' не смотря на усовер-
тенствованіе искус
ства, только приняла, 
въ изображеніяхъ бо-
говъ, священный ха-
рактеръ. Мы видимъ. 
эту улыбку г) на лицѣ. 
Аполлона изъ Теней, 
о которому говорено 
выгае, на устахъ фи-
гуръ фронтона храма 
Паллады, находившаго· 
ся на островѣ Вгинѣ 2),ч 

и особенно на лицѣ 
самой богини, стоящей 
посреди сражающихся 

; Грековъ и Троянъ. 
Глаза описываемой 

нами статуи съ Акро
поля исполнены вы
пукло; зрачки переда
ны углубленіями, ко
торый вѣроятно были 

наполнены ивѣтной массой, что, несмотря на довольно грубое 
исполненіе лица, должно было придавать ему нѣкоторую оживлен-

') Напоминающую, но отдаленными образомъ, гораздо бол-ье тонкую, зага
дочную и тяиястнепную улыбку СФИНКООІІЬ, ЧТО какь-бы обнаружииаегь опнть 
•іліяніе Египта на раннее греческое искусстно. 

2) Статуи яти У нпка ю Р. X. были открыты БТ. 1811 г. па острові; Эгииѣ 
и находите» теперь пг Мюнхенской Глиптотект.. 



— 23 — 

ность. Нельзя положительно сказать, хотѣлъ ли художпикъ пред
ставить одѣтую или нагую фигуру, еще труднѣе рѣшить, Апол-
лонъ ли это или Гермееъ. Во всякоиъ случаѣ, нѣтъ другого 
примѣра изображенія котораго либо изъ этихъ боговъ съ бычкомъ 
на плечахъ. Можетъ быть мы видимъ тутъ Тезея несущаго, укро 
щеннаго имъ, мараѳонскаго быка. Извѣстно, что согласно миѳи-
ческому сказанію, быкъ страшной силы съ острова Крита, пере-
плывъ море, появился въ Греціи, опустошилъ тамъ многія мѣста, 
истребляя скотъ и людей и накоиецъ показался на мараѳонскихъ 
поляхъ1). Тезей, болѣе счастливый чѣмъ мііогіе другіе герои 
выходивтіе противъ этого чудовища, но побѣждешше имъ, успѣлъ 
укротить его, привелъ въ Аѳины и принесъ въ жертву богинѣ 
Мииервѣ, покровительницѣ этого города. Группа, изображавшая 
Тезея и укрошеипаго имъ быка, стояла на Акрополѣ въ Аѳи-
нахъ. Этотъ-же сюжетъ прйдставленъ и на пѣкоторыхъ грече-
скихъ вазахъ* т. н. па одной изъ нихъ 2) Тезей, имѣющій ВИДЪ 
молодаго человека, взявъ въ путы быка, держитъ обѣивш ру
ками, стягивая ихъ, концы веревокъ, а ногою наступаетъ на 
преклоненную выю животпаго. 

Но какъ мы уже сказали - по поводу берлинской бронзовой 
статуэтки, для насъ не можетъ имѣть большого значенія, кого 
имеппо изъ боговъ или героевъ изображаютъ статуи классиче
ская искусства, походящія на добраго пастыря. Точно такъ же для 
насъ не имѣстъ важности, если статуя открытая на Акрополѣ 
есть подражаніе архаическому и потому произведете болѣе 
поздней эпохи 3), что какъ извѣстно дѣлалось въ Греціи,а равно 
и въ Римѣ; вопервыхъ: самое подражапіе могло произойти 
до Р. X., а вовторыхъ: оно ужевѣдь предполагает'], существованіе 
типа, къ которому стараются приблизиться. Прибавимъ только, 
что мпимый Тезей очень напоминаетъ, аляповатостію своей фигуры, 
ыеловкимъ положеніемъ рукъ, ихъ грубымъ исполненіемъ, мане
рой держать ноги животпаго, тяжелыя, едва оболваиенныя 
статуи и барельефы добраго пастыря Т] и YII ст., временъ 
полнаго упадка художественна™ вкуса на Западѣ. Мы откры-

') Это симво.іъ посгочняго происхождсиіл, выражашній зависимость Гредін 
on. остропа Крита вг дреинііі лремена (PrcUer Griecliische Mythologie 
Бегііп 1872). 

2) Auserlesene Griechische Vasenbilder von Ed. Gerhard Driller Theil Berlin 
1847 Tafel CLXII 1.2. 

-J СгеФ»иіі. Огчетъ Имп. Αρχ. Комм, за J869 г. 
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ваемъ, такимъ образомъ, связь между памятниками архаической 
эпохи и періода падеиія искусства. Не смотря на многіе вѣка, 
раздѣляющіе ихъ, они подаютъ другъ другу руку. Но нельзя 
не замѣтить,что первые, не взирая на ихъ уродливость, имѣютъ 
что-то энергическое —задатокъ будущаго развитія,— тогда какъ 
вторые, при томъ же отсутствіи красоты, обнаруживаюсь неко
торую вялость, признаки отжитой дѣятельности, 

О существованіи въ древнеыъ мірѣ статуй молодыхъ лю
дей, несущихъ на плечахъ у себя козленка или овечку, по
добно доброму пастырю, до насъ дошли довольно полныя свѣ 
денія. Самая извѣстная между ними была та, которую создалъ, 
въ лучшее время классическаго искусства, очень замѣчательный 
ваятель Греціи, именно Каламисъ1), жившій въ 4 6 0 году до 
Р. X. (81 олимпіада). Между произведеніями его, Павзаній 
описываетъ статую Гермеса χριοφορος — кріофора, т. е. бара-
ноносца;2) онъ говоритъ, что видѣлъ ее въ городѣ Танагрѣ въ 
Беотіи. Она стояла тамъ въ храмѣ этого бога и была посвя
щена ему, такъ какъ, согласно повѣрью, Гермесъ кріофоръ 2) , 
обпеся на своихъ плечахъ барана вокругъ стѣнъ Танагры, отвра-
тилъ отъ жителей города моръ, опустошавшій окрестности3). 
Въ день праздника Гермеса, самый красивый изъ молодыхъ лю
дей Танагры ходилъ вокругъ города съ бараномъ на плечахъ, 
представляя -этимъ бога какъ бы живымъ для ТанагріЙцевъ. 

По словамъ того-же Павзанія, въ Танагрѣ находился еще дру
гой храмъ Гермеса, именно Гермеса τφομαχος, т. е. защитника. 
Онъ былъ построенъ въ память чуда, будто бы совершеннаго 
этимъ богомъ, который явясь среди танагрійскихъ юношей со 

1) Geschichte der Griechischen Künstler von Dr. Heinrich Brunn Stuttgart 
1857—Beule, Revue Archcologique 1862—A. Conxe, Annali del! Intituto di 
Corrispondenzo archeologica, volume trigesimo, Roma 1858.—Pipers Mythologie 
der christlichen Kunst von der ältesten Zeil bis in s sechzehnte Iahrhunderl 
Weimar 1847,Erst. Abth. 

2 ) Въ древней Греціи было иовирье, что Гермесъ покровитель етадъ, по
добно пастуху пекущемуся о евоихъ животныхъ, носилъ на плечахъ или ру-
кахъ барана или оііцу, и ему поклонялись подъ зтимъ видомъ. 

8 ) Онъ былъ также нзбовителемъ отъ чумы у Грековъ. 
л) Это находите« въ синаи съ предохранительной силой, которую древніе 

Греки приписывали барану отчасти пслидетвіе его задорного характера и 
крьпости его роговъ н головы, но также и потому, что баранъ елужилъ са-
мымъ обыкиоиениымъ жертвеннымъ жииотнымь во ыногихъ культахъ. Фигуры 
бараньей головы изъ различного ыатеріало были омулетомъ очень унотреби-
тсльиымъ въ luipt элленическомъ (СтеФаііи Огчетъ Арх. Комм. 1869 г.) 
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скребкомъ—Slrigilis г) въ рукѣ, иомогъ имъ отбить нападеиіе 
жителей города Эретріи (ua островѣ Эвбеѣ). Статуя Гермеса, 
находившаяся въ этоиъ храмѣ, потому и держала въ рукѣ Stri-
gilis; но такъ какъ Гериесъ былъ богъ палестры, то очень мо-
жетъ быть, что изображеніе его съ этииъ инструментомъ пред
шествовало его маииому чудесному ноявленію, и что Таиагрійцы 
увидѣли его въ своихъ рядахъ въ такомъ видѣ, какъ его уже 
представляли. 

Тамъ, гдѣ прежде стоялъ городъ Танагра — ноложеніе этого 
мѣста теперь хорошо извѣстно и въ точности определено,—^ 
была открыта въ послѣднее время статуэтка изъ обожженной гли
ны 2), изображающая молодаго человѣка, но всей вероятности 
Гермеса, въ хламидѣ и съ остроконечной шапкой на головѣ. 
Оиъ несетъ на лѣвой рукѣ барашка, покрывая своимъ нлащомъ 
его заднія ноги, а въ правой держитъ Strigilis. Эта фигура Гер-
шеса Танагрійцевъ съ обоими его аттрибутами — барашкомъ и 
Strigilis—очень хорошо сохранилась, особенно голова бога; она 
преисполнена граціи и напоминаетъ лучшія произведенія грече-
скаго искусства. Статуи Гермеса бараноносца находились и въ 
другихъ городахъ Греціи,—по Павзанію, въ Коринѳѣ, въ Мее· 
сенѣ и т. д. Извѣстно также, что жители города Ѳенеоса—Ѳз· 
νέος въ Аркадіи послали, какъ приношеніе по обѣту, въ 
Олимпію, статую работы художниковъ Каллителеса и Оната 3 ) , 
изображавшую Гермеса, несущаго барашка на рукѣ. Гермеса Кріо-
фора очень почитали въ Аркадіи; онъ былъ тамъ по преи
муществу богомъ покровителемъ пастуховъ и размножателемъ 
ихъ стадъ. Есть также примѣры изображенія Гермеса съ барань
ей головой въ рукѣ; это дѣлалось съ намѣреиіемъ напомнить 
сокращеннымъ аттрибутомъ этого бога, что онъ покровитель 
стадъ. Еще большее упрощеніе въ этомъ родѣ состояло въ при
даны Гермесу бараньихъ рогъ. Во времена относительно болѣе 
позднія, т. е. въ римскую эпоху, Гермеса, какъ учредителя 
и блюстителя приношеній въ жертву барана, изображали несу-

\) Slrigilis—οτλεγγις быль небольшой загнутый ;кедобокъ наг бронзы, жслііза 
или кости, с χ придпланиой in. нему ручкой. Этимх инструментом!. 1'имлнне и 
Греки соскабливали съ тъла, нослѣ борьбы, бъга, унражиеній палестры, или 
пароиыхь бань,—поть, пыль нее нристннапшее кг кожѣ, и масло, которммъ на
тирались. 

2) Она находится теперь иг Аѳинахь и принадлежи™ Г-ну Ксаитенуло. 
3J Preller Griechische Mulhologie erster В. brüte Aul. Berlin. 1872. 
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гаимъ на рукѣ или на блюдѣ баранью голову, остатокъ и обыч
ный символъ этого приношеиія. *). 

Вообще у Грековъ и Римлянъ нерѣдко соединяли Гермеса 
съ бараномъ. Но самая извѣстная и всего чаще повторяемая 
статуя Гермеса Кріофора была та, которую создалъ Каламисъ 
для Танагрійцевъ. Мы вѣроятео видимъ болѣе или менѣе точное 
воспроизведете ея на алтарѣ изъ неителикскаго мрамора; ла-
мятникъ этотъ былъ открытъ въ 1867-мъ г. въ Аѳинахъ 2). 
Тутъ Гермесъ, съ длинной остроконечной бородой, несетъ на пле-
чахъ барана. Барельефъ этотъ., прежде раскрашенный, слѣдуетъ 
считать оригинальнымъ создапіемъ древняго аттическаго искус
ства, именно эпохи предшествовавшей лучшему времени его раз-
витія. Матеріалъ, стиль работы - очень тонкой и не лишенной 
граніи,—мѣсто, гдѣ былъ открытъ самый памятникъ, говорятъ 
въ пользу этого лредположенія. Если нельзя положительно утвер
ждать, что передъ нами произведете Каламиса, чьи работы, 
какъ извѣстно, составляли переходъ отъ строгаго, архаи-
ческаго стиля къ грандиозной красотѣ греческаго искусства вре-
менъ Фидія, то памятникъ этотъ, безъ сомнѣнія, современенъ 
первому изъ названньтхъ выгае ваятелей. 

Пред пола гаютъ также, что изображеніе на монетѣ 3) города 
Танагры, и мраморная статуэтка собранія лорда Пемброка2) 
(въ Вияьтонгаузѣ) были вдохновлены статуей Каламиса. 
Ловтореніе ея составляютъ, вѣроятно, и сохранившаяся отъ міра 
античнаго въ живописи и въ пластикѣ фигуры юношей неиз-
мѣнно нагихъ, съ бараномъ или овечкой на плечахъ. Мы нахо-
димъ ихъ на росписныхъ вазахъ, к. н. на вазѣ этрурскаго 
стиля *), изъ Вульчи — ѴІІІСІ, находящейся въ Берлин-
скомъ музеѣ, на другой плоской этрурской вазѣ, формы упот
ребляемой при жетвоприношеніяхъ—patera—, открытой въ од
ной изъ гробнипъ около города Кьюзи въ Тосканѣ 2), и нѣсколь. 
ко разъ въ стѣнописи Помпеи и Геркуланума. Въ послѣднеяъ 
изъ этихъ городовъ была найдена фреска слѣдуюшаго содержа-

1) ^теФани. Отчеть Ими. Αρχ. Комм. 1869 г. 
2) LuLzow Annuli «loll Jnstitnlo rii Corr. Arch. l86fl. 
s ) Preller Griechische jHythologie Berlin 1872. 
<) Dr. VV. Liibkc Geschichte der Plastik. Leipzig. 1870. Эта статутэка изобра-· 

жена иь сичлпспіи Overheck Geschichte der Griechischen Plastik I p. J64 и вь. 
стагьв Beule Bevue Areheologique 1SÖ2. 

'») Die Vasen-Sammlung Königliche Museen in Berlin S. 10 № 1 f>36. 
ъ) Haoul-Hochette Memoires de TAcadeniie des inscriptions et ßelies-Lettres 

Tome 1J. 
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БІЯ: юноша съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, имѣюшій видъ. 
жертвоприносителя, наготу котораго прикрываетъ только овечья 
шкура, наброшенная ему на плечи, держитъ въ правой рукѣ 
корзину съ плодами, а лѣвой соединяетъ на своей груди, 
четыре йоги ягненка, помѣіцепнаго на его плечахъ. Эта фигура 
представляетъ иѣкоторое сходство съ добрымъ пастыремъ ивъ 
крипты Lucina г). Въ одномъ изъ недавно открытыхъ домовъ Помпеи, 
называемомъ балкониымъ — casa del balcone,—написана на 

стѣнѣ парящая женщина въ развѣвающихся одеждахъ, несущая 
на плечахъ овечку или козленка— хорошо не видно. Это един
ственный примѣръ женской фигуры въ подобномъ положеніи. 
Извѣстна также статуя римской эпохи, часто повторяемая и. 
изображающая Фавна, преисполиеннаго движенія,съ оживленньтмъ 
линомъ, несущаго на плечахъ козу 2 ) , придерживая ея переднія-
ноги лѣвой рукой и держа въ правой пастушескій посохъ. 

П Смотри рисунок-ь X 2. 
2) Kaoul-Rochette Memoiies del* Academie des Inscriptions elBelles-Lellres Г. 13~ 
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Что касается неболыпихъ фигурь юношей, съ овечкой на 
плечахъ, то ихъ не трудно встрѣтить во многихъ художествен· 
ныхъ собраніяхъ Евроны; т. н. въ Луврскомъ музеѣ, въ отдѣ-
леиіи бронзовыхъ вещей, поступившихъ туда изъ коллекціи Кам-
наны, находятся двѣ статуэтки: одна J аршина вышиною, дру
гая въ половину меньше. Первая изъ нихъ изображаешь моло-
даго человѣка нагишемъ съ барашкомъ на плечахъ; вторая тотъ-
же сюжетъ, но барашекъ замѣненъ козлеикомъ. 

Въ античномъ искусствѣ есть и другая фигура, также напо
минающая позой добраго пастыря; это Эротъ или Амуръ Кріо-
форъ. На квадратномъ алтарѣ изъ бѣлаго мрамора, открытоиъ 
въ Пальмирѣ или въ ея окрестностяхъ *), видеиъ барельефъ, 
изображающей пирамидальный кипарисъ; изъ этого дерева, по· 
священнаго, какъ извѣстно, Афродитѣ, выходитъ до половины 
туловища безкрылый Амуръ, несущій на плечахъ барашка. Къ 
тому же роду фигуръ относятся Эроты съ ягнятами на пле
чахъ, повторенные два раза въ помпейской живописи. Замеча
тельна также бронзовая статуя 2) , въ половину натуральной вели
чины, изображающая нагого юношу, несущаго на плечахъ бараш
ка. Ее открыли въ 1849-мъ г. въ Сиріи, приблизительно въ 18 
верстахъ отъ развалинъ Сидона, въ искусственномъ гротѣ. Про 
тивъ нея стояли два бронзовые мужскіе бюста съ лучами кру-
гомъ головы, вѣроятно, олицетвореніе солнца или одного изъ 
солнечныхъ боговъ. Не безъ основанія можно предположить, что 
тутъ также представленъ Амуръ Кріофоръ. 3) 

Въ римскомъ языческомъ искусствѣ довольно часто изобра
жали и простыхъ пастуховъ, заботливо несущихъ овечку или 
козленка на плечахъ. Римляне любили, живя въ городѣ, напо
минать себѣ дни, проведенные среди природы, пастушескими сце
нами и украшали ими стѣны домовъ. Пастухъ, пекущійся о сво· 
емъ стадѣ, былъ, какъ нельзя болѣе, въ характера нодобнаго 
рода сочиненій. Описанія ихъ мы находимъ въ римской идилли
ческой поэзіи; такъ напримѣръ у Тибулла (Eleg I 1 ν. 31) 
сказано, что оставленная ягненка пастухъ ириноситъ на груди 
домой, а поэтъ Кальпуршй (Eglog Т. 39) , подражая Тибуллу, 

1) Онъ находится теперь въ Капитолійекомъ Музеи вь Г ими. 
2 J Она принадлежала прежде Герцогу de Luynes и иаходитеп теперь иъ ну-

мнзматическомъ кноинетіі при Парижской оииліотекі>. 
3 ) Rcclierches sur Je Culte du Cyprus pyramidal par Μ. l·'. Lajurd иъ 

Memöires de flnstitut de France. 
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совѣтуетъ пастырю взять на плечи усталую овцу. Подобные 
сюжеты украшаютъ также гробницы и саркофаги древпихъ Рим-
ляиъ. Одшіъ изъ самыхъ замѣчательныхъ примѣровъ изображе-
нія этой фигуры находился во фрескахъ ипогея фамиліи Nasoni г ) . 
Оыъ былъ открыть случайно РЪ 1674-мъ г. въ холмѣ, около 
консульскаго фламиніева пути, въ двухъ миляхъ отъ Ponte-
Molle. Nasonio Amvrosio, потоиокъ поэта Овидія, устроилъ 
эту подземную гробницу, но впослѣдствіи, когда угасла фамилія 
Nasoni, она перешла въ руки другихъ владѣльцевъ и сдѣлалась 
общимъ мѣстомъ погребенія многихъ семействъ. По характери-
стикѣ надписи, открытой въ ней, видно, что она была выко
пана въ первой половинѣ II·го столѣтія, а по стилю ея живо
писи, можно заключить, что ее расписали въ хорошій періодъ 
риатскаго искусства, ни какъ не позже временъ Антониновъ и 
слѣдовательно, вскорѣ послѣ ея устройства *). Тутъ, между 
прочимъ, былъ представленъ молодой пляшущій пастухъ, съ ко
зой на плечахъ, наготу котораго прикрывалъ только плащъ, 
брошенный на его правую руку; ею-же онъ соедииялъ на груди 
четыре ноги животнаго, а въ лѣвой держалъ пастушескій, за
гнутый у оконечности, посохъ—pedum. Возлѣ него была изоб
ражена нимфа также пляшущая; въ одной рукѣ она держала 
корзину изъ тростника, наполненную цвѣтами, а въ другой цвѣ-
токъ на длинпомъ стеблѣ. Пирамида розъ, выходящая изъ вазы 
украшенной зеленью, раздѣляла эти двѣ аллегорическія фигуры 
весны, какъ видно по сюжетамъ написанпымъ возлѣ, которые 
символизируют остальныя времена года. Въ живописи другой 
языческой гробницы, изданной тѣмъ же Sanie Bartoli, снова 
является пастухъ въ туникѣ, съ посохомъ въ рукѣ и козой на 
плечахъ, очень напоминающій добраго пастыря катакомбъ. Въ 
барельефахъ ыѣкоторыхъ римскихъ, языческихъ саркофаговъ мы 
находимъ также заботливаго пастуха несущаго овечку, к. н. на 
гробницѣ П. Элія Сабипа и на саркофаги, находящемся въ Villa 
Marco Simone, около Рима; въ послѣднемъ приыѣрѣ--возлѣ 
трехъ Грацій. . 

T) l'iUui-e anliche d.el Sepolcro di Nasoni nella. via Flaminin disegnale ed in-
lagliate alia similitiidine degli antichi originali da Pictro Sanle Bartoli, descritle 
ed illustrate da GioY.PicIro Bellori. Roma рог Giov. Ballista Biissoti 1G80. 

2) Dnoreii »т отъ соисршешіо разрушеиъ; Фрески, его уничтожены, и отъ 
нсего памятника не осталось с.іі>да. Out. нзиъстенъ намъ только по оііисанію 
Bellori и по гравіирамъ Snnte Bartoli. 
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III. 

Всѣ вышеописанные памятники доказываютъ памъ, какъ нельзя 
положительнѣе, существованіе тина добраго пастыря до христіаи-
ства, и не только одного типа, но даже и нѣсколько больше. 
Потому что состраданіе божества, отвратителя чумы и благо-
дѣтельнаго покровителя животныхъ, равно какъ и добродушіе 
пастуховъ, заботливо несущихъ на плечахъ усталую или отбив
шуюся отъ стада овцу, имѣютъ нѣчто общее съ милосердіемъ 
добраго пастыря. 

Справедливо, что нѣкоторыя изъ приведенныхъ нами изобра
жений настуховъ языческаго искусства, представляющихъ от
части сходство съ добрымъ пастыремъ, принадлежать ко време-
намъ уже христіанскимъ. Но едва ли можно предположить, что 
языческіе мастера переняли у вѣрующихъ эту фигуру и употре
били ее въ своей декоративной живописи. Въ классическомъ 
искусствѣ, какъ мы видѣли, существовалъ уже этотъ тинъ, и 
художники античнаго міра не имѣли, следовательно, надобности 
перенимать его у христіанъ. Притомъ языческіе пастухи съ 
овечкой или козой на плечахъ, христіанскои эпохи, слишкомъ 
характеристичны; инстинкты и пріеыы классическаго искусства 
слишкомъ ясно выказываются въ ыихъ, чтобы допустить пред« 
положеніе заимствованія. Это можно сказать особеипо о пляшу-
іцемъ Фавиѣ гробницы фамиліи Nasuni. Нодражаніе становится 
вѣроятнѣе, когда заботливый пастырь является въ барельефахъ 
римскихъ, язычеекихъ саркофаговъ, принадлежащихъ, какъ из-
вѣстно, почти исключительно ко второму и нослѣдующимъ сто-
лѣтіямъ—тѣмъ болѣе, что на подобна го рода намятиикахъ за-
мѣтны слѣды вліянія другихъ восточныхъ вѣрованій, повтореніе 
ихъ символовъ и выраженіе ихъ доктринъ. 

Нельзя потому не согласиться, что христіапскіе художники, 
желая представить добраго пастыря евангельской нритчи, пере
няли у классическаго искусства типъ, уже существовавши въ 
немъ и создаипый Каламисомъ, въ хорошую эпоху греческаго 
художества. Это объясняешь намъ красоту фигуры добраго пастыря. 
Въ самомъ дѣлѣ, первые по времени, дошедшіе до насъ приме
ры изображенія ея, выше въ художественномъ отношеніи дру
гихъ современныхъ ей произведеній катакомбныхъ мастеровъ. 
Даже и въ вѣка упадка искусства, въ образѣ добраго пастыря, 



— 31 — 

въ меньшей степени, отражается постепенное пониженіе техни
ческая исполненія я артистическая вкуса, чѣмъ въ другихъ 
религіозныхъ сюжетахъ. Заимствованіе христіанами этого мотива 
повело за собою и повтореніе пастушескихъ сценъ, взятыхъ 
также у античнаго искусства. 

Но можно ли сказать, что христіанскіе художники, изображая 
добраго пастыря, имѣли иередъ глазами только типъ созданный 
языческими мастерами? Этотъ типъ существовалъ въ класси-
ческомъ искусствѣ, но былъ взятъ его художниками изъ природы. 
Подобно Гермесу Кріофору Каламиса и добрымъ пастырямъ 
христіанъ, пастухи античнаго міра носили на своихъ плечахъ 
козъ, овецъ и ягнятъ. Это самое естественное, самое ловкое 
положеніе, для несущаго небольшое четвероногое животное. Всего 
удобнѣе, ноднявъ его на плечи, придерживать руками его ноги, 
чтобы номѣшать ему спрыгнуть. Какъ языческіе художники, 
изображая бога, покровителя стадъ, пастыря попечительная, 
вдохновлялись тѣмъ, что видѣли въ природа такъ и христіанскіе 
мастера, желая передать фигуративно извѣстную евангельскую 
притчу, могли, помимо составившаяся уже типа, изобразить 
одного изъ тѣхъ пастуховъ, которые находились у нихъ иередъ 
глазами. г) Есть добрые пастыри въ катакомоахъ, написанные, 
по всей вѣроятности, подъ вліяпіемъ классическая образца; въ 
з-томъ нетрудно убѣдиться, разсматривая ихъ позу, одежду, ма
неру держать -посохъ, ноги овечки, ея положеніе на плечахъ и 
т. д. ігъ нимъ мы причисляемъ пастырей изъ крипты Luciiia 2 j . 
Яо встрѣчаются также во фрескахъ нодземныхъ кладбищъ и въ 
барельефахъ саркофаявъ пастыри, нринадлежащіе ко временамъ 
относительно болѣе позднимъ, не составляющее повторенія иде
альная типа, а взятые изъ жизни, глядя на которыхъ нельзя 
не придти къ заключепію, что въ нихъ болѣе природы чѣмъ 
условной формы. ,4то можно, наиримѣръ, сказать о статуѣ добра
го пастыря изъ бѣлаго мрамора, находящейся въ Латеранскомъ 
.музеѣ въ Римѣ (смотри рисунокъ Ш 1-й). 

Какъ бы то ни было, фигура эта преобразовалась у христіанъ 
;и получила у нихъ больше значенія, чѣмъ въ мірѣ классическому 

') Пастухи сооирающіѳсн со своими стадами около Аѳимъ иередъ араадии-
комъ насхи, нес« иноіда ua плечахъ усталыхъ или ноиорожденныхъ нгпнгь, 
очень наноминаютъ, Фигурой, лозон и даже несколько одеждой, классичеекихъ 
и христіанскихъ пастырей. 

2) Смотри рисунокъ .N2 2-й « его обънсненіе. 
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Если даже и допустить предположепіе, не совсѣмъ безооснователь-
ное, что милосердиый характеръ бога избавителя отъ чумы, 
отвратителя бѣдствій и покровителя стадъ, былъ первоначальной 
причиной представленія Спасителя подъ такииъ видомъ, первыми 
новообращенными изъ язычества, и что только впослѣдствіи 
фигура добраго пастыря пріобрѣла большую важность и распро
странилась подъ вліяніемъ извѣстиой евангельской притчи о 
заблудшей овцѣ, то и тогда заимствовапіе не было произведено 
безъ отмѣны. Оно незначительно, если мы будемъ разсматри-
вать только одну внѣтпость, и состояло лишь въ томъ, что 
Гермесы, Аполлоны и пастухи съ овечкой или козой почти 
всегда представлены нагими, тогда какъ нѣтъ до сихъ поръ ни 
одного примѣра совершенно нагого добраго настыря. Но преобра-
зовапіе замѣтію всего болѣе въ моральномъ значепіи изображе· 
нія, увеличивающемся у христіанъ, что видно по мѣсту зани
маемому добрымъ пастыремъ въ стѣнной живописи и въ ба-
рельефахъ. Пастыри языческіе написапы всего чаще съ декора
тивною цѣлыо; опи представляютъ эпизоды изъ пастушеской' 
жизни и являются на второмъ плаиѣ, на саркофагахъ по сто-
ронамъ и не на видныхъ мѣотахъ; исключения рѣдки. Напро-
тивъ, добрый пастырь христіаиъ, кромѣ двухъ или.трехъ при-
мѣровъ, изображенъ на главномъ мѣстѣ художественной компо-
зиціи: на саркофагахъ - въ средииѣ барельефа, во фрескахъ—въ 
центрѣ ихъ, и лишь около него группируются другіе менѣе значитель
ные библейскіе сюжеты. Какой смыслъ придавали христіане 
образу добраго пастыря и какъ удалился онъ у нихъ 
отъ своего нервоначальиаго типа, проявляется въ слѣдующей 
очень ранней фрескѣ катакомбы Домитиллы а ) . Тутъ пастырь 
добрый является, какъ обыкновенно, на главномъ мѣстѣ, тогда 
какъ среди украшеиій окружающихъ его, виденъ пастухъ очень 
напоминаюшій пляшущаго Фавна гробницы фамиліи Nasoni. Изъ 
»того примѣра ясно, что вѣрующіе не смѣшивали символический 
образъ добраго пастыря съ декоративной фигурой юноши, не-
сущаго на плечахъ барашка или козу. 

Но самое существенное различіе между добрымъ пастыремъ и 
приближающимися къ нему языческими изображеніями, состоитъ. 
въ томъ, что доброта, сострадательность и милосердіе, выра-

l) G. Б. de Hossi Roma sotlerranea crisliana Т. I. 
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жешіыя только намеками въ пѣкоторыхъ изъ Гермесовъ и пасту-
ховъ античнаго міра, переданы какъ нельзя полнѣе и рельефнѣе 
въ образѣ добраго пастыря, одушевляя всю фигуру его. Если 
форма, а потому и мысль, выраженная въ ней первоначально, 
были переняты христіанами, то мысль эта, преобразовываясь и 
расширяясь, принимаетъ всеобъемлющій характеръ и отвлекаетъ 
наше вииманіе отъ подражапія формѣ. 

ІУ. 

Другое символическое изображеніе Спасителя, но употребляе
мое христіанами гораздо рѣже чѣмъ добрый пастырь, была фи
гура Орфея. Если бы фрески, въ которыхъ этотъ легендарный 
пѣвецъ Ѳракіи, представленный играющимъ на лирѣ среди слу-
шающихъ его звѣрей, не были написаны на стѣнахъ катакомбъ, 
и притомъ въ мѣстахъ занимаемыхъ обыкновенно добрымъ пасты-
ремъ, возлѣ памятниковъ чисто христіанскаго характера, то можно 
было бы подумать, что онѣ случайно попали въ-подземныя клад
бища вѣрующихъ, —до такой степени кажетсяневѣроятнымъ съ 
перваго взгляда ихъ присутствіе тамъ, равно какъ и самое 
изображепіе Христа Орфеемъ. Чтобы понять этотъ странный по-
видимому фактъ, необходимо определить религіозное состояпіе 
общества этой эпохи, слѣдуетъ также сказать нѣсколько словъ 
о восточныхъ вѣрованіяхъ— къ которымъ принадлежите отчасти 
и поклоненіе Орфею—распространившихся въ Римѣ еще до по-
явленія ученія Спасителя и объ отношеніяхъ ихъ къ новообра-
щешіымъ христіанамъ. Все это объяснить намъ также многое 
изъ того, что было уже сказано о христіанскихъ символахъ, 
равно какъ и о ходѣ распространена новой вѣры. 

Сношенія съ Востокомъ отразились особеннымъ образомъ на 
римскомъ обществѣ. По мѣрѣ того какъ Римляне знакомились 
съ восточными народами, они перенимали ихъ нравы и усвоива-
ли ихъ религіозныя идеи, распространенію которыхъ особенно 
способствовалъ уже очень замѣтный въ Римѣ, въ послѣдніе вѣка 
республики, упадокъ вѣры въ прежнихъ боговъ. Многія причины 
произвели его; онъ былъ столько же слѣдствіемъ гражданскаго 
разложения этой эпохи, сколько и философской дѣятельности. 

Политическія потрясенія, разшатывавшія соціальный строй 
Рима передъ паденіемъ республики, действовали на нравствен-
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пость и на религіозное чувство общества. Гражданскія учрежде-
нія Рима и его оффиціальный культъ были въ тѣсной связи 
между собою; удары, нанесенные первымъ, почувствовались по-
слѣднимъ. Когда законы, правившіе до того времени, перестали 
быть уважаемы, вѣра въ боговъ освящавшихъ ихъ неизбѣжно 
должна была поколебаться. Раньше чѣмъ въ Римѣ, но не въ столь 
значительныхъ размѣрахъ и не такъ рѣзко, произошло прибли
зительно то-же самое и въ Греціи, гдѣ государственный строй 
былъ также въ связи съ народными вѣрованіями; падсніе сво
боды и тамъ уменьшило вѣру въ прежнихъ боговъ, такъ какъ 
они завершали соціальное устройство, стоя во главѣ его. 

Вмѣстѣ съ упадкомъ кредита языческихъ боговъ стали про
падать въ Римѣ положительность, стойкость, привязанность къ 
отечеству, честность и прямота древнихъ Римлянъ. Потомки ихъ 
не находили болѣе въ поклоиеніи отцовъ моральныхъ и рели-
гіозныхъ принциповъ, которыми они могли бы руководиться въ 
жизни *). 

Въ образованныхъ классахъ анализъ, критическое направле-
ніе ума, результаты прогресса въ умственной сферѣ, уже 
давно подкапывались подъ политеизмъ, и невѣріе дѣлалось обык
новенными Боги Римлянъ не имѣли непроиицаемаго и таинствен-
наго характера боговъ Египта и народовъ Востока семитическаго; 
они стояли близко къ человѣку, были болѣе доступны его уму 
и потому болѣе подвержены его сужденію. 

Читая произведет писателей Рима послѣднихъ вѣковъ рес
публики, нельзя не замѣтить, что вѣра въ государственное по-
клоненіе уже сильно пошатнулась, и нетрудно встрѣтить у нихъ 
выраженіе сомнѣнія въ существованіи ихъ боговъ. Непреодоли
мая сила влекла развитыхъ людей этой эпохи къ изслѣдованію 
сущности безсмертныхъ; они старались проникнуть ихъ тайны и раз
гадать ихъ могущество. Умственное движеніе это перешло въ Римъ 
изъ Греціи, гдѣ уже прежде имѣло подобные результаты, т. е. 
уничтоженіе вѣры въ боговъ политеизма, съ тою только раз
ницею, что всѣ проявленія въ области мышленія представляли 
у Грековъ постоянно болѣе возвышенный характеръ, чѣмъ у 
Римлянъ, и разрушеніе божественныхъ силъ привело въ Греціи 
къ большему освобожденію мысли чѣмъ въ Римѣ. 

^ Schiinase „Geschichte der Bildenden Künste" Düsseldorf 1869 /weite ver
besserte und vermehrte Auflage. 
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Что касается до римскаго народа, который попималъ совер
шенно иначе и болѣе слѣпо религіозныя традиціи чѣмъ люди 
образованные, то въ немъ вѣра въ боговъ была разшатана 
введсніемъ, вскорѣ послѣ окончанія войпъ съ Аннибаломъ, гре-
ческаго театра1), на которомъ жители Олимпа являлись на судъ 
передъ людьми, иногда даже преслѣдовались ихъ насмѣшками. 
У Грековъ это нѣсколько смягчалось остроуміемъ сопровождав-
шимъ всякое проявленіе ихъ умственной дѣятельности. Въ Римѣ 
капротивъ, все тонкое перенятое у Грековъ получало болѣе гру
бый характера и тамъ, вскорѣ за комедіями Аристофана 2 ) , по
явились шуточныя піесы и особенно пантомимы съ музыкой и 
танцами—mimus,—въ которыхъ выводили на сцену боговъ пре
имущественно въ эротическихъ миѳахъ и представляли лтобовныя 
лохожденія Юпитера и Венеры при вссобщемъ смѣхѣ народа. 

Къ неуваженію боговъ политеизма повело также и обоготво-
реніе человѣка, которое въ извѣстную эпоху начинается въ 
Греціи и потомъ въ Римѣ, но оно могло явиться лишь въ та
кое время, когда кредитъ жителей Олимпа былъ уже нѣсколько 
поколебленъ; при такихъ только условіяхъ возможно возвышеніе 
смертнаго въ уровень съ безсмертными, что влечетъ за собою 
еще большее униженіе послѣднихъ. Въ монархіяхъ Азіи и въ 
Египтѣ властелинамъ воздавали божеслія почести, но это было 
въ характерѣ религіозныхъ и гражданскихъ идей азіатскихъ 
народовъ; по ихъ мнѣнію высшая земная власть непосредствен
но исходила отъ Бога, составляла продолженіе силы небесной, 
давалась свыше и имѣла потому нѣчто священное. Удаленіе, 
въ какомъ жили властелины Азіи, безусловное повииовеніе 
требуемое ими, страхъ внушаемый ихъ особами, все это способ
ствовало увеличенію ихъ божественности. Подданные приближа
лись къ нимъ на колѣпяхъ и видѣли въ иихъ существа превос-
ходыѣе остальныхъ людей. Обожаніе начиналось не только послѣ 
ихъ смерти, но и при жизни. Діодоръ говорить, что Египтяне по
клонялись своимъ царямъ какъ богамъ, предполагая въ иихъ 
безсмертное начало. Было повѣрье, что прежде Египтомъ управ
ляли боги и что фараоны замѣнили ихъ, отсюда-то и обоготво-
реніе послѣднихъ. На памятникахъ мы видимъ не только воена-
чальниковъ и правителей провикціи, но даже и жрецовъ падаю-
щихъ ницъ передъ царями. Они называютъ себя богами добрыми 

') Preller, Römische Mythologie, zweite Auflage. Berlin 1865. 
2) Burckhardl „Die Zeit Conslantin's des Grossen11. Basel 1853. 
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и великими; актъ коронованія превращаетъ ихъ въ сыиовъ 
солнца, и подобно ему они даруютъ жизнь1). То-же самое при
близительно встрѣчаемъ мы у Ассиріяиъ, Вавилонянъ и у осе-
митизироваииыхъ Персовъ. 

Напротивъ въ мірѣ греко-римскомъ поклоненіе человѣку было 
началомъ чуждымъ, заимствованнымъ у племенъ^ вѣрованія и 
развитіе которыхъ, имѣли совершенно иной характеръ, чѣмъ 
культура классическихъ народовъ, и могло дѣйствовать на по-
слѣдніе только какъ элемеитъ разлагагощій2). Людямъ могуще-
ствеинымъ, властнымъ начали поклоняться въ Греціи послѣ па-
денія Аѳииъ, а въ Римѣ—при императорахъ, т. е. въ періоды 
упадка гражданской доблести. Уже Лакедемонцу Лизаидру, ко
торый, какъ извѣстно, окончилъ пелопоннезскую войну, лишивъ 
Аѳинянъ свободы, воздавали божескія почести, преимущественно 
въ греческихъ колоніяхъ Малой Азіи, гдѣ ему воздвигали ал
тари и въ честь его учреждали жертвоприношенія и религіозныя 
игры3). Но все это было ничтожно въ сравненіи съ обожаніемъ 
Александра Македонская., провозглашеннаго сыномъ Юпитера 
оракуломъ Аммонскимъ. Онъ требовалъ отъ своихъ приближен-
ныхъ поклоненія наравнѣ съ богами и отъ Грековъ признанія 
божественности властелина*),—принципъ до того времени совер
шенно неизвѣстный имъ. Преемникамъ Александра,, раздѣлив-
шимъ завоеванныя имъ страны, поклонялись впослѣдствіи еще 
усерднѣе чѣмъ ему самому. Такъ напримѣръ Димитрія Полі op-
кета, т. е. покорителя городовъ, и отца его Антигона обого
творяли какъ безсмертныхъ въ Аѳинахъ5), которыя за нѣсколь ко· 
лѣтъ передъ тѣмъ отказали въ подобной почести даже Александру 

і) Geschichte des Alterthums von ЛГах Dnncker 1-е В. vierte verbessertel'Aiiflage· 
Leipzig 1877. 

2) Пок.юііеіііе геропмъ въ Греціи имѣло другой характеръ чпмъ обожаніе 
жипых'ь. Если и предположить, что вг героическую эпоху Греки воздавали 
божеекіи почести человеку, то это должно было имѣть отпечатокъ искрен
ности; тогда какь обоготнореніе смертнаго въ павшей Греціи, нъ божествен
ность кото pa го никто не могъ вѣрить, было колоссальною лестью и неизме
римой ниаостію. 

3) Изь елонъ Плутарха видно однако^ что Лизандра не считали богомъ^ 
а пріобщеннымъ къ почестямъ боговъ. (Griechische Götterlehre von F. G. 
Welcher Götlingen 1 8 5 7 - 1 8 6 3 ) . 

4J Spiegel Eranische Alterthumslcunde 2. B. Leipzig 187T; A History of Greece/ 
from the earliest period to the close of the generation contemporary, with Ale
xander the Great by George Grote London 1862. 

B) Welcher, Griechische, Götlerlehre. 



— 37 — 

Великому. Это было болѣе чѣмъ апоѳеоза:, ихъ называютъ бо
гами спасителями и, нарочно учрежденная для этого, жреческая 
коллѳгія чествуетъ ихъ какъ боговъ1). Депутаціи, носылаемыя 
имъ отъ Аѳинъ, пазываютъ ѳеоріями нодобно религіозньтмъ по
сол ьствамъ, отправляемым» Аполлону Ииѳійскому или Юпитеру 
олимаійскому. Димитрій Поліоркетъ поселяется на Акрополѣ въ 
храмѣ Минервы, покровительницы Аѳинъ. Сама богиня, въ каче
ства старшей сестры, принимаешь у себя Днмигрія, и Аѳинаие 
обращаются къ нему съ следующей рвчыо очень похожей на 
молитву: «Другіе боги живутъ слишкомъ далеко отъ насъ, или 
глухи, они или не существуюгъ или вовсе о насъ не заботят
ся; тебя мы видимъ передъ нами, ты не изображеніе изъ камня 
или изъ дерева, по существо живое». Даже и въ Римѣ впо-
слѣдствіи пикогда не было сказано лести громаднѣе этой. Огцы 
этихъ павшихъ гражданъ Аѳинъ, столь высоко цѣниашіе до
стоинство человѣка и поклонявшіеся, въ противоположность 
Азінтдаиъ, только богамъ, а ые смертнымъ, не были бы спо
собны на подобное униженіе, противоречившее всему тому, что 
дѣлали и чему учили до того времени Греки. 

Когда Македопянъ замѣнили въ Греціи Римляне, то воена-
чальникамъ ихъ, какъ напримѣръ Фламинію, Силлѣ, Лукуллу и 
т. д., также стали воздавать божескіа почести.2) Въ эллениче-
скяхъ монархіяхъ Азіи церемоніалъ поклоненія прежпимъ ца-
рямъ былъ усовершенствованъ греческою изобрѣтательностыо и 
утонченностью, что повело къ постройкѣ мпогочисленпыхъ хра-
ыовъ, къ учрежденію жертвоприношепій и праздниковъ; такъ 
напримѣръ Птоломеи въ Египтѣ продолжали традиціи Фараоновъ. 
Они установили въ своемъ царствѣ оффиціальный культъ всѣмъ 
властелинамъ управлявшимъ страной со временъ Александра. 
Ихъ изображенію молились какъ ликамъ боговъ. Приблизи
тельно то-же самое мы паходимъ въ монархіи Селевкидовъ. Вѣ-
роятпо не одна изъ формъ апоѳеозы перешла къ Римлянамъ изъ 
Египта, Сиріи, Малой Азіи, гдѣ прежніе обряды поклоненія мѣст-
нымъ дарямъ примѣнились къ новымъ властелинамъ—римскимъ 
императорамъ. 

Навшіе Греки были въ этомъ отпошепіи учителями Римлаиъ; 
т. п. мы знаемъ, что въ греческихъ колоніяхъ южпой Италіи, 
въ послѣдиіе вѣка римской республики, почести очень похожія 

ι) Eriiosl Havel L'Ilellcnisnie d.euxieme ed. Paris 1873. 
aj Preller Komische Mythologie, Zweite Aull. Berlin 18Ö5. 
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на обряды, совершаемые передъ изображеніемъ боговъ, были 
воздаваемы прокоіісуламъ и полководцамъ. Нѣчто подобное дѣ-
лали въ Римѣ для Цезаря послѣ его побѣдъ; убитый онъ сталъ 
богомъ; на томъ мѣстѣ, гдѣ тѣло его было сожжено, воздвигли 
алтарь и принесли ему жертвоприношеніе. Безъ сомнѣнія, въ 
угоду Августу культъ этотъ развился впослѣдствіи и алтарь 
Цезаря былъ замѣненъ храмомъ. Императоръ Августъ вслѣдъ за 
побѣдой при Акціумѣ сдѣлался въ Риыѣ добрымъ геніемъ, въ 
провинціяхъ, въ Азіи, въ Египтѣ, въ Греціи—богомъ. Въ Алек
сандра между прочимъ. ему построили великолѣпный храмъ-
вмѣстѣ съ морскими богами, какъ покровителю мореплаванія. 
Слѣды всего этого сохранились въ надписяхъ, на монетахъ и 
т. д. Въ самой столицѣ имперіи Августъ не позволялъ возда
вать себѣ божественныхъ почестей, но не запрещалъ поэтамъ и 
льстецамъ называть его божествомъ. Послѣ смерти Августа се-
натъ объявилъ его богомъ. Тиберій не допускалъ превращенія 
своей особы въ беземертнаго, но строго требовалъ исполненія 
обрядовъ поклоненія Августу, такъ что малѣйшее несоблюденіе 
или опущеиіе ихъ наказывалось смертью. Даже для Клавдія и 
Нерона культъ этотъ остался свящеппымъ. Калигула, считая се
бя богомъ, становился среди изображеній жителей Олимпа и прини-
малъобряды божественнаго поклоненія1). Клавдій сдѣлался богомъ 
послѣ смерти2), но въ провинціяхъ ему строили храмы еще при 
жизни. Что касается Нерона, то разумѣется онъ, подобно Ка-
лигулѣ, требовалъ обоготворенія даже и въ самомъ Римѣ. Осо
бенно старались угодить ему въ этомъ отношеніи страны Востока· 
эллеиическаго 3). Императоры дома Флавіевъ признавали богами, 
предшественииковъ своихъ, но не себя самихъ. Домиціанъ вы-
ходитъ исключеніемъ; онъ вѣрилъ въ свою божественность. Нерва 
былъ обоготворяемъ послѣ кончины, а Траянъ, недопускавшій, 
при жизни ничего подобнаго, скончавшись сдѣлался Diviis и 
удостоился апоѳеозы. Адріанъ не запрещалъ льстецамъ называть 

т) Когда Луцій Вителлій, отецъ императора ІЗителлін, возвратился изъ Сирін, 
которой онъ упранлилъ небезукоризненно, то, чтобы избежать гнѣва Калигулы 
совершнлъ иеродъ иимъ тіиодниженін, сомронождавнііи у Римлшгь поклоненіе 
богу и обращеміе къ нему съ молитвой. 

2) Ювеналъ гоноритъ, что жена императора Клавділ — Агриппина, npeupa-
тила его in» бога, приготонинъ ему блюдо гриооиъ, імслѣ котораго онъ ни
чего болі.е не и л г и тнкимъ образомъ ннергнула его въ Олимнъ. 

3) На греческихъ монетахъ онъ назнанъ Ζευς ΚλενΟερος, т. е. Зевесъ щедрый... 
Аііоллонь, Гераклій, спаситель міра—Σωτηρ της Ογκούμενης, и т. д. 
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себя богомъ. ИЗВЕСТНО, что любимецъ его, Антиной, необыкно
венно красивый молодой азіатскій Грекъ изъ Виѳаніи, бросив-
шійся въ Нилъ, жертвуя собою для продленія жизни своего 
суевѣрнаго властелина, быдъ превращенъ имъ въ бога и сде
лался предметомъ поклоненія. Ему строили храмы и въ честь 
его учреждали игры1). Такъ продолжалось съ большими или 
меньшими измѣненіями до христіанскихъ императоровъ, которые 
уничтожили, но не вдругъ, а постепенно, божескія почести воз-
даваемыя Цезарямъ. 

Въ Греціи и особенно въ Греціи азіатской, обоготвореніе 
римскихъ императоровъ совершалось еще съ большимъ подобо-
страстіемъ, чѣмъ въ самомъ Римѣ, такъ какъ страны этиг въ 
предшествовавшіе вѣка, прошли уже школу униженія при на-
слѣдникахъ Александра Македонскаго. 

Подобное превращеніе· человѣка въ бога, разумѣется, должно 
было вредить достоинству безсмертныхъ. Что вѣра въ нихъ 
начала значительно уменьшаться въ Римѣ, уже въ послѣднемъ 
вѣкѣ республики, свидѣтельствуютъ писатели того времени. Мы 
знаемъ изъ словъ ихъ, что права первосвятителя или верховна-
го жреца болѣе не уважались, имѣніе боговъ было расхищаемо 
и святыня утратила свой характеръ непикосновенности; 2 ) т. н. 
священныя рощи были отнимаемы богатыми людьми для уве-
личенія ихъ садовъ, и Цицеронъ разсказываетъ, что въ его вре
мя какой-то богатый Римлянинъ присвоилъ себѣ храмъ, стоя
ний на холмѣ Coelius. Равнодушіе къ оффиціальному поклоненію 
шло постоянно возрастая,и писатель Варронъ ( 1 1 4 — 26 до Р. X.) 
высказываетъ опасеніе, что вѣра его согражданъ погибнетъ ско
ро, не вслѣдствіе нападенія внѣшняго врага, а вслѣдствіе ма-
лаго усердія Римлянъ. Онъ самъ, защищая религію отцовъ, 
дѣлаетъ это на безусловно, и открыто выражаетъмнѣніе, что она 
не удовлетворяетъ его вполнѣ. 

Но не смотря на все это, обряды культа боговъ политеизма 
продолжали исполнять въ Римѣ съ прежнею точностію. Осмѣян-
нымъ на театрѣ безсмертнымъ приносили жертвоприношенія и 
оставались наружно вѣрными изъ патріотизма. Каждый Римля
нинъ, какого бы рода ни были его рѳлигіозныя убѣжденія, при-

х) До насъ дойми миогочисленные барельефы н статуи изооражающіе Анти-
нол; самые замѣчательные изъ нихъ находятса въ музелхъ Рима. 

2) Gaston Boissicr,, La Religion Romaine (Г Augusteaux Antonius. Paris 1874. 
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нужденъ былъ казаться набояшымъ, лишь только дѣло шло о 
свящеішомъ огнѣ Весты, о государствешіыхъ прѳдзнамѳнованіяхъ, 
потому что вѣчность и владычество Рима иадъ міромъ зависѣли 
отъ этихъ религіозныхъ учрежденій. Никто не осмълился бы 
коснуться ихъ. Орденъ Весталокъ продолжалъ существовать, и 
огонь Весты горѣлъ въ Римѣ около столѣтія послѣ торжества 
христіанства. Горе непоявляющемуся въ храмѣ, неприносящему 
жертвоприношеній, неисиолняющему установлеииыхъ обрядовъ; 
оиъ могъ прослыть за плохаго иатріота. Но при всемъ этомъ 
свобода толкованія миѳовъ государственная культа и его ми-
стерій была безгранична *). Покровительствуя народному вѣро-
ванію, правительство заботилось только о сохранены его внѣш-
нихъ формъ; для него достаточно было одного исполненія по-
слѣднихъ. Въ свое лучшее время политеизмъ почерпалъ силу 
въ гражданскихъ учрежденіяхъ. Въ эпоху упадка вѣры онъ про-
должаетъ существовать и стоитъ въ главѣ обществевнаго строя, 
но въ сущности свѣтская власть управляетъ небесными дѣлами. 

Религіозные обряды продолжались также у Римлянъ и по
тому, что культъ, наслѣдованиый ими отъ отцовъ, слился у 
нихъ съ общественной жизнью и вошелъ въ нравы. Ничего не 
измѣнять въ его формахъ было священной обязанностью кажда· 
го. Точное и даже мелочное исполненіе древнихъ ритовъ пре
вратилось въ привычку, повторялось по предапію. Оффиціальное 
поклоненіе Римлянъ сохраняло потому внѣшнюю силу и тогда, когда 
внутренная жизнь его уже прекратилась. Можно даже сказать, 
что въ эту эпоху, усердіе къ совершенно священныхъ церемо-
ній скорѣе увеличилось, чѣмъ уменьшилось. Возрасло также и 
иаблюденіе со стороны властей за точнымъ иснолнепіемъ ихъ, 
—фактъ ловторяющійся обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ. О 
формѣ религіи постоянно очень заботятся, когда душа ея ничи-
иаетъ умирать. Но это искусственное зданіе, будучи пусто 
внутри, должно было рушиться при напорѣ сильнаго религіозна-
го движенія образовавшагося внѣ его 2 ) . 

1) Vacherol Histoirc critique de Г Ecole il' Alexandrie. Paris 1846. 
2) Fricdlaendor Darstellung· aus der Sittengeschichte Roms Leipzig· 1873. 
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У. 

Сомнѣніе въ существованіи боговъ, которымъ поклонялись 
прежде, вызывало не одни и тѣ-же результаты въ различныхъ 
классахъ римскаго общества. Въ образованныхъ слояхъ его, —и 
тутъ слѣдустъ понимать всего болѣе отдѣльиыхъ, развитыхъ 
людей,—невѣріе принимало философское направленіе и ослаблен
ная размышленіемъ и выводами науки въра въ боговъ замѣня-
лаоь философіей. Были также сдѣланы попытки примирить по-
слѣднюю съ оффиціальнымъ культомъ нѣкоторыми мыслителями 
этой эпохи, которые, стараясь найти въ философскихъ системахъ 
нравственную опору, не отвергали окончательно вѣру отцовъ, 
но усиливались дать въ ней перевѣсъ мысли надъ догматомъ. Къ 
нодобнымъ личностямъ принаддежатъ Сенека, Ма.ркъ Аврелій, 
Эпиктетъ и т. д. Но люди не очень развитые — а они составля
ли огромное большинство,—мало размыпшшшіе, мало свѣдущіе, 
склонные поэтому принимать все непонятное имъ за чудесное, 
люди эти, разумеется, не могли замѣнить угасавшую вѣру фи
лософскими идеями. Результаты умственной дѣятельности, про
исходившей въ развитыхъ классахъ общества, если и проникали 
въ малообразованные слои его, то могли только разшатать 
вѣру въ боговъ, не замѣнивъ ее ни чѣмъ другимъ. Философскіе 
принципы, непонятные массѣ, не могли удовлетворить потребно
сти ея вѣрить. 

Совершенно ошибочно было бы однако предполагать, что упа-
докъ вѣры въ боговъ политеизма былъ уничтоженіемъ всякаго 
религіознаго чувства; оно, напротивъ, скорѣе увеличилось чѣмъ 
уменьшилось; произошло только смѣщеніе набожныхъ наклон
ностей, вовсе не исчезновеніе ихъ. Часто даже не было полиаго 
сомнѣнія въ существоваиіи жителей Олимпа, а только недовѣ-
ріе къ ихъ силѣ, и потому исканіе иныхъ боговъ. Особенно 
замѣтно сдѣлалось въ эту эпоху стремленіе вѣрить въ новыя 
небесныя силы и вѣрить даже больше прежняго. 

Вліянія восточныхъ религій нельзя было избѣжать ни въ Гре-
ціи, ни въ Римѣ. Относительно Греціи, трудно сказать когда онѣ 
начали появляться тамъ. Между этой страной и малой Азіей 
происходилъ, со временъ отдаленной древности, постоянный обмѣнъ 
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религіозныхъ идей, α) преимущественно путемъ торговыхъ сно-
шеній. Греки, любознательные отъ природы, искатели всего но
ва го, были склонны знакомиться съ иностранными вѣрованіями^ 
они охотно принимали тѣ элементы чужеземныхъ поклоненій, 
которые жители элленическихъ колоній Малой-Азіи заимствовали 
у туземцевъ и передавали своей родинѣ. Первоначально эти ино
странные культы появлялись у Грековъ, принимая наружный 
видъ элленическаго миѳа; позже они не мѣняютъ своей внѣшно-
сти и проникаютъ въ Грецію, сохраняя свой аяіатскій характеръ. 

Распространеніе вѣрованій народовъ Востока и Египта въ 
элленическихъ странахъ, замѣтное уже съ ТІІ-го столѣтія до Р. X., 
значительно увеличилось при окончательномъ сближеніи Европы 
съ Азіей, въ эпоху завоеваній Александра Великаго. Только 
послѣ походовъ Македонскаго царя чувственные боги Сиріянъ и 
Мало-Азіатцевъ появились среди жителей Олимпа и нѣкоторые 
изъ послѣднихъ, к. н. Бахусъ приняли чисто восточный ха
рактеръ. Извѣстно, что поклоненія Изидѣ, Озирису, Серапису 
были очень распространены въ Греціи и на островахъ ея архи
пелага при наслѣдникахъ Александра Великаго. Павзаній, описы
вая Грецію, безпрестанно называетъ храмы восточныхъ боговъ. 
Особенно много послѣдователей было у нихъ въ значительныхъ 
портахъ, к. н. въ Кориноѣ, тогда какъ внутри страны, среди 
жителей отдалешіыхъ отъ сношеній съ иностранцами, преобла
дали безусловно классическіе боги. 

Строгое и суровое поклоненіе Римлянъ и вообще латинскихъ 
народовъ, было измѣнено болѣе веселой и живой миѳологіей 
Грековъ. Это сдѣлалось безъ сопротивленія и почти незамѣтно, 
такъ какъ политеизмъ Грековъ и Римлянъ имѣлъ общій источ-
никъ и одно и то-же натуралистическое основаніе. Большее вни-
маніе обратили па себя въ Римѣ религіи Востока. Городъ этотъ, 
въ послѣдніе годы республики, не уступалъ, что касается смѣ-
шенія народностей и вѣрованій, и самой Александріи, гдѣ во 
времена Птоломеевъ, возлѣ еврейской синагоги, недалеко одинъ 
отъ другого, стояли храмы греческихъ и египетскихъ боговъ. 
Иностраиныя религіи при появленіи своемъ не пользовались въ 
Римѣ тою свободою, какъ въ Александры; преградить имъ однако 
путь въ столицу міра едва ли было возможно. Еще до завоева-
ній восточныхъ странъ Римляне познакомились съ вѣрованіями 

') Alfred Maury Hisloire des Religions de la Grece antique. 
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ихъ жителей. Культы боговъ Египта и сирійской Астарты уже 
давно были распространены по южнымъ берегамъ Средизеинаго 
моря Финикійцами и Карѳагсняпами. Бъ первый разъ услыхали 
Римляне о богахъ, имѣвшихъ совершенно иной характеръ, чѣмъ 
тѣ, которымъ поклонялись они, отъ Карѳагенянъ. Со второй пу
нической войны, религіи Востока семитическаго начинаютъ про
никать въ Рииъ, но этотъ наплывъ увеличивается послѣ завое-
ванія Малой-Азіи, Египта, Сиріи. Тогда Изида, Сераписъ, сирій-
ская Астарта, пессинонская Цибелла, пёрсидскій Митра находятъ-
обожателей среди Римлянъ. Вниманіе ихъ было особенно при
влечено таинственнымъ характеромъ боговъ и богинь этихъ. 
странъ. 

Низшіе классы римскаго народонаселенія значительно измѣни-
лись въ послѣдніе вѣка республики, такъ какъ изъ завоеван
н а я Востока приводили рабовъ, которые, дѣлаясь отпущенника
ми, пріобрѣтали право гражданства и оставались въ Римѣ. Этотъ 
городъ былъ въ свою очередь завоеванъ нравами жителей тѣхъ 
странъ, которыя онъ покорилъ своему владычеству. Римляне, 
говоритъ Ювеналъ въ Ш-ей сатирѣ, что всего болѣе возмущаетъ 
меня, это то, что Римъ сдѣлался греческимъ городомъ; и прп-
томъ, какихъ людей изъ Греціи находимъ мы въ этой грязи 
Рима? Уже давно Оронтъ, рѣка Сиріи, извергается въ Тибръ,. 
неся намъ языкъ, нравы этой страны, ея флейтщиковъ, ея. 
лиры съ косвенными струнами, ея барабаны и т. д. 

Обряды религій отцовъ напоминали рабаыъ и отпущенникамъ. 
ихъ родину η дни свободы; они потому, разумѣется, нелегко· 
забывали вѣру предковъ, даже сдѣлавшись послѣ освобождения 
римскими гражданами. Рабы любятъ молиться своимъ богамъ,. 
не тѣмъ, которыхъ обожаютъ ихъ властелины* они склонны до
рожить этимъ призракомъ независимости. Не возможно было 
запретить иностраннцамъ, переселявшимся въ Римъ, насильно 
или добровольно—число послѣднихъ было также очень значи
тельно— поклоняться ихъ богамъ и исполнять религіозныя це-
ремоніи такъ, какъ они это дѣлали у себя дома. Имъ, исключая 
короткихъ періодовъ, не приходилось скрываться, и они должны, 
были заботиться о распространеніи своихъ вѣрованій. Пріоб-
рѣсти благосклонность Римлянъ было очень важно для этихъ. 
пришельцевъ, и потому, отчасти изъ корыстной цѣли, отчасти 
изъ религіозной ревности, они занимались прозелитизмомъ, ста-
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раясь расположить въ свою пользу тѣхъ, кто могь имѣть 
вліяніе на ихъ судьбу г ) . 

Сами римляне, преимущественно торговые люди и солдаты 
легіоновъ, стоявшихъ на Востокѣ, приносили въ Риыъ ино
странные культы. Они прежде всего появлялись въ гаваияхъ, 
особенно въ Остіи и Пуццоли, гдѣ обыкновенно останавливались 
корабли, приходившіе изъ Александра, вообще съ Востока; 
оттуда новыя вѣрованія понемногу проникали въ самый Римъ; 
сначала обряды совершались тайно, потомъ пріобрѣтали по
степенно все большую СМЕЛОСТЬ, вкрадывались въ оффиціальное 
локлоненіе и получали мѣсто на капитолійскомъ холив. Это 
особенно стало замѣтно въ послѣднее столѣтіе республики и бо-
лѣе во второй его половинѣ. Потомъ самый Олиипъ былъ заво-
евааъ чужими богами 2 ) . 

Заиаіствоваиіе Греціей поклоненій народовъ Азіи было почти 
всегда перенимаиіемъ всего дикаго и чувственнаго въ области 
религіи, хотя, пересаженные на эллинскую почву, культы 
эти теряли отчасти свой оргіастическій характеръ3). 

1) Особенною находчивостью и изобретательностью втираться въ семейства 
Гиаілмнъ, цреимущестііеііно оогатыхъ н знатиыхъ, отличались Греки. Проголо-
даишійеа Грекъ, говорить Юненалъ,-. мастеръ на все ремесла. Эти нав-
шіе сыны Эллады, споен литературой и искуеетвомъ, покоряли высшіе классы, 
умели внушить къ себе доверіе и скоро начинали приказывать въ ті>хъ до-
махъ, куда ихъ пускали. 

2) Поэтъ Лукіаиъ оиисываеть Олиынъ, наводненный многочисленными богами 
разиыхъ націй. Тутъ Анубисъ съ собачьей головой и другіе егинетскіѳ боги, 
которые неизвестно какъ пробрались на Олимпъ. Дявніе жители его очень 
удивлены, что находятся въ подобномъ общества. Самому Зѳвесу кажетсн 
отраниымъ, что его украсили бараньими рогами какъ Юпитера Аммонскаго, 
но ein» радуется, потому что это делаетъ его еще более аагадочнымъ. Персид
ские Митра не ионимаетъ грѳческаго языка, но угыдываетъ когда ііьютъ за 
его здоровье и т. п. 

8) Гораздо грубее насторальнаго и иаивнаго политеизма Грековъ были покло-
ыеніи Малой - Азіи; ихъ жеетокіе обряды могли исполнять только варварскіѳ 
народы. Культы эти, по своему характеру, стоить ближе къ верованінмъ Сиріи 
и Финнкіи чемъ къ греческому политеизму. Сирійская Астнрта, напримеръ, 
представляет), большое сходство съ Великой «ригійской богиней Magna 
Maler. Сиро-Финикійскія поклоііенін, бывъ заимствованы жителями Малой 
Азін, утрачивали въ некоторой степени свою чувственность, нріобретали бо
лее дикое и кровавое наиравлеиіе, какъ вообще все релнгіи народовъ (.Alfred 
Maury Histoire des Religions de la Grece Antique). 
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Римское общество было вполыѣ подготовлено къ припятіто 
новыхъ вѣрованій, и послѣднія, появившись въ Рииѣ, иагали 
удобную почву для своего распространения. Если бы даже осо
бенный причины не ослабили вѣры въ классических* боговъ, та 
все таки греко-римскій культъ едва ли бы могъ выдержать 
столкновеніе съ восточными религіяии. Подобно поклопеніямъ 
всѣхъ арійскихъ народовъ, политеизмъ Грековъ и Римлянъ былъ 
основанъ на натурализмѣ, т. е. на превращепіи силъ природы 
въ божественные образы. Ѳеологическія начала этого культа 
подчинялись философскимъ идеямъ а) , и онъ въ сущности никогда 
не былъ религіей, въ томъ смьтслѣ какъ мы попимаемъ это 
слово, а состоялъ изъ сбора преданій очень разнообразпыхъ, 
которыя походили болѣѳ на легенды чѣмъ на= догматы2). Ясно 
опредѣлепныя понятія о божествѣ и его личности, преисполнен-
ныя довѣрія сношенія смертнаго съ богомъ, свѣтлый взглядъ 
на природу и на боговъ, простота формы и общая доступность 
ритовъ, веселыхъ и радостно пышныхъ, составляли главныя черты 
этого поклонѳнія. Напротивъ, въ восточныхъ религіяхъ преобла-
далъ мистицизмъ; онѣ отличались таинственностью, сложными 
мало понятными, но торжественными обрядами, способными про
изводить впечатлѣвіе на людей мало образованных*, склонпыхъ 
поддаваться религіозвымъ влеченіямъ; скорбнымъ характеромъ 
обращенія къ божеству непостижимому, мистическими иеремові-
ями, темной символической системой принимаемой за божествен
ное откровеніе и непроницаемою завѣсой, поднимавшейся только 
передъ посвященнымъ. Многимъ изъ Римлянъ вѣра ихъ отцовъ 
должна была показаться слишкомъ прострю, слишкомъ мало 
загадочною при сравненіи ея съ болѣе догматическими религіями 
Востока. Масса народа всегда расположена страшиться всего 
таинственнаго, пеизвѣстпаго, всегда склонна предполагать бога
тое содѳржаиіе за сложными формами и видѣть во всемъ для 

1) Этотъ ФИДОСОФСКІЙ характеръ придавалъ первоначально извѣстную. силу 
религім, но дѣйствовалъ разрушительно на последнюю при уснѣхахъ обра-
зова нін. Не было культа у Арійцевъ дренндго міра, въ которомъ ФИЛОСОФІЯ 
вѳ иыѣла бы своей доли иліинін болѣе или менѣе значительнаго. 

*) Въ 9іюху,о которой мм говорим·*, греко-римскій политеизмъ, искаженный 
суевѣріими толпы, вымыслами позтооъ, преобразованный метафизическими тео-
ріяии ФИЛОСОФОВЪ, еше мение чѣмъ прежде, сталъ походить на релирію. 
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нея нѳнопятномъ нѣчто сверхъестественное. Знакомство Римлянъ 
съ восточными вѣрованіями не могло поэтому совершиться безъ 
ущерба греко-римскому политеизму *). Его натуралистическое на
чало было притомъ нѣсколько затемиено поэтической фантазіей 
Грековъ. Классическіе боги потеряли свою связь съ природой, 
силы которой они первоначально олицетворяли. Напротивъ, въ 
религіяхъ Востока ихъ осаовныя идеи не были сглажены вто
ростепенными миѳами, сохранили больше цѣлости и представ
ляли болѣе отвлеченный характеръ. Востокъ сеиитическій былъ 
столько же производителенъ въ области религіи, сколько Западъ 
арійскій въ предѣлахъ философіи. Всѣ сильныя религіозныя 
движенія выходили съ Востока2), и большинство, не столь до
ступное философскимъ идеямъ, какъ сильаымъ религіозпымъ 
чувствамъ, всегда льнуло въ арійскихъ обществахъ къ семити-
ческимъ вѣрованіямъ. 

Въ Рим в восточныя религіи находять многочисленныхъ по
следователей, лишь только узнаются тамъ. Не столь быстро рас
пространялись онѣ въ греческихъ республикахъ, гдѣ уровень 
общественная образованія стоялъ выше нежели въ Римѣ и гдѣ, 
потому, иародъ былъ менѣе доступенъ суевѣріямъ. Понятно, что 
люди, утративъ вѣру въ своихъ боговъ и ища однако удовлетво
рена своимъ религіознымъ стремлепіямъ, обращались къновымъ 
вѣрованіямъ, приносимымъ изъ Персіи, Египта, Халдеи, Сиріи, 
Малой Азіи и шли отъ Мааервы и Юпитера къ Изидѣ, Серапису, 
персидскому Митрѣ, Астартѣ, къ пессинонской богинѣ, отъ ора· 
куловъ Аполлона къ колдовству Египта и астрологіи Халдеи. 

Все иностранное обращаетъ па себя вниманіе уже только 
потому, что оно выходитъ изъ ряда обыкновеннаго, и эти по-

1) Вь сиоіо очередь онъ уеилипалси обновиться, и чтобы удержаться 
протмвъ наплыва вѣрованій восточиыхъ народовь, подражал имъ. принималъ 
болѣс мистическое наираіыеніс. Это проинлнетсн особенно лсно въ постепен
но возростающемъ значеніи иистерій по м-ври того, какъ угасаетъ культъ 
греко-римскіп. 

2J Въ соціалыюмъ устройств'!· семитическихъ народовь религіознын идеи по-
стоинно имѣютъ перепись падь гражданскими. Совершенно противоположное 
знміічаемъ мы у Арійцевъ дрекнаго міра. Общества семитичсскіл очень часто 
основаны на ѳеократическихъ началахъ и служители алтарей д-іілнютсн пра
вителями страны или принимаютъ значительное участіе въ уиравленіи ею. 
Ничего подобнаго мы не находиыъ въ мірѣ греко-римскомъ. Восточное про
исхождение какого либо иностранного поклоненіа, попвивінагосн па арійскомъ 
Запади, всегда можно узнать по значительности его верхоинаго жреца, по 
власти его, простирающейся и за релнгіозиые предилы. 
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клоненія, явясь изъ отдаленныхъ страпъ загадочнаго Востока, 
давали плодъ игрѣ воображенія, заставляли предполагать многое, 
чего въ действительности и не было. Люди, искавшіе новаго 
религіознаго идеала, принимали за глубокую вѣру, за святость 
и за сверхъ человѣческое совершенство фанатизмъ послѣдова-
тѳлей восточныхъ вѣрованій, ихъ пламенную набожность, печаль 
и скорбь смѣняемую необузданной радостью, сопровождавшей 
^овершеніе ихъ обрядовъ, уничтожение ихъ личности передъ бо· 
жествомъ, умерщвлѳніе своей плоти въ угоду ему, враждебный 
взглядъ на матеріальный міръ, религіозное изступленіе ихъ 
жрецовъ, муки которымъ они себя подвергали, ихъ воздерж
ность, самоистязаніе, и наконецъ ихъ безграничную жертву 
собою. Что должно было также сильно дѣйствовать на умы и 
привлекать ихъ къвосточнымъ поклоненіямъ,это — отпущеніе грѣховъ 
обѣщаемое неофитамъ по совѳршеніи извѣстныхъ обрядовъ, 
сообщеніе средствъ исцѣленія болѣзней, дѣлаемое при посвяще-
ніи въ мистеріи, но особенно надежда, очистившись посред-
ствомъ испытаній, дойти до прямого, непосредственнаго сообще-
нія съ богомъ и достигнуть блаженства послѣ кончины. Этому 
мистическому стремленію не удовлетворялъ политеизмъ, или по 
крайней мѣрѣ, не въ такой степени, какъ многіе иноземные 
культы. Религіи, обѣщающія яснымъ и положительнымъ образомъ 
загробное существованіе, всегда имѣли перевѣвъ надъ в Ярова-
ніями лишенными этого утѣшительнаго догмата и не да
ющими вѣрной надежды на жизнь послѣ смерти. 

Исключительное нравственное состоите римскаго общества, въ 
послѣднее столѣтіе республики, способствовало этому религіоз-
ному броженію. Оно было утомлено бѣдствіями сопровождавшими 
междоусобпыя войны и желало моральной реформы. Не только 
въ низшихъ, но и въ высшихъ классахъ его, существовало по-
вѣрье, что міръ усталый и состарѣвшійся приближался къ пе
ревороту, которому надлежало возобновить его силы и дать 
ему новую юность. Подобныя идеи находятъ сочувствіе особенно 
въ безпокойныя времена; люди склонны утѣшать себя въ несча-
стіяхъ картинами будущаго близкаго благоденствія. Тревожное, 
мистическое ожиданіе чего-то новаго, чего-то неизвѣстнаго, цар
ствовало въ эту эпоху и заставляло жадно принимать 
все незнакомое, являвшееся на религіозной почвѣ. Многіе не 
довольствовались принятіемъ одного изъ иностранныхъ вѣрова-
ній, а исполняли обряды разныхъ поклоненій и не находили 
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спокойствия, пока не посвящали себя въ таинства всѣхъ новыхъ 
культовъ, приносимыхъ съ Востока въ Рииъ. Лучшее доказа
тельство ихъ вліянія на римское общество, и вмѣстѣ неудовле
творенности его политеизмомъ, мы паходимъ въ томъ фактѣ, что 
вѣрованія западныхъ народовъ, которыя имѣли одинъ общій 
кореиь, одпо натуралистическое начало съ оффиціальнымъ куль-
томъ Римлянъ, хотя и хорошо извѣстныя послѣднимъ, не были 
переняты ими. Поклоненія Галловъ, Бритовъ, Гермапцевъ— 
народовъ подобно Римлянамъ арійскаго, племени—дотого прибли
жались главными чертами своего* характера къ культу, который 
Римляне покидали, что не могли имѣть успѣха среди ихъ. Притомъ, 
они познакомились съ этими народами, когда послѣдніе находились 
въ варварскомъ состояніи, и утонченный вѣровапія Азіи получили 
перевѣсъ надъ грубыми поклоненіями Галловъ, Бритовъ и Гер
мапцевъ. Ни одинъ изъ боговъ Галліи не появился въ Римѣ; 
напротивъ, они приняли видъ жителей Олимпа и даже усвоили себѣ 
ихъ имена. Въ противоположность этому, въ Египтѣ, въ Сиріи, въ 
Малой - Азіи боги побѣдителей, т. е. Грековъ и Римлянъ, ни
когда не замѣнили боговъ національныхъ. 

Съ восточными религіями не были принесены ни въ Грецію, 
ни въ Римъ никакіе новые элементы цивилизаціи, пришли только 
суевѣрія. Результатомъ распространенія ихъ въ классическомъ 
мірѣ было понижеиіе той арійской культуры, полный типъ ко
торой мы находимъ въ Греціи и потоиъ въ Римѣ, но тутъ но 
въ столь чистоыъ видѣ и скорѣе какъ элленическое отражение, 
чѣмъ какъ самобытное произведете римской интеллектуальной 
почвы. 

YII 

Особенно въ народныхъ кварталахъ Рима охотно слушали 
проповѣдниковъ новыхъ вѣрованій. Римляне изъ высшаго слоя 
общества—которому гражданскій строй опиравіпійся на оффи-
ціальное поклоненіе, давалъ извѣстныя преимущества,—основывая 
права свои на религіи, ревностно заботились о неприкосновен
ности боговъ, даже когда мало вѣрили въ ихъ силу, и были 
враждебны нововведеніямъ, вообще всему, что могло умалить. 
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достоинство священныхъ учрежденій, сдѣлавшихся въ ихъ ру-
кахъ средствоыъ подчинепія плебеевъ. Разумѣется, патриціи съ 
недовѣріемъ смотрѣли на культы независѣвшіе отъ нихъ, ко
торые, имѣя совершенно иной характеръ чѣмъ государственное 
вѣрованіе, не способны были соединиться съ нимъ—хотя это пе 
было бы противно духу политеизма. Посредниками между вос
точными богами и народомъ не могли, слѣдовательно, сдѣлаться 
жрецы изъ аристократическихъ родовъ Рима, подобно тому 
какъ это происходило въ оффвціальномъ культѣ, а это неминуемо 
должно было уменьшить вліяніе патриціевъ. 

Напротивъ, люди непривиллегированныхъ сословій, соціальное 
положеніе которыхъ часто представляло мало завиднаго, не могли 
быть сильно преданы поклонѳиію, освящавшему столь невы
годный для нихъ порядокъ вещей, ни богамъ, сообщникамъ 
аристократіи въ той продолжительной борьбѣ за права, которая 
шла во все существованіе республики между высшимъ и иизшимъ 
классомъ. Плебеи, менѣе патриціевъ связанные преданіями своей 
политической жизни съ религіей государства, легче чѣмъ лю
ди изъ аристократическаго класса принимали вѣрованія ие-
призпанныя правительствомъ и должны были видѣть въ этомъ 
какъ бы освобожденіе отъ зависимости патриціевъ. Что·же ка
сается до народа бѣднаго, незначительнаго, то онъ, живя среди 
иностранцевъ, паполнявшихъ Римъ, болѣе легкомысленный, под
вижный въ своихъ миѣиіяхъ, болѣе способный увлекаться новиз-
иоіо чѣмъ образованные классы, всегда былъ готовъ поклонить
ся новымъ богамъ. Миогіе писатели свидѣтельствуютъ, что въ 
тѣхъ кварталахъ Рима, гдѣ жила чернь безотечественная, слу
шанная, безъ опредѣлепныхъ запятій, бгчъ средствъ къ жизни, 
преимущественно распространялись восточные культы и что от
туда выходили всѣ движенія въ пользу послѣднихъ. Притомъ 
слѣдованіе какому либо поклонеиію связывало между собою ея 
лрозелитовъ; обыкновенно религіи Востока способствовали со
ставлена союзовъ между своими членами; такимъ образомъ без
домные, неимущіе люди, исключенные изъ гражданскихъ ассосі-
ацій,вступали въ братства, пріобрѣтали сообщество людей, имѣвшихъ 
съ ними одни религіозныя наклонности и даже нерѣдко полу
чали отъ нихъ въ пуждѣ помощь. Храмъ римскій былъ холоденъ для 
бѣднаго человѣка, и государственное поклоиеніе неспособно было 
отогрѣть его сердце. 
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Писатели Греціи и Рима, какъ напр. Длатонъ, Плутархъ, 
Страбонъ и Ювеналъ, замѣчаютъ, что между женщинами много 
послѣдовательницъ иноземныхъ религій *) , такъ какъ онѣ 
вообще склонны ко всякому суевѣрію. Обряды домашнихъ культовъ 
Римлянъ, строгіе и сухіе^ мало говорили чувствамъ и вообра-
женію; они не возбуждали, подобно восточнымъ вѣрованіямъ, 
страстныхъ набожныхъ стремленій и острыхъ религіозныхъ по-
рывовъ, столь свойственныхъ женщинамъ. Послѣднія поэтому 
легче оставляли вѣру отцовъ и поклонялись иноземнымъ богамъи 
богинямъ; онѣ не только были щедры на подарки жрецамъ, га-
дателямъ, ворожеямъ, пророчицамъ всякаго рода, но и покрови
тельствовали имъ, когда ихъ преслѣдовали власти. Матроны 
патриціальныхъ родовъ и строгаго поведенія придерживались 
обычаевъ старины, но и между ними были тайныя обожатель
ницы богинь Египта и Сиріи. Болѣе открыто поклонялись по-
слѣднимъ женщины незнатныя и отпущенницы, воспѣтыя поэтами, 
не отличавшіяся строгостью нравовъ. Въ этомъ случаѣ отчасти 
действовала и мода больше чѣмъ искренняя вѣра. Иногда цѣли 
были менѣе благородны; о жрецахъ многихъ восточныхъ куль
товъ ходилъ, нелишенный основанія, слухъ, что опи покрови
тельствуют любовнымъ интригамъ2). 

х) Ювеиалъ въ VI сатире описыпаетъ знатнмхъ женщинъ, которыя подъ 
влінніемъ ішоземнаго суевѣрія, ЗИМОЙ, когда Тибръ покрытъ льдомъ, погру
жаются утромъ три раза въ его холодиыя воды и потомъ ползутъ полунагія 
на окровавлеипыхъ коленахъ кругомъ поля Тарквинія Гордаго. Онѣ принима
юсь у себя халдейскихъ чародвевъ и астрологовъ, и имъ внушаютъ доверіе осо
бенно те изъ этихъ шарлатановъ, которыхъ преследовали, изгоняли изъ Рима, 
ссылали, сажали въ тюрьмы, заковывали въ ЦЕПИ за лрсдсказаиія и плут
ни. Женщины небогатыл, которымъ ихъ средства не позволяюсь принимать 
въ своемъ доме гадателей и жрецовъ, ищутъ ихъ около цирка, где они обы
кновенно даютъ свои советы и наставленія. Мы дальше возвратимся снова къ 
этой сатирт> Ювенала, въ которой онъ говорить о наводненіи Рима восточ
ными вѣрованіями. 

2) Хотя то, что говорятъ о святилнщахъ иностранныхъ вѣрованій Ювеналъ 
и некоторые изъ христіанскихъ писателей—прямо называющее эти храмы 
мѣстами разврата—слѣдуетъ считать преуведиченнымъ, но доля слуховъ, разу
меется, была справедлива. 
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Римское общество при появленіи восточныхъ вѣрованій не 
выказало въ сношеніяхъ съ ними религіозной нетерпимости; ею 

не руководились даже и осуждавшіе распространеніе иностран-
ныхъ культовъ. Грекамъ и Римлянамъ, какъ и вообще арій-
скимъ народамъ древняго міра, исторія которыхъ намъ сколько 

либудь извѣстна, была незнакома религіозная нетерпимость; только 
послѣ принятія христіанства пробудилась у Арійцевъ эта рев
ность, и они стали религіозно исключительны*). Совершенно 
противоположное встрѣчаемъ мы у Семитовъ, или по крайней 
мѣрѣ у главныхъ выступающихъ народовъ этого племени, рели-
пи которыхъ, обыкновенно основанныя на отверженіи другихъ 
вѣрованій, получаютъ характеръ исключительности и побужда-
ютъ послѣдователей ихъ къ нетерпимости. 

'Въ арійскихъ центрахъ культуры античнаго міра мы не ви-
димъ религіозныхъ гоненій. Даже Брамины въ Индіи, хотя и 
относились съ презрѣпіемъ ко всему, что не принадлежало къ 
ихъ кастѣ, что не раздѣляло ихъ религіозныхъ идей, не были 
склонны къ преслѣдованію. Буддисты не претерпѣли въ йндіи 
тѣхъ гоненій, которыя выпадали на долю сектаторовъ у семи-
тическихъ, или осемитизированныхъ религіею, арійскихъ наро
довъ. Если въ Аѳинахъ и было судилище, принимавшее обвине-
нія въ нечестивости, въ певѣріи, и присуждавшее иногда даже 
къ смерти, то это дѣлалось болѣе подъ вліяніемъ гражданскихъ 
чѣыъ религіозныхъ причинъ. Извѣстно, что въ Греціи, равно 
какъ и въ Римѣ, государственные соображенія брали верхъ въ 
дѣлахъ подобнаго рода надъ набожными чувствами, и нельзя видѣть 
акта религіознаго фанатизма въ тѣхъ, иногда жестокихъ, на-
казаніяхъ, какимъ подвергались осквернявшіе святыню или пре-
небрегавшіе національнымъ культомъ. Тутъ всего болѣе дѣй-
ствовалъ страхъ, что разгнѣванное божество ниспошлетъ бѣд· 
ствія всей странѣ за обиду, нанесенную ему, и вслѣдствіе пре-
ступленія одного погибнутъ многіе: нужна была искупительная 

1) Точно такъ же и Персы, обращенные вь вѣру Магомета, сдѣлались нетер-
пимѣе чѣмъ были прежде, копи слѣдовалн закону Зороастра. 
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жертва. Между богами политеизма и поклонявшимися имъ, су-
ществовалъ родъ договора. За извѣстныя почести, жертвоприно-
шенія и т. д. богъ охранялъ страну. Оскорбление его или не-
соблюденіѳ обрядовъ поклопенія было какъ бы нарушепіемъ 
этого условія и не только лишало покровительства божества, но 
возбуждало его гнѣвъ, что равнялось всеобщему несчастію. Это 
и объясняетъ строгость властей въ дѣлахъ подобнаго рода. 

Такъ какъ культъ классическихъ народовъ не содержалъ въ 
себѣ началъ исключительности, то Римляне и Греки, не знав-
щіе, въ противоположность Семитамъ, ни религіозныхъ войнъ, 
ни прозелитизма, допускали существованіе другихъ боговъ кро-
мѣ своихъ. Духовныя власти Рима обращались иногда даже съ 
просьбой и молитвой къ иностраннымъ богамъ, и именно тѣхъ. 
народовъ, съ которыми воевали. Онѣ просили ихъ, оста-
вивъ прежнее мѣстопребываніе, перейти въ Римъ, гдѣ имъ обѣ-
шали болыпія почести, чѣмъ воздаваемыя тѣмъ народомъ, ко
торому они до того времени покровительствовали. 

Открытіе новыхъ поклоненій не удивляло Римлянъ. Политеи· 
стическіе культы, не отдѣленные рѣзко одинъ отъ др угого стро
гой догматической системой, имѣли между собою иѣкоторыя точ
ки сближенія, нѣчто общее. Римляне замѣчали это и, съ склон* 
ностію свойственною всѣмъ политеистамъ, предполагали, что но
вые боги, съ которыми они знакомились, составляютъ особенный 
видъ ихъ-же опять боговъ. Они были даже очень увѣрены въ этомъ, 
какъ видно изъ словъ ихъ писателей, Цезаря, Плинія и дру
гихъ. Подобное смѣшеніе случалось особенно при сношеніяхъ 
съ народами одного съ Римлянами корня, имѣвгппмп общій съ. 
ними источникъ религіозныхъ идей; послѣдпія, хотя π измѣии-
лись у раздѣлившихся отраслей арійскаго племени, но не поте
ряли ни своего первоначальнаго типа, ни натуралистическаго 
характера, сохранивъ между собою нѣкоторое сходство. Когда 
Римляне, въ странахъ Востока семитическаго, узнавали религіи 
столь различныя отъ своей, что нельзя было найти между ними 
ничего общаго, то это вовсе не вызывало враждебпыхъ чувствъ 
съ ихъ стороны. Для людей не поклонявши хся Богу единому не 
было ложнаго божества, и можно было мол иться своему богу и 
въ то же время приносить жертвоприиошеніе другому, что впол-
нѣ въ характерѣ политеизма. г) Бэзсмертные, по мнѣнію Рим-

*) Судьи при допросахъ христіннъ иногда опрашивали ихъ, какимъ образомъ 
они, поклоняясь только одному Богу, не страшатся во^буяить гнъиъ другихъ 
боговъ. 
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ляыъ, могли принимать всѣ виды, и каждая страна имѣла свое, 
божество, заботящееся о благополучіи ея жителей. Могущество 
его измѣрялось силой и благосостояніемъ народа, поклонявшагося 
ему; потому боги не имѣли равной власти, но никто не помыш-
лялъ отрицать ихъ существованія. Все это и вмѣстѣ тотъ суе-
вѣриый страхъ передъ всякой божественной силой, который никогда 
не осталлялъ Римлянъ, дѣлали ихъ чрезвычайно терпимыми въ 
локореиныхъ странахъ, когда дѣло касалось религій. Уничтожая 
только то, что въ нихъ было жестокаго, безчеловѣчнаго, оскор
бительная, к. н. жертвоприношенія людей, они слѣдовали муд
рой политикѣ уваженія и даже покровительства вѣрованіямъ 
побѣжденныхъ народовъ, что значительно облегчало ихъ завое-
ванія. Даже и въ странахъ Востока семитическаго осторожныя 
дѣйствія Римлянъ почти всегда успѣвали избѣгать враждебныхъ 
столкновеній по поводу вѣрованій. Ненависть, основанная на 
т>елигіозныхъ чувствахъ, всегда столь сильная, не могла про
явиться при такихъ условіяхъ, и это происходило не отъ рав· 
нодушія Римлянъ, а было скорѣе результатоыъ набожности по 
понятіямъ политеистовъ. 

На основаніи тѣхъ-же причинъ, нетерпимость нѣкоторыхъ на
родовъ, какъ напр. Евреевъ, считавшихъ свою вѣру исключи
тельно истинной, преступными всѣ другія поклоненія, ложными 
всѣхъ другихъ боговъ кромѣ своего, казалась римскимъ вла-
стямъ опаснымъ заблужденіемъ и порождала недружелюбныя чув
ства къ послѣдователямъ закона Моисея, переходившія иногда 
въ открытую вражду. Точно такъ же христіаиство, само вызы
вавшее язычество на борьбу, не просившее смиренно, какъ 
многія восточныя вѣрованія, мѣста для своего бога въ Пантео-
нѣ римскихъ боговъ, а стремившееся царствовать безусловно 
на рэзвалинахъ политеизма, еще болѣе іудейства возстановляло 
противъ себя Римлянъ. Неудивительно поэтому, что последовате
лей ученія Спасителя упрекали во враждѣ ко всему роду чело-
вѣческому и даже въ атеизмѣ. Последнее обвиііеніе было осно
вано на томъ, что христіане не поклонялись богу иаціональ-
ному, а распятому человѣку. 

Покоренные народы, но преимущественно арійскаго племени, 
платили Римланамъ тою-же терпимостью и нерѣдко принимали 
ихъ боговъ, какъ напримвръ въ Галліи. Иногда, однако, Греки 
и Римляне преследовали религіи, но это дѣлалось только въ 
тозіъ случаѣ, когда онѣ становились формой выраженія націо-
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нальности; разругаивъ алтарь, думали сломить силы парода опи-
равшіяся на него. Такъ, наиримѣръ, сирійскій царь Аптіохъ Епи-
фанъ диыастіи Селевкидовъ сталъ гонптелемъ Моисеева закона въ 
эпоху Маккавеевъ, а Римляне, вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, 
сдѣлались врагами Іудеевъ и преслѣдовали въ І-мъ столѣтіи по 
Р. X. Друидовъ въ Галліи и въ Бретани. 

Что-же касается до гоненій христіанъ въ первые три вѣка, 
то ихъ вызывалъ не религіозный фанатизмъ, а опи были, ре-
зультатомъ граждаискихъ соображепій и мѣрами политическая 
характера,можетъ быть очень пріятпыми для языческихъ жрецовъ, 
но инициатива которыхъ пе имъ принадлежала. Приверженцевъ 
ученія Спасителя преслѣдовали, какъ враговъ государства, об* 
щества, установленная порядка вещей и представителя его— 
императора, а не какъ враговъ оффиціальнаго культа. Римскія 
власти не заставляли христіанъ исповѣдывать языческихъ боговъ, 
а хотѣли только принудить ихъ отречься отъ христіанства, 
т. е.—по попятіямъ Римляиъ—отъ суевѣрія преступнаго, при-
знаннаго опаснымъ, принимавшаго видъ тайнаго общества, и въ 
доказательство отречепія убѣждали ихъ исполнить обрядъ, за
являвший ихъ гражданскую доблесть, именно возліяніе вина и 
куреніе ѳиміама передъ ликомъ божества покровителя 
отечества или императора, охранителя государственнаго строя 
Другого рода были, въ послѣдующіе вѣка, требованія христіапъ 
отъ побуждаемыхъ ими къ крещепію язычниковъ, Евреевъ и 
Магометапъ. 

IX. 

Но не смотря на то, что религіозная терпимость лежала въ 
основаніи политеизма, власти въ Греціи, равно какъ и въ Римѣ, 
не могли не противиться распространенно восточныхъ вѣрова-
ній, имЬя въ виду государственную пользу. Такъ, напримѣръ, въ. 
Аоинахъ, гдѣ было много чужеземцевъ, гдѣ подвижность идей 
отражалась и въ области религіи, правительство, озабоченное 
возростающимъ равнодушіемъ къоффиціальному поклонешю,неразъ. 
дѣйствовало противъ послѣдователей иностранныхъ культовъ, иног-



- 55 -

да даже приводя въ исполнеиіе законъ, наказывавшій смертію 
введеніе ихъ въ страну. 

Не иначе поступали власти въ Римѣ во времена республики; 
тѣ-же самыя причины, вслѣдствіе которыхъ онѣ были одушев
лены терпимостію въ завоеванныхъ странахъ, принуждали ихъ 
сопротивляться водворенію новыхъ вѣрованій въ своемъ оте-
чествѣ, и если правительство не заставляло побѣждепныхъ на-
родовъ поклоняться богамъ Рима, то оно не должно было ви-
дѣть равнодушно появленіе чужихъ боговъ у себя дома и осо
бенно распространеніе ихъ культа среди римскихъ гражданъ. 
Сильно возбужденныя религіозныя чувства поклонниковъ сирій-
скихъ и мало-азіатскихъ боговъ и богинь, страстное, набожное 
изступленіе, съ которымъ они совершали свои обряды, казались 
подозрительными властямъ и не могли быть одобряемы ими. 
Притомъ, поклоненіе новымъ богамъ волновало умы, производи
ло безпорядки, составляло какъ бы вступленіе въ тайное об
щество и вело къ союзамъ, сходбищамъ, товариществамъ про
тивозаконным^ считавшимся опасными для государства. Осо
бенно если это дѣлалось членомъ аристократической фамиліи, то 
казалось достойнымъ строгаго осужденія, какъ пренебрежете 
интересами сословія. Сенатъ поступалъ вполнѣ согласно сво-
имъ принципамъ и традиціямъ, когда въ силу закона, воспре
щавшего распространеніе какого либо вѣрованія неодобреннаго 
имъ, изгонялъ изъ Рима послѣдователей иностранныхъ религій. 
Нѣсколько разъ прнбѣгалъ оыъ къ подобнымъ мѣрамъ; т. н. въ 
58-мъ г. до Р. X. было запрещено въ Римѣ поклоненіе египет
скимъ богамъ, какъ позорное суевѣріе, и разрушены алтари 
ихъ. Все время существованія республики восточные культы бо-
лѣе или менѣе скрывались и не разъ подвергались преслѣ-
дованію; ихъ распространеніе стѣсняли и позволяли строить ихъ 
храмы только въ предмѣстьяхъ Рима, и т. д. Періоды смутъ, 
когда законы переставали действовать правильньшъ образомъ, 
всегда оказывались имъ особенно благопріятиы. При междоу-
собныхъ войнахъ, предшествовавшихъ установкѣ имперіи, 
многія иностранныя религіи безпрепятственно распространялись 
въ Римѣ. Въ царствовапіе Августа, который постоянно старался 
дѣйствовать въ смыслѣ древняго Римлянина, свобода эта была 
значительно стѣснена. Светоній говорить объ немъ, что онъ уважалъ 
только оффиціальный культъ. Въ Римѣ, Августъразрѣшалъ строить 
храмы египетскимъ богамъ, лишь въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ 



- об -

предѣловъ священнаго города Ромула и отъ Pomoerium.г) Особенное 
покровительство восточнымъ вѣрованіяыъ оказывалъ соперникъ 
его, Маркъ Антоній, принадлежавший по своимъ вкусамъ и на-
клониостямъ болѣе къ Востоку, чѣмъ къ Западу, и окружавшій 
себя въ Египтѣ всею пышностью азіатскаго властелина. Тибе· 
рій, въ характерѣ котораго преобладали аристократическіе ин
стинкты, не былъ расположенъ къ иностраинымъ культамъ и не 
разъ преслѣдовалъ ихъ. Въ его царствованіе, въ 22-мъ году 
послѣ Р. X., вышло сенатское постановленіе противъ суевѣрій, 
египетскихъ и іудейскихъ. Эдиктъ этотъ былъ вызванъ особен
ными обстоятельствами, о которыхъ мы будемъ говорить ниже. 
По словамъ историка Іосифа Флавія, Тиберій приказалъ выгнать 
изъ Рима (а по Тациту — изъ Италіи) всѣхъ находившихся 
тамъ Евреевъ. Изъ нихъ консулы выбрали четыре тысячи 
человѣкъ, способныхъ носить оружіе, которыхъ отправили на 
островъ Сардинію; но многіе изъ послѣднихъ были казнены за 
отказъ служить въ войскѣ, что запрещали имъ законы ихъ ре-
лигіи. Тацитъ, разсказывая это преслѣдованіе, объясняетъ въ 
чемъ состояла ссылка въ Сардинію. Посланные туда должны 
были уничтожать разбойничество, принявшее значительные раз· 
мѣры на этомъ островѣ, и если бы они при этомъ погибли отъ 
дѣйствія его вреднаго климата, то потеря была бы ничтожна— 
vile damnum —говоритъ историкъ. 

Только по забвеніи преданій политики республиканская Ри
ма и по упадкѣ древней доблести стали равнодушнѣе къ рас 
пространенію восточныхъ вѣрованій. Даже сами императоры 
открыто поклонялись иностраинымъ богамъ; т. н. Светоній го
воритъ, что Неронъ, воспитанный въ религіи отцовъ, утратилъ 
вѣру въ боговъ Рима и молился сирійской богинѣ Dea Syria; — 
потомъ однако бросплъ её, мальчишески осквернивъ еяизобра-
женіе и сталъ поклоняться статуэткѣ дѣвушки, которую ему 
подарилъ неизвѣстный простолюдинъ, какъ амулетъ, способный 
отвращать злой умыслъ. Вскорѣ потомъ былъ открытъ заговоръ 
противъ Нерона, вслѣдствіе чего онъ получилъ необыкновенное 
уваженіе къ этой статуйкѣ и три раза въ день совершалъ пе-
редъ ней жертвоприношеніе, увѣряя, что она открываетъ ему 
будущее. 

*) Такь называлось священное простраистно съ ООІІИХЪ сторонъ городской 
стіны, котораго пельз» оыло пн застрониать, ші нозіълыиать. 1'опіоегінш i'mia 
былъ рпсширенъ Сервіемъ Тул.ііемъ, СІІ.ІЛОЙ и многими императорами. 
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Веспасіанъ былъ постоянно расположенъ къ восточныиъ ре-
лигіямъ и даже покровительствовалъ имъ. Съ его царствованія 
онѣ не только пользуются въ Римѣ безопасностью, но и прі-
обрѣтаютъ благосостояніе. Домиціанъ, поклонникъ Изиды и Се-
раписа, строилъ имъ храмы, не смотря на то, что съ большою 
строгостію^ требовалъ точнаго лсполненія обрядовъ государствен-
паго культа, жестоко наказывая пренебрежете къ нимъ. Импе-
ратор.ъ. Коммодъ, какъ извѣстно, принялъ посвященіе въ таин
ства культа Митры, а Геліогабалъ былъ священникомъ бога 
солнца. 

Суевѣрный страхъ, разгнѣвать неизвѣстное божество, не разъ 
^держивалъ руку римскаго правительства, даже во времена рес^ 
публики. Нужно было явное нарушеніе закона послѣдователями 
восточныхъ вѣрованій, или совершение ими преступленія, чтобы 
вынудить власть дѣйствовать противъ нихъ. Это происходило 
иг/огда вслѣдствіе плутней и скандаловъ ихъ жрецовъ. Имъ 
пужяо было жить, а такъ какъ они ничего не получали отъ 
государства, то необходимость заставляла ихъ придумывать сред
ства къ существованію, которыя не всегда были безупречны. Ча
сто они употребляли во зло легковѣріе своихъ послѣдователей 
и обогащались на ихъ счетъ. Большой вредъ иноземнымъ 
религіямъ вообще причинило дѣло Вакханалій въ 186-мъ г. до 
Г. X. Извѣстно, что принимавшіе участіе въ совершеніи таин-
ствъ этого культа оказались виновными въ страшныхъ злодѣя· 
ніяхъ * ) , и всякое поклонеиіе, приходившее съ Востока, было 

*·) Поклоненіе Бахусу, въ такомъ видь какъ оно появилось въ Ρ имъ, въ и о-
слЪднсй четверти ІІ-го столътіл до Р. X., имъло вовсе не эллешіческій, а азиат
ский характеръ, и соединялось съ мистерііши чувственными и Фанатическими, 
съ грубыми суеві;ріямн и съ выродившейся ФИЛОСОФІОИ падшихъ Грскоаъ. 

Изъ всего этого образовалось тайное учеиіе, которое, прежде чьмъ въ Римъ> 
было извъстно въ греческихъ колоніяхъ Южной Италін и въ Эгрурін. По .слъд-
ствію произведенному римскими властями оказалось, что мистеріи эти были 
принесены изъ Грѳціи въ ЭтруріюГрекомъ—гадателемь и бродячнмъ жрецомъ.— 
оттуда ОІГІІ проникли сначала въ Остію, а потомъ въ Римъ, гдъ до 186-го г. 
могли совершаться открыто, может/, быть потому, что не имъли первоначаль
но ничего особенно порочнаго. Но позже, подъ вліяніемъ главной жрицы это
го культа, Бакханаліи приняли тотъ характеръ, который онЪ получили въ Эт-
руріи и сдълались столь развратны и преступны, что привели въ уясасъ Рим-
лянъ, когда стало извъстно все, что на нихъ совершалось. Болъе 7000 чело-
въкъ обоего пола, и между ними много молодыхь людей и дьвушекъ зиатиыхъ 
родовъ, были посвящены въ эти таинства, которыя вели не только къ развра
ту, но и къ преступленіямъ всякаго рода, к. п. къ убійству, отравленію, под
логу икъ тому подобнымь вощамъ,даже къ заговорамъ,угрожавшимъ общественной 
нравственности и государственному строю, что и объясняетъ строгость при
говора заключившая судъ надъ замъшаннымн въ этомъ дьлъ. ВсЪхъ принимав-
шихъ участіе въ Вакханалілхъ и тайныхъ соорпщахъ, а они составляли боль-
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вслѣдствіе этого подозрѣваемо правительствомъ въ безнравствен
ности. 

Рѣдко однако законы въ этихъ случаяхъ приводились въ ие-
полненіе со всей строгостью. Рслигіозная полиція Рима при
нуждена была къ уступкамъ постояннымъ нанлывомъ новыхъ 
вѣрованій. Слишкомъ много причинъ способствовали распростра-
ненію ихъ, и законы не могли остановить влеченія къ нимъ об
щества. Виновники не пугались -и прозелитизмъ ихъ не прекра
щался. Осужденные, изгнанные, они возвращались снова., пока 
наконецъ побѣда не осталась за религіями Египта, Сиріи, Малой-
Азіи и многія изъ нихъ не утвердились въ Римѣ столь-же проч
но, какъ и у себя дома. 

X. 

Особенный успѣхъ у Римляяъ имѣли вѣрованія монотеи-
стическаго характера. Наклонность къ монотеизму очень за-
ыѣтна въ обществѣ того времени. Стрѳмленіе къ нему должно 
было неминуемо обозначиться на развалинахъ политеизма1). Оно 
было необходимымъ слѣдствіемъ потери вѣры въ многочисленныхъ 

шинство, казнили смертью; посвященные въ мистеріи, но не появлявшіеся на 
ночныхъ оргіяхъ, подверглись тюремному заключенію. За тъмъ сенатское по-
становленіѳ запретило разъ навсегда совершсніе Вакханалій въ Римѣ и во 
всей Нталін. Только въ рѣдкихъ случаяхъ сенатъ могъ разрешать ихъ для очень 
ограниченнаго числа членовъ. Это касалось даже и мистерій поклоненія Ба
хусу, совершавшихся въ греческихъ колонілхъ южной Италіи и вовсе не имѣв-
шихъ преступнаго характера Вакханалій этрурскихъ и римскихъ. Приведеніе 
въ исполненіе этого закона встрѣтило сильное сонротивленіе и вызвало даже 
частный возмущенія въ Апуліи и около города Тарента. При императорахъ, 
Вакханаліи снова начали праздноваться открыто на югѣ Италіи. Въ Греціи 
онѣ соединились съ культами восточныхъ боговъ того-же характера. 

Изображенія вакханальныхъ пиршестнъ встречаются въ этрурскихъ гробни-
цахъ и на нѣкоторыхъ саркоФагахъ; одипъ изъ нихъ былъ открыть около го
рода Кыози въ Тосканѣ и находится теперь въ Луврскомъ музеѣ. Сюжеты, 
написанные па греческихъ вазахъ изъ колоній южной Пталіи, имѣютъ очень 
часто связь съ мистерінми Бахуса и, въ силу запрещения послъднихъ, почти 
совершенно прекратилось производство художествениыхъ памлтниковъ этого 
рода. (Preller, römische Mythologie.—Dictionnaire des Antiquite's Grccques et 
Romaincs Daremberg et Saglio, quatricnie fascicule, article «Bacchanalia» F. 
Lcnormant. 

l) Mythologie der chrisllichen Kunst von der ältesten Zeit bis in's szechzehnte· 
Jahrhundert. Ferdinand Piper, Weimar 1847. 
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боговъ, въ раздробленную божественную силу, но обнаружилось уже 
раньше, хотя и не столь ясно и оаредѣленно. Вообще можно 
сказать, что у народовъ арійскаго племени постоянно выражаг 
лась тенденція соединять въ одно божественные образы, пред-
ставлявшіе разнообразным силы природы, или подчинять ихъ 
верховной небесной власти. Еще до ослабленіл вѣры въ оффил 
ціалкный культъ проявлялась у Грековъ и Римлянъ склон,-
ность къ единобожію, къ совокупленію въ одномъ богѣ свойствъ 
всѣхъ жителей Олимпа, такъ что каждый из.ъ нихъ, съ его 
отдѣльнымъ характеромъ, становился аттрибутом/ь и какъ бы осо-
беннымъ проявленіемъ деятельности одного и того же боже
ства. Для Римлянъ, напримѣръ, это былъ Юпитеръ, называемый: 
dens πnus et omnes, т. е. богъ единый и совокупный. Часто 
также сосредоточеніе божественпыхъ силъ происходило въ мірѣ 
классическомъ въ пользу бога солнца, именно потому, что это 
свѣтило, источникъ свѣта и теплоты, представляется главнымъ 
дѣятелемъ природы *). Тенденція къ монотеизму видна и въ 
области Философіи; она началась въ Греціи, потомъ перешла 
въ Римъ и состояла въ признаніи одной высшей божественной 

1) Подъ илілніемъ этихъ идей проявилась у Грековъ и Римлянъ наклонность 
видт.ті. во вновь являющихся богахъ, к. н. въ Сераписѣ, Адонис*, Аттисъ, 
псрсидскомъ Митре и т. ,т., боговъ солнца. Известно, что императоръ Геліога-
балъ, бывшій прежде священннкомъ солнца въ Эмесѣ въ Сиріи, на рѣкѣ Орон-
те, персвезъ изъ этого города въ Римъ—послѣ воцареиія своего—находив-
шійся тпмъ въ храме солнца, черпыГі камень коническом Формы, упавшій, 
какъ говорили, съ неба—иероптно аэролитъ. Геліогабалъ построилъ ему храмъ 
возле нмператорскаго дворца на палатннскомъ холме. Почитаніе этого камня, 
считапшагосн символомъ солица, приняло вполне характеръ Фетишизма. Въ 
торжественныхъ процессіяхъ онъ стоялъ на украшенной драгоценными камень
ями колеснице, запряженной шестью белыми копями. Самъ императоръ велъ 
ихъ, но такимъ образомъ, что могъ видѣть обожаемый предметъ и не спускалъ 
съ него глазъ. После смерти Геліогабала камень этотъ былъ снова отвезенъ 
въ Эмесу. Императоръ Апреліанъ внделъ его тамъ и поклонялся ему. Нам*-
реніе Геліогабала было привести последователей политическая ОФФИціальнаго 
культа, равно какъ и другихъ религій, не исключая еврейской и христіанской, 
къ понлоненію богу солнцу, но не насильно, а путемъ убежденій, особенно-
же прельщая ихъ великолепіемъ церемоній и торжественной пышностью обря-
довъ; это было полезно христіанамъ въ томъ отношеніи, что ихъ, въ короткое 
царствованіе Гсліогабала, пе преследовали. Поклонники солнца утверждали, 
что все боги національные и чужеземные пе что иное, какъ олицетворѳніе 
проявлены одного бога—солнца. Въ Риме соединение божественпыхъ силъ въ 
этомъ светиле получило особенное политическое значеніе, такъ какъ импера
торы стали считаться представителями солнца, верховною властью на землѣ, 
подобно тому, какъ оно есть высшая сила на небе. Идеи этого рода пре
обладали уже въ азіатскихъ монархіяхь и въ Египте. Къ Римлпнамъ он« пе
решли съ Востока, получили въ царствованіе императора Апреліана более 
определенную Форму, а при Діоклетіане достигли своего полиаго выраженія. 
Культъ этотъ однако представляетъ чисто семитическій характеръ и не имѣетъ 
ничего обшаго съ поклоненіемъ богу-солнцу у Грековъ. 
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силы. Сократъ, можетъ, быть даже и Пиѳагоръ, говорили уже о 
Богѣ едияомъ. Платонъ Зенонъ, Аристотель, римскіе стоики, бо-
лѣе или ыенѣе положительно, выражали ту-же мысль. Но при 
упадкѣ вѣры въ боговъ политеизма разумѣется еще сильнѣе 
должна была онредѣлиться склонность къ единобожіго; она была 
также одной изъ иричинъ успѣха восточныхъ вѣрованій, такъ 
какъ они вообще содержать въсебѣ болѣе элементовъ монотеизма, 
чѣмъ греко-римскій культъ1). Вслѣдствіе всего этого понятно, что 
религія Евреевъ, монотеистическая по преимуществу, привлекла 
къ себѣ сердца многихъ, лишь только ее начали узнавать. 

XI. 

Евреи, переселявшіеся въ Римъ, держали себя тамъ отдѣльно 
отъ выходцевъ изъ другихъ странъ и отъ мѣстныхъ жителей. 
Колонія еврейская въ Римѣ значительно увеличилась послѣ то· 
пк кгчъ Помпеи привелъ въ этотъ городъ нѣсколько тысячъ 
плѣнныхъ Іудеевъ; многіе изъ нихъ, получивъ свободу, сдѣла-
лись римскими гражданами. Извѣстно, что въ царствоваиіе Ав
густа, въ Римѣ находилось 8 0 0 0 Евреевъ2) и что у нихъ были 
свои синагоги и подземішя кладбища; нѣкоторыя изъ нослѣд-
нихъ открыты и изслѣдованы 3) . Въ другихъ городахъ имперіи 
еврейскія колоніи были также очень значительны* к. н. въ Алек
сандра, въ Антіохіи, въ Эфесѣ, въ Пуццоли, во многихъ горо
дахъ Греціи, Македонии, Киренаики, на островѣ Кипрѣ, Критѣ, 
и т. д. Можно потому сказать, что переселение Евреевъ нача
лось раньше паденія Іерусалима и разсѣянія ихъ. Въ Римѣ они 
жили преьмуществеино около Тибра, въ низшей и бѣднѣйшей 
части города. Вдослѣдствіи, въ средніе вѣка, этотъ нездоровый 

т) Въ религіяхъ Востока божественная сила, проявляясь въ отмошсніяхъ 
оллодотиорнющаго солнца къ землѣ, не дробилась, какъ въ греко-римскомъ 
лолитеизмъ, на млогія личности и болъе класснческнхь боговъ способна бы
ла возбудить идеи монотеистическія при созерцаніи всей единоначальной 
природы. 

2) При Августѣ депутація изъ 50-тн Евреевъ, прибывшая въ Римъ съ жа
лобой отъ ;кителей Іерусалима на Архелая сына Ирода, пришла на налатии-
скій холмъ въ сопровождены 8000 Евреевъ, обитаишнхь въ Римъ. 

3 j Ciiiiilcro dcgli anlichi Ebrei, Rafiuele Garrucci. Roma 1662. Слотри 
часть I-m стр. 75. 
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кварталъ, часть теперешпяго Трастевера, гдѣ Евреи, еще 
до появленіяхристіапства, добровольно избрали себѣ жительство, 
превратился въ ыѣсто заключенія, въ Ghetto, внѣ котораго, 
кромѣ короткихъ періодовъ относительной терпимости, имъ до· 
1848 -го года запрещено было селиться. Они занимались мелоч
ной торговлей, низшими ремеслами и были вообще бѣдны; боль-
шія богатства начали сосредоточиваться въ рукахъ Евреевъ. 
только уже гораздо позже1). 

Римляне не любили Евреевъ: ихъ нетерпимость, неопрятность,, 
необщительность, отдаленіе отъ людей другихъ націй, ихъ обрѣ-
заніе и странные обычаи, ихъ отвращеніе отъ извѣстнаго рода 
пищи, нравившейся Римлянамъ, все это смѣшило, иногда и воз
мущало. Презрѣніе къ Евреямъ проявляется у всѣхъ образован-
ныхъ людей и писателей того времени, к. н. у Цицерона, Го-
рація, Сенеки, Тацита, Квиитиліана, Светонія и Ювенала. По-
слѣдиій особенио съ большою экергіею возстаетъ противъ Евре
евъ и ихъ прозелитовъ въ одной изъ своихъ сатиръ2). Они 
привыкли, говоритъ онъ, презирать римскіе законы, они не 
укажутъ дороги тому, кто не припадлежитъ къ ихъ вѣрѣ, и 
родникъ покажутъ только обрѣзаниому. Но не смотря на эти 
враждебныя чувства Римлянъ—а тутъ слѣдуетъ понимать пре
имущественно высшіе и образованные классы общества,—у по-
слѣдователей Моисеева закона были и свои друзья и доброжела
тели. Они цѣнили ихъ набожность и иеизмѣнное послушаніе 
религіозному закону, ихъ воздержность, простоту нравовъ, го
товность помогать другъ другу, ихъ благодетельность и состра-
даніе къ своимъ, согласіе въ какомъ они жили между собою, 
ихъ презрѣніе къ смерти въ борьбѣ за религію и непоколеби
мую вѣру въ Бога. Эти качества признавали за ними даже и 
враги ихъ. 

Усерднѣе послѣдователей другихъ вѣрованій искали Евреи 
прозелитовъ въ Римѣ. Эта ревность къ обращенію въ свою 
вѣру проявилась у нйхъ, особенно послѣ болѣе полнаго сбли-
женія съ другими народами, въ эпоху слѣдовавгаую за побѣдами 
Александра Македопскаго; но долгое время они ограничивались 
Востокомъ, гдѣ у нихъ были значительныя колопіи, и только 
150 лѣтъ, приблизительно, до Р. X. прозелиты ихъ начали 

х) Это становится замт.тно въ первый разъ въ Нспанііі во времена Ви-
»ИГОТОІІЪ. 

О Sntyra ХТѴ. 
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появляться на Западѣ, въ Италіи и потомъ въ самомъ Ряиѣ. 
Это распространяемое іудейство—по большой части саддукей-
ской сектой·—было менѣе исключительно., толковалось свободнѣе 
ученія фарисейскаго, которое преобладало въ Іерусалимѣ, во 
время осады этого города Веспасіаномъ, и погубило націю сво 
имъ ;фанатизмомъ. Партія противоположная этой послѣдией, искав
шая дрозелитовъ среди язычниковъ и отдѣлявшая политику 
отъ религіи, думала что постановления ихъ вѣры могли исполняться 
подъ покровительствомъ гражданскихъ законовъ всякаго другого 
народа. Не было впрочемъ закона запрещавшаго иностранцамъ 
вступленіе въ среду Евреевъ и принятіе ихъ вѣры. Пропаганда 
эта шла очень успѣшно1); такъ напр. во многихъ частяхъ Си· 
ріи, законъ Моисея преобладалъ почти безусловно, и всюду на 
Востокѣ около Іудеевъ по рожденіюгруппировались люди^слѣдовав-
шіе въ разной степени ихъ религіи, принявшіе ее окончательно 
или не вполнѣ; послѣднихъ называли чтителями или боящимися 
Бога'2). Они не подчинялись всѣмъ правиламъ Моисеева закона, 
не исполняли всѣхъ предписанныхъ имъ обрядовъ, не обрѣзывались, 
но поклонялись Богу единому, читали священныя книги и по
сылали приношенія въ іерусалимскій храмъ. Множество Евреевъ 
и іудействующихъ стекались со всѣхъ концовъ римской имперіи 
въ Іерусалимъ къ значительньшъ праздникамъ. 

Патріотизмъ и вѣра соединяли Іудеевъ въ чужихъ земляхъ; 
они составляли тамъ отдѣльныя общества, почти независимыя,и въ 
нѣкоторыхъ странахъ имѣли даже свое управленіе. Въ самомъ 
Ривіѣ Евреи, не смотря на то что ихъ презираютъ и ненави-
дятъ, постоянно однако возростаютъ въ числѣ и подъ рукой обра-
щаютъ римлянъ въ свою вѣру, подобно тому какъ, нѣсколько десяти-
лѣтій спустя, это дѣлали христіане, презираемые еще болъе Евреевъ. 
Но въ рукахъ послѣднихъ, до распространенія ученія Спасителя, 
находилось орудіѳ прозелитизма необыкновенной силы, именно 
монотеизмъ, столь положительно выраженный въ ихъ вѣрѣ, мо· 
нотеизмъ не философскій, а догматическій, не основанный на 
выводахъ разума, а на божественномъ откровеніи, не требовав-
шій подготовки для его пониманіяи потому доступный каждому. 
Удаленіе Іудеевъ отъ всякаго помысла изобразить своего Бога, хотя 

1) Деятельность ея доказывается и словами Еиангеліл, т. н. Спаситель го-
воритъ: „Горе вамъ, книжники и записей, лицемеры, что обходите море и су
шу, дабы обратить хотя одногои. 15. Евангсліе отъ Матвея XXIII. 

2) О нихъ нѣсколько разъ говорится въ Дѣяніпхъ апостольскихъ. 
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и совершенно противоположное наклонностямъ Грековъ и Римлянъ, 
и казавшееся первоначально столь страннымъ, *) не было однако 
препятствіемъ распространена Моисеева закона. Въ результатѣ 
мысль о Богѣ невидимому непредставимому должна была нра
виться людямъ^ среди которыхъ ихъ прежній культъ, основан
ный на поклоненіи идоламъ, начиналъ терять свое значеніе. Много 
убѣдительнаго было также въ непоколебимой надеждѣ на при-
шествіе Мессіи, равно какъ и въ столь часто геройски заявлен-
номъ и упорно сохраненномъ несокрушимомъ убѣжденіи, что 
еврейская вѣра единственно истинная. 

Что въ послѣднемъ вѣкѣ республики, прозелиты Евреевъ въ 
Римѣ были уже очень многочисленны, видно изъ того, что 
большое число ихъ присутствовало при процессѣ претора про
винции Азіи—Флакка. Это, по крайней мѣрѣ, можно заключить 
изъ словъ Цицерона. Флаккъ былъ обвиняемъ, между прочимъ, 
и въ присвоеніи себѣ, въ управляемой имъ странѣ, золота по-
сылаемаго Евреями, или ихъ прозелитами, въ іерусалимскій храмъ, 
и Цицеронъ, защищая его, упрекаетъ обвинителя Лелія въ томъ, 
что онъ ищетъ себѣ поддержки въ людяхъ столь многочислен
ных^ согласныхъ между собою и сочувствующихъ ему, которые 
слушаютъ въ толпѣ парода изложеніе этого дѣла. Нетрудно до
гадаться ,что тутъ Цицеронъ намекаетъ на послѣдователей Мо
исеева закона. Это было три года послѣ того, какъ Помпеи при-
велъ въ Рпмъ нѣсколько тысячъ плѣнныхъ Израильтянъ, и вѣ-
роятно, немногіе изъ нихъ успѣли, вслѣдствіе освобожденія, по
лучить права гражданства. Слѣдовательно, въ толпѣ присутство
вавшей при процессѣ Флакка не могло быть много коренныхъ 
Евреевъ, а скорѣе прозелиты ихъ, и въ такомъ уже коли-
чествѣ, что съ ними слѣдовало считаться 2 ) . Пятнадцать 
лѣтъ спустя, между иностранными народами, говоритъ Свето-
ній, изъявлявшими, каждый по своему, печаль около тѣла 
убитаго Цезаря, видны были и Евреи; они провели нѣсколько 
ночей сряду возлѣ его костра. Горацій 3 ) , Персій 4 ) , Ювеналъ5) 

') Когда Помпеи занялъ Іерусалимъ и вошелъ въ храмъ, до того времени 
недоступный язычникамъ, то Римлянъ очень удивило, что въ немъ не было изоб
ражения Бога, которому онъ былъ посвпщенъ, и что даже Святая святыхъ не 
заключала въ сѳбѣ его образа. 

2) Ernest Havet L' Hellenisnie deux. ed. Paris 1873. Смотри также „Le ju -
daisme" Paris 1878—того-же автора. 

3) Сатира IX. 
4) Сатира V. 
ь) Сатир» IV 97. 199-
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говорятъ о Римлянахъ, воздерживающихся отъ всякаго рода дѣлъ 
по субботамъ, чтобы не оскорбить Евреевъ, постящихся, укра-
шающихъ, въ извѣстные дни, окна своихъ жилищъ цвѣтами и 
зажженыыми лампами, соблюдающихъ всѣ предписанія Моисе
ева закона, подвергающихся обрѣзаиію и т. д. У Филона Іудейскаго 
(I го ст. по Р. X.) читаемъ, что Евреи распространены по всѣмъ 
землямъ и всюду обращаютъ варварскіе народы и Грековъ въ 
свою вѣру. «Гдѣ» говоритъ онъ, «не празднуются праздники 
Евреевъ, не соблюдаются ихъ религіозныя постановлена?» Изъ 
словъ другихъ писателей мы знаемъ, что многіе Римляне посѣ-
щали синагоги и посылали приношенія въ Іерусалимъ. Сенека 
утверждаетъ *), что обычаи и нравы этого гіозорнаго народа 
получили такое огромное значеніѳ, что введены во всѣ страны. 
Покоренные Евреи дали свои законы побѣдителямъ—Vidi vic-
torihus leges dedere. 

Нсторикъ Іосифъ Флавій—правда, что онъ Израильтянииъ по 
рождеиію и потому ему слѣдуетъ вѣрить съ извѣстиыми огра-
ниченіями—говоритъ также, что уже давно религіозные обычаи 
Евреевъ распространились между народами, и нѣтъ греческой 
или варварской области или города, куда не проникло бы обык-
новеиіе покоиться въ день субботы и зажигать лампы и гдѣ не 
были бы соблюдаемы посты, воздержаніе отъ пищи, запрещен
ной закономъ Моисея и т. д. «Законъ нагаъ прошелъ черезъ. 
всѣ народы» прибавляетъ онъ. 

Еврейская религія распространялась въ Римѣ и въ высшихъ 
классахъ общества. Если вѣрить Плутарху Евреи имѣли, во 
времена Цицерона, друзей даже въ самомъ сенатѣ. Изъ извѣст« 
наго процесса Верреса, памѣстника Сициліи, обвинителемъ ко-
тораго былъ Цицеронъ, видно, по словамъ этого историка, что 
одинъ изъ сепаторовъ, по имени Цецилій, слѣдовалъ закону Мои
сея 2 ) . Ювеиалъ 3) также описываетъ знатную римскую на
божную женщину; къ ней, послѣ жрецовъ Великой Богини, яв
ляется старая Еврейка, умѣющая толковать риты своей вѣры; 
она, тряся головою, шепчетъ на ухо, проситъ милостыни и бе
рется возвѣщать волю Бога; ей платятъ, но менѣе чѣмъ жре-
цамъ Великой Богини, такъ какъ Евреи, продолжаетъ Ювеиалъ,. 
нродаютъ свой пошлый вздоръ подешевле. Очень вѣроятно, что 

l) Scncca De superst. 
*) Ernest Havel V Hellenisme denxieme eil. Paris 1873. 
4) Сатира VI. 
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Поппея, жена Неропа, была также въ числѣ іудейскихъ нрозела-
токъ* историкъ Іосифъ Флавій говорить о ней какъ о ревностной 
покровительницѣ послѣднихъ, страшившейся Бога. 

Слѣдующій разсказъ того-же писателя можетъ также слу
жить доказательством!,, что между женщинами патриціальныхъ 
родовъ были послѣдовательницы Моисеева закона. Четыре Еврея, 
занимавшіеся прозелитизмомъ въ Римѣ, убѣдили, знатную жен
щину, обращенную ими, по имени Фульвію, послать въ іеруса· 
лимскій храмъ богатое приношеніе, состоящее изъ золота и пур
пура; эти драгоцѣнности были имъ поручены, а они присвоили 
ихъ себѣ. Фульвія разсказала это своему мужу Сатурнину, а 
послѣдній императору Тиберію, съ которымъ онъ былъ друженъ. 
Іосифъ Флавій прибавляетъ, что это повело къ эдикту сената 
противъ Іудеевъ и къ ссылкѣ ихъ на островъ Сардинію, о ко
торой мы говорили выше* но едва ли можно предположить, что 
одно это обстоятельство могло вызвать гоненіе Евреевъ, вѣро-
ятно были и другія причины изгнанія ихъ изъ Рима. Во вся· 
комъ случаѣ, фактъ этотъ доказываетъ намъ стараніе Евреевъ 
обращать Римлянъ въ свою вѣру, принятіе ихъ религіи жен
щинами знатныхъ родовъ и наконецъ значительные размѣры 
этой пропаганды, такъ какъ она обратила на себя вниманіе 
правительства. 

Отношеніе Евреевъ къ властямъ, со времени появленія ихъ 
въ Римѣ и до торжества христіанской религіи, мѣнялось смот
ря по обстоятельствам^ но исключая коротких·! періодовъ невз-
годъ,они жили вообще спокойно. Ихъ прѳслѣдовали здѣсь^когда соо
течественники ихъ возмущались въ Іудеѣ, к. п. при Веспасіанѣ 
и при Адріанѣ, или когда въ ихъ-же средѣ, по поводу 
религіозпыхъ вопросовъ, происходили волненія, бездорядки, шум-
ныя сходбища, какъ при императорѣ Клавдіи, или вслѣд-
ствіе плутней нѣкоторыхъ изъ нихъ; иногда отъ временнаго 
увеличенія строгости противъ распространенія иноземныхъ вѣ-
рованій, какъ при Тиберіи. 

Еврейская религія постоянно болѣе терпѣла отъ властей Рима 
чѣмъ поклоненія сирійскимъ, мало-азіатскимъ, египетскимъ бо· 
гамъ и богинямъ, но, не смотря на это, у нея въ римской им-
періи было больше прозелитовъ, чѣмъ у всѣхъ другихъ восточ-
ныхъ вѣрованій и число ихъ возростало съ каждымъ годомъ. 
Только христіанство остановило распространение Моисеева закоиа 
и обратило въ свою пользу работу, начатую имъ. Непреувели-



— 66 — 

чивая, поэтому, можно сказать, что религія Іудеевъ, лишь нѣсколько 
измѣненная и сдѣлавшаяся болѣе терпимой, замѣнила бы, конечно, 
греко-римскій политеизмъ, если бы не явилось христіанство. 

XII. 

Одно изъ восточныхъ вѣрованій, распространявшихся въ рим
ской имнеріи, особенно обращаетъ на себя наше вниманіе; это 
поклоненіе богу Митрѣ. Оно шло нѣсколько столѣтій параллель
но съ христіанствомъ, разумѣется не по столь широкому пути, 
подражая ему подъ конецъ своего существовала, и угасло толь
ко въ началѣ Ѵ-го вѣка, оставивъ многочисленные памятники, 
состоящіе преимущественно изъ барельефовъ и надписей. Уми
рающие язычество, въ борьбѣ съ торжествующимъ христіан-
ствомъ, сосредоточило въ этомъ поклоненіи свои послѣднія 
усилія. 

Митра былъ высшій богъ свѣта у первобытныхъ Аріевъ; въ 
такомъ видѣ перешелъ онъ къ Индѣйцамъ и Персамъ. Точно 
также у многихъ другихъ народовъ арійскаго племени являют
ся боги очень приближающееся своимъ характеромъ и атри
бутами къ Митрѣ, хотя и не сохранившіе его имени г). Въ 
Ригі-Ведѣивъ Зендъ-Авестѣ Митра—солнечный богъ и дѣятель-
ность его обширна и разнообразна. Въ гимнахъ Ригъ-Веды 2) 
Митра—призываемый также иногда съ другимъ арійскимъ бо-
гомъ — Варуной — своимъ словомъ учреждаетъ порядокъ среди 
людей; имъ стоитъ земля и небо, его никогда несмыкающійся 
глазъ блюдетъ надъ народами и ведетъ ихъ; онъ видитъ серд
ца людей, подъ его богатымъ помощью покровительствомъ не 
постигаетъ человѣка несчастье, солнце—глазъ его 3), и онъ за-

г) В. Stark. Zwei Mithraeen der!" Grossherzoglichen Alterthümersammlung in 
Karlsruhe. Heidelberg 1865. 

2) Rig-veda übersetzt und mit kritischen und erläuternden Anmerkungen ver
sehen, von Hermann Grassmann in zweiTheilen, Leipzig 1876—Siebenzig Lieder des 
Rigveda übersetzt von Karl Geldner und Adolf Kaegi mit Beiträgen von H. Roth. 
Tübingen 1873. 

8) Geschichte des Alterthums von Max Duncker. 3 B. 
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щитникъ правды. Въ относящихся къ нему гимнахъ Зендъ-Авесты 
Митра—высшая сила свѣта *); онъ восходящее солнце и прояв
ляется въ наступающемъ свѣтѣ дня, призывая людей къ труду; 
жилище его вся земля; сонъ незнакомъ ему; онъ всевидящій 
владыка, блюститель, защитникъ вселенной и является какъ 
воинъ; къ нему поэтому обращались и въ минуту борьбы передъ 
сраженіемъ. Въ воображеніи своихъ поклонниковъ Митра, врагъ 
и гонитель демоновъ тмы, разъѣзжаетъ на бранной колесницѣ, 
въ золотомъ шлеіиѣ и въ серебряномъ панцырѣ, въ сопровож
дены сродныхъ ему геніевъ свѣта и правды. Такъ какъ онъ 
былъ богъ истины, святости договоровъ, покровитель сно-
шеній между людьми, ихъ соглашеній и обѣтовъ, каратель на-
рушающихъ данное слово, пеисполпяющихъ условій, и напро-
тивъ защитникъ всѣхъ нелживыхъ на дѣлѣ, то древніе Персы 
клялись имъ и призывали его въ свидѣтели, доказывая истину 
своихъ словъ и справедливость заявленій 2 ) . Митра, хранитель 
страны и правителя ея—царя, сдѣлался также богомъ земледѣ-
лія и плодородія; символъ послѣдняго—быкъ—былъ посвященъ 
ему съ отдаленной древности. Проводникъ къ небесному бла
женству дуптъ, павшихъ на землю, Митра направляетъ ихъ изъ 
тмы къ вѣчному свѣту. Персидскіе цари были ревностными по
клонниками этого бога и обыкновенно призывали его въ свою 
помощь. Поклоненіе Митрѣ приняло значительное развитіе у 
древнихъ Персовъ, особенно въ эпоху Сассанидовъ; тогда онъ 
дѣлается преобладающимъ богомъ, и вліяніе его идетъ,все возраз-
стая, до завоеваній Арабовъ. 

Въ послѣдніе вѣка предъ Р. X. культъ Митры распространился 
отъ Персіи до береговъ Средиземнаго моря. Римляне узнали о 
немъ во время войны Помпея съ морскими разбойниками; боль
шая часть послѣднихъ была родомъ изъ Киликіи, гдѣ поклоне-
ніе это было очень распространено. Перенятое солдатами Пом-

х) Eranische Alterthumslcunde von Fr. Spiegel (2 В.) Leipzig 1871. — Preller 
römische Mythologie.—Burckhardt „Die Zeit Conslanlin's des Grossen"—Lujard, 
Recherches sur le culte public et les Myslcres de Mitlira en Orient et en Occident 
2. ν. et im Atlas. Paris 1847. 

2) Въ одной изъ молнтвъ Зепдъ-Авесты между прочимъ сказано: не всѣ зло 
ДІІЯНІИ, не в с ѣ обманы видитъ Митра, такъ. думастъ не право дъііствуіощій, но 
Митра видитъ все, что есть между небомъ и землею. Десятью тысячами глазъ 
сыотритъ онъ на того, кто думаетъ обмануть его. Митра блюдетъ всепидлщимъ 
окомъ не только за чистотою глла но и души. Какъ грязь оскверняетъ тііло, 
такъ ложь оскверняетъ душу. (Geschichte des AUerthuins von Max Duncker 
vierte verbesserte Auflage Leipzig. 1877). 
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пея, оно появилось въ Римѣ, и сперва въ низшихъ клас-
сахъ народа, при диктатурѣ Цезаря. Въ иачалѣ П-го столѣтія 
пашей эры въ царствованіе Траяна, культъ этотъ былъ публично 
учрежденъ въ столицѣ имперіи, и при императорѣ Коимодѣ сталъ 
особенно замѣтенъ. Въ III ст. у него уже считалось очень зна
чительное число послѣдователей во всѣхъ слояхъ общества. Въ 
концѣ IV вѣка наступаетъ періодъ его паденія: въ 3 7 8 г., по 
приказанію префекта Рима, по имени Гракка, храмы и пещеры 
Митры были уничтожены. 

Въ митраическихъ барельефахъ *) этотъ богъ изображенъ подъ 
видомъ стройнаго юноши, во фригійской шапкѣ, въ развѣваю-
щемся плащѣ и въ національной одеждѣ древнихъ Персовъ, Me· 
довъ и Армянъ, которая очень иапоиинаетъ одѣяніе Орфея 2 ) , 
Волхвовъ 3 ) , приносящихъ дары младенцу Спасителю, трехъ 
юношей въ огненной печи 4) и другихъ восточныхъ лицъ, пред-
ставленныхъ на христіанскихъ памятникахъ. Онъ опирается лѣ-
вымъ колѣномъ на спину упавшаго быка и поднимаетъ лѣвой 
рукою за морду его голову, а другой вонзаетъ ему кинжалъ въ 
основаніе шеи. 

Но культъ Митры дошелъ до Римлянъ отъ киликійскихъ раз-
бойыиковъ не въ своемъ первоначальномъ, а уже въ очень из-
мѣневномъ видѣ. При смѣшеніи религіозныхъ системъ персид-
скихъ и семитическихъ, которое произошло вслѣдствіе завоева-
ній древнихъ Персовъ, и при распространены, на Западъ отъ 
иранскихъ страиъ, поилоненія Митрѣ, послѣднее утратило 
свой первобытный характеръ, подъ вліяніемъ чуждыхъ ему эле-
ментовъ. Фактъ измѣненія, въ большей или меньшей степени, 
свойствъ персидскихъ боговъ, подъ дѣйствіемъ семитическихъ 
иачалъ, не разъ повторяется въ исторіи Персіи, и Митра не 
едипствеииый примѣръ подобнаго явленія. Но разумѣется, 
еще сильнѣе должно было преобразоваться поклоненіе это 
при распространены его внѣ Персіи, гдѣ оно иногда сли
валось съ МЕСТНЫМИ культами. Трудно сказать, какъ явился 
этотъ отрывокъ персидскаго вѣрованія въ Малой - Азіи? Былъ 
ли онъ запесенъ туда солдатами великой персидской монархіиу 

') Они высѣчены обыкноиенно на мраморь, но ituorja не ua столь доро-
гоыъ и даже отчасти на песочномь камнѣ. 

а) Смотри рисунокъ Λ3 7. 
3) Смотри рисунокъ «N1- 12. 
4) Смотри часть 2-ю, стр, 217, рисунокъ .Ys 21. 
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или перешелъ въ Киликію, вслѣдствіе той эмиграціи восточ-
ныхъ религій на Западъ, которую мы постоянно замѣчаемъ въ 
апти'шомъ мірѣ? Весьма вѣроятно однако, что киликійскіе раз
бойники получили культъ этотъ отъ Семитовъ, а не прямо отъ 
Персовъ, такъ какъ поклоненіе Митрѣ у Римлянъ, извѣстное 
памъ по памятникамъ и _изъ словъ нѣкоторыхъ писателей, со 
своимъ аскетическимъ направленіемъ, со сложной символической 
системой, имѣетъ характеръ семитическаго, а не арійскаго 
вѣрованія. Ошибочно было бы поэтому искать свойствъ 
Митры древнихъ Аріевъ и Персовъ восточнаго Ирана въ юно· 
шѣ поражающемъ быка, который является у Ривілянъ подъ 
тѣмъ же именемъ и видѣть одного и того-же бога въ этихъ 
двухъ лицахъ. Митраическіе памятники, сохранившіеся во мно-
тихъ мѣстахъ прежней римской имперіи, очень мало, слѣдова-
тельно, могутъ сообщить намъ свѣдѣній о поклоненіи Митрѣ у 
древнихъ Персовъ, равно какъ и объ ученіи Зороастра. 

Заклапіе быка въ митраическихъ барельефахъ представлено 
въ пещерѣ *). Двое юношей, которые напоминаютъ, въ меныпихъ 
размѣрахъ, изображеніе Митры и одѣтые подобно ему, держатъ 
одинъ изъ нихъ опрокинутый, а другой поднятый факелъ. Это 
Фосфоросъ и Эсперосъ—утренняя и вечерняя звѣзда, символы 
ночи и дня, или весенняго и осенняго равноденствія, въ болѣе 
обширномъ смыслѣ—вѣчности, можетъ быть даже смерти и вос-
кресепія. Въ верхней части барельефа, надъ сводовгъ пещеры, 
почти всегда изображены двѣнадпать знаковъ зодіака, а выше 
ихъ солнце и луна и двѣ колесницы, запряженпыя четырьмя 
конями, изъ которыхъ одна подымается, а другая спускается; 
опѣ символизируютъ восходящее и закатывающееся солнце. 
Хвостъ быка кончается тремя или семью колосьями; нѣсколько 
животныхъ присутствуютъ при убіеніи его: собака бросается 
на него съ высунутымъ языкомъ и лижетъ его кровь; скорпі-
онъ жалитъ его между заднихъ ногъ, змѣя ползетъ по землѣ 2) 

т) Lajard memoire sur deux basr. mithr. de Transylvanie. 
i2) Эти животпыя посвящепы у Персопъ Аримапу, т. е. злому духу}—обсто

ятельство подтверждающее предположение, что поклонепіе Митрѣ, въ этой 
Формѣ, принадлежало сектѣ еретической, отдѣлившихся отъ древней персид
ской религіи. При падеоіи последней, думистъ Крейцеръ (La Symbolique et la 
Mythologie des peuples anciens par Fred.Crcuzer, traduction de Г allemand 
de Guigniaut. Paris 1825—1857), еще до прееыниковъ Александра Македон— 
скаго, Митра едълался центромъ особенного utpovaiiiu политенстическаго 
характера, образопавшагос/і изъ см-вшенін древне-персидскихъ и запндно-
азіатскихъ религіозныхъ началъ. Въ этомъ иово.мъ поклопеніи, распространив-
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или пьетъ изъ вазы, въ которую течетъ кровь раненнаго быка; 
вороігь, птица предсказания, но также и полей битвъ, нерѣдко 
нредставлена надъ Митрой. Левъ, или только голова его, видна 
иногда въ правомъ углу барельефа. 

Въ этой сценѣ Митра является символическимъ изображеніеиъ 
солнца, оплодотворяющаго землю; въ надписяхъ дано ему названіе 
Soli invicto—непобѣдииому солнцу; Soli invicto Mithrae — 
непобѣдимому солнцу Митрѣ; иногда только: Invicto—непо-
бѣдимому, или Deo Soli —богу солнцу и Numini invicto Soli 
Mithrae — непобѣдимому богу солнцу Митрѣ.1) 0 немъ въ эпи-
графическихъ памятникахъ говорятъ также: indeprehensibilis 
—непостижимый; omnipotens—всемогущій; magnus—великій; 
ominpotenti Deo Mithra—всемогущему Богу Митрѣ, Для своихъ 
послѣдователей онъ былъ творецъ и владыка всего существу
ющего, отецъ и начало всякой жизни, всякаго блага, такъ что 
въ поклоненіи Митрѣ у Римлянъ очень ясно выражены идеи 
монотеизма, который общество того времени принимало съ боль-
шимъ рвеніемъ. 

Въ противоположность Митрѣ, олицетворяющему солнце—вѣчно 
спорящій съ мракомъ свѣтъ и огненные элементы, быкъ симво-
лизируетъ влажное начало, т. е. землю съ ея бурями и потопами 
со всѣми проявленіями ея неустроенной силы, которая должна 
быть покорена и приведена въ порядокъ лучами всемогущаго 
солнца заставляющая землю дать плоды1). На это ясно наме-
каютъ колосья, выходящія изъ оконечности хвоста пораженнаго 
быка, равно какъ и знаки зодіака, т. е. солиечнаго пути, являю-· 
щіеся обыкновенно выше Митры, надъ сводомъ пещеры. Послѣдняя; 
представляетъ тьму, изъ которой для глаза наблюдателя восхо-

шемся отъ Арменіи и Киликіи до Инда, точно такъ же преобладают^ боги свѣта 
какъ и въ учсніи Зороастра, но попитые и олицетворенные не въ прежнемъ 
смысл«, а идолопоклошшческимъ образомъ. Изъ словъ римскихъ писателей 
можно понять, что имъ было извѣстно отклоненіѳ культа Митры ІСиликійцевъ 
отъ древне-персидской религіп. 

J) Очень вѣролтно, что слова: „Sol invictus"—непобѣднмое солнце, которыя 
начинаютъ встречаться съ середины Ш столѣтія въ надписяхъ и потомъ даже 
па ыонетахъ Константина, какъ известно посвященнаго до обращенія его ко 
Христу въ таинства поклоненія Митрѣ, относятся къ этому богу. 

г ) Левъ, раздирающій быка, былъ символическій сюжетъ очень люби
мый на Востокѣ со временъ отдаленной древности. Группа эта встрѣчается 
на асснрійскнхъ и ФИНИКІЙСКИХЪ памятникахъ, вообще въ азіатскомъ и въ 
древне-греческомъ искусствіз: она, напримѣръ, была открыта въ развалинахъ 
дворца нерсидскихъ царей въ Персеполѣ. Очень вероятно, что левъ, въ 
отомъ случая, являлся еимволомъ солнца, силы огненной, действующей, а быкъ. 
иредставлялъ землю, начало влажное, страдательное. 
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дитъ солнце *). Вслѣдствіе этого поклоненіе Митрѣ совершалось 
въ нещерахъ. 

Идея, очень часто выраженная въ восточныхъ миоахъ, именно 
идея возрожденія природы весною послѣ смерти ея зимою, и въ бо-
лѣе обширномъ смыслѣ,—воскресенія послѣ кончины, могла быть 
передана этимъ мистическимъ закланіемъ. Оно имѣло также ис
купительный характеръ и дѣлалось для блага общаго. Одна изъ 
митраическихънадписей кончается словами: «для всѣхъ пролитая», 
подразумевается «кровь»—Nama cunctis. Жертва совершалась 
богомъ, какъ бы съ сожалѣніемъ, противъ его желанія. Въ нѣ-
которыхъ барельефахъ, онъ отвертываетъ голову, и отвращеніе 
его отъ исполняемаго имъ акта, равно какъ и состраданіе къ 
убиваемому животному, очень живо выражены. 

Но едва ли можно предположить, что большинству поклон-
никовъ Митры у Римлянъ былъ извѣстенъ вполнѣ символическій 
смыслъ этой сцены. Вѣроятно многіе изъ нихъ, и особенно сол
даты, молились ему какъ Богу воинственному, являющемуся съ 
оружіемъ въ рукахъ и поражающему. 

Изображеніе Митры убивающаго быка не есть самостоятель
ное произведете, созданное поклонниками этого бога; оно было 
перенято ими у классическаго искусства 2 ) и составляетъ пре
образовать фигуры богини побѣды приносящей въ жертву быка. 
Типъ этотъ, очень любимый Греками, принадлежитъ художнику 
Мирону или Менаикмосу изъ Сикіона. Мотивъ сочиненія не 
былъ измѣненъ, и только, одѣтый по азіатски, Митра заступилъ 
мѣсто полунагой богини побѣды. Юноши факелоносцы точно так
же заимствованы у элленическаго искусства. Его формами выра
жена въ этой сценѣ религіозная идея Востока; самобытное 
проявляется тутъ только въ группировкѣ символовъ. 

Въ музѳяхъ многихъ городовъ Европы, к. н. въ Римѣ, въ 
Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Берлинѣ, въ Вѣиѣ, въ Карлсруэ и т. 
д. можно видѣть митраическіе барельефы различной величины, 
нерѣдко даже очень большихъ размѣровъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 

1) Потону то, почти всѣ дошедшіе до насъ памятники изображающее Митру, 
не отдѣльныя статуи, а барельефы, такъ какъ только при этихъ условіяхъ 
можно передать сводъ пещеры, 8акруглнющійся надъ головою бога закалыва-
ющаго быки. 

2) Berichte über die Verhandlungen der König. Sachsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig 1876.—0. Jahn über einige anlike Gruppen welche 
Orestes und Electra darstellen. 
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убіеніе быка представлено живо и не безъ энергіи; но вообще 
они грубой, дюжинной работы и очень неудовлетворительны въ 
художественномъ отношеніи. Большую часть ихъ слѣдуетъ от
нести къ III и IV стол., только немногіе принадлежать ко вре-
менамъ Антониновъ. Слѣды красокъ указываюсь, что они иногда 
были расписаны *). 

XIII 

Подробности поклоненія Митрѣ у Риилянъ почерпнуты нами 
изъ словъ нѣкоторыхъ писателей, и преимущественно храстіан-
скихъ* Свѣдѣнія эти къ несчастію далеко неполны. Мы знаемъ 
одвако, что были различныя степени посвященія въ его таин
ства и что каждой изъ нихъ предшествовали особеннаго рода 
испытанія. Ихъ было всего 80 . Они начинались легкими, дѣ-
лались постепенно труднѣе, и если исполнялись въ точности, то 
вѣроятно многіе изъ подвергавшихся имъ теряли при этомъ 
здоровье, можетъ быть и жизнь. Такъ напримѣръ: слѣдовало 
проходить черезъ огонь, прикасаться къ нему, переносить силь
ный холодъ, голодъ и жажду, соблюдать строгій пятидесятиднев
ный постъ, ходить или плавать долгое время; жить въ пустынѣ, 
лежать неподвижно въ снѣгу до двадцати дней, переносить 
продолжительное пребываніе въ ыучительныхъ положеніяхъ, 
двухдневное непрестанное бичеваніе и т. д. На митраическомъ 
барельефѣ, открытомъ въ Тиролѣ (Mauls) 2 ) , по обѣ стороны 

т) Изображеніе боговъ и религіозныхъ символовъ Востока не могло не по
низить художественна™ вкуса Грековъ и Рпмлянъ. Въ противоположность 
накловпости, преобладавшей въ мірѣ элленическомъ, представлять всякое 
созданіе воображения, всякое олицетвореніе какой либо идеи изящными Фор
мами, не отступая отъ законовъ природы, народы Азіи, съ ихъ дикой беэпо-
рядочной Фаптазіей постоянно выражали сверхъестественное противоестетвен-
нымъ, или создавали образы неясные, лвляющіеся и пропадающіе, не вырабо
тавшись до опредѣлешшхъ Формъ. Мало эстетическаго могли имѣть, напрн-
мъръ,изображенія нѣкоторыхъ боговъ Востока,состоящія изъсоединенія звѣри-
ныхъ и людскихъ членовъ, или символическая Фигуры ГНОСТИКОВЪ,ИМІІЮЩІЯ человѣ-
ческія туловища съ пътушьей или львипой головой и съ змѣями виѣсто ногъ 
и тому подобныя чудовища, встрѣчающіяся на рѣзныхъ камняхъ и амулетахъ 
этой секты. 

2) Опъ находится теперь въ Вѣнскомъ Музеи. 
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главнаго химволическаго сюжета, представлены въ два ряда 
сцены испытаній, именно: пребываніѳ въ снѣгу и въ водѣ, при
косновение къ огню и т. д. Есть и другіе примѣры этого рода 
изображена, но надо замѣтить, что подобные сюжеты являются 
на памлтникахъ отдрытыхъ по ту сторону Альпъ, на берегу Рейна, 
въ Тиролѣ, въ Трансильваніи, а не въ Италіи. Вѣроятно, по-
клоненіе Митрѣ не сохраняло всюду одинъ и тотъ же харак-
теръ и не приняло въ южныхъ странахъ столь суроваго паправ-
ленія. 

Обожатель Митры доказывалъ испытаніями свою стойкость, 
храбрость и волю; посредствомъ мученій, которыя вели его отъ 
тмы къ свѣту, отъ борьбы къ побѣдѣ, онъ долженъ бьтлъ ис
купить свои грѣхи, очиститься отъ нихъ и такимъ образомъ 
приготовить себя къ посвященію въ извѣстную степень. Эти 
тяжел ыя пытки могли удалять Римлянъ отъ служенія Митрѣ 
и склонять ихъ къ принятію тѣхъ восточныхъ вѣрованій, кото
рыя не требовали ничего подобнаго. Но, разумѣется, не всѣ 
постановления этого культа исполнялись въ точности. Вѣроятно. 
многія нзъ испытаній обратились въ символическую формулу 
и понимались въ переносномъ смыслѣ. Едва ли можно предпо
ложить, напримѣръ, чтобы ймператоръ Коммодъ и многія знатпыя 
лица, которыя, какъ извѣстпо, посвятили себя въ таинства 
поклоненія персидскому богу, согласились подвергнуться требу-
емымъ очистительнымъ испытаніямъ. Но нельзя также утверждать 
окончательно, что послѣдііія не существовали вовсе; объ нихъ 
слишкомъ положительно говорятъ многіе писатели языческіе, 
равно какъ и христіапскіе. Были вѣроятно и фанатики это
го культа, готовые переносить жестокія страданія въ угоду 
богу. 

Поклоненіе Митрѣ заключало всего семь степеней; онѣ упомянуты 
въ надписяхъ. Одна изъ нихъ называлась степенью таинственныхъ 
воиновъ: посвящающійся въ нее получа лъ въ пещерѣ мечъ и вѣнокъ; 
послѣдиій онъ надѣвалъ на голову, но тотчасъ же сбрасывалъ 
его мечемъ, говоря при этомъ: Митра—мой единственный вѣнецъ. 
Вотъ почему обожатели этого бога являлись всегда безъ вѣнковъ, 
чѣмъ и отличались отъ послѣдователей другихъ восточныхъ 
вѣрованій. Нѣкоторыя изъ степеней носили названія знаковъ 
зодіака или животныхъ, присутствующихъ при закланіи быка, 

к. н. ворона, льва, рака, дѣвъ, что, вѣроятно, имѣло тайное 
символическое значеніе, При посвященіи въ степень льва умы-
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вали руки медомъ и клялись сохранять ихъ чистыми отъ вся-
каго злодѣянія. Были также степени Персея и отца; послѣдняя, 
какъ кажется, считалась высшею. Хлѣбъ, кубокъ съ виномъ 
сыѣшаннымъ съ водою и очистительное купанье играли симво
лическую роль при посвященіи, но не извѣстно, положительно, 
въ какую степень. Каждая изъ нихъ имѣла отдѣльную корпо
ративную организацию и низшія были подчинены высшимъ, такъ 
что между членами существовало извѣстное іерархическое 
распредѣленіе и въ главѣ всякой степени стоялъ начальникъ 
или отецъ. 

Поклонники Митры въ римской имперіи, гдѣ мѣстоположеніе 
позволяло, выкапывали пещеры—Speiеа—называемыя Митреумъ; 
а гдѣ это было невозможно, строили неболыпіе храмики, при
давая имъ видъ пѳщеръ. Входы ихъ были обращены иногда на 
югъ, к. н. въ открытыхъ около Рейна, иногда на сѣверъ; по-
слѣднее встрѣчается чаще. Такое расположеніе имѣлъ митреумъ, 
вырытый въ Римѣ въ капитолійскомъ холмѣ, подъ тѣмъ мѣс-
томъ, гдѣ теперь стоитъ церковь Santa Maria in Araceli, и гдѣ 
вѣроятно прежде находился храмъ Юпитера Капитолійскаго. 
Онъ былъ оффиціальнымъ святилищемъ поклоненія Митрѣ и 
пользовался покровительствомъ императоровъ, обожателей этого 
бога. Пещера эта теперь завалена, но ее можно было видѣть-
въ XVI столѣтіи; въ ней открыли митраическій барельефъ, при
надлежавший прежде фамиліи Borghese α). Длинный ходъ, по 
направленно отъ сѣвера къ югу, велъ въ этотъ гротъ. Очень 
вѣроятно, что подобныя галлереи, встрѣчающіяся и въ другихъ 
примѣрахъ передъ святилищами Митры, назначались для не
окончательно посвященныхъ, которые не могли входить въ 
Митреумъ. Точно такъ же христіане, какъ мы это уже видѣли, 
устроивали въ катакомбахъ, около мѣстъ своихъ собраній, особен-
ныя комнаты для оглашенныхъ. Подъ базиликой св. Климента 
въ Римѣ открыли въ послѣдніе годы митраическій гротъ; онъ 
находится непосредственно возлѣ абсиды древней церкви, по
священной этому святому. При раскопкахъ 2) подъ хра-
момъ св. Климента, для открытія стараго зданія, находящегося, 
подъ новымъ, увидѣли заложенную дверь. Проломавъ ее, 
нашли искусственную пещеру, имѣющую форму продолговатаго 

') Онъ находится теперь въ Луврскоиъ Музѳѣ вѣ Парижѣ. 
2) G. В. de Rossi Bnllettino cli arch, crist. anno 1870 P. 3 . 
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четыреугольника; потолокъ ея подражалъ своду натуральнага 
гротта, онъ былъ украшенъ мозаиками и въ немъ пробито 
одинадцать квадратныхъ и круглыхъ отверстій для свѣта. Въ 
стѣнѣ, противъ входа, видно ыѣсто для барельефа, котораго 
тутъ не нашли. 

Существованіе, въ Римѣ другихъ подобныхъ же святилищъ 
доказывается намъ барельефами и эпиграфическими памятниками^ 
изъ послѣднихъ мы видимъ также, что большая часть обожа
телей Митры жила въ этомъ городѣ въ кварталѣ называемомъ 
Субура, между квиринальскимъ и виминальскимъ холмами, на-
селенномъ бѣднымъ народомъ разныхъ націй. Тутъ же находился 
большой храмъ Изиды и Сераписа. 

Значительный центръ поклоненія персидскому богу находился 
недалеко отъ Рима въ городѣ Остіи. Тутъ1), кромѣ другихъ 
памятниковъ былъ открытъ въ 1 8 6 0 г., при раскопкахъ про-
изводимыхъ около термъ Антонина Пія, храмъ Митры, также 
квадратной, продолговатой формы и подражавшій пещерѣ. По 
надписямъ, найденнымъ въ немъ, его слѣдуетъ отнести къ се-
рединѣ II столѣтія по Р. X. Два подобныя отдѣльныя зданіи, 
посвященныя персидскому богу, находятся въ Геддернгеймѣ 
около Рейна. Ихъ могли строить только въ такое время, когда 
культъ этотъ исполнялся открыто. Остійскій храмикъ, напоми
нающий во многомъ геддернгеймскіе, о которыхъ мы будемъ 
говорить ниже, раздѣленъ подобно этимъ послѣднимъ, на три 
части или корабля, какъ базилики, но не колоннами, а лишь раз-
личнымъ уровнемъ пола. Два боковыхъ отдѣленія были выше 
средняго. Подобное устройство имѣло цѣлью раздѣлить посвя-
щенныхъ отъ неофитовъ, какъ это дѣлалось и у христіанъ. Стѣны 
описываемаго зданія уцѣлѣли до того мѣста, гдѣ начинался 
сводъ, и въ нихъ не видно оконъ или какого либо отверстія 
для днѳвнаго свѣта; его замѣняли лампы. Многія изъ нихъ,. 
въ самомъ дѣлѣ, были открыты тутъ въ развалинахъ. Внутри, 
стѣны выкрашены красной краской,—особенность встрѣчающаяся 
и въ геддернгеймскихъ святилищахъ^ цвѣтъ этотъ, вѣроятно, 

α ) Одинъ изъ нихъ былъ открытъ лѣтомъ 1862 г. въ улицѣ „di Borgo 
Agata". Этотъ барельеФъ, но стилю его, слѣдуетъ отнести къ Ш столѣтію. 
Такъ какъ его нашли довольно глубоко подъ зендею, то иожно предположить 
что въ этомъ мѣстѣ была прежде митраическал пещера. 

2) О. L. Visconti. Annali dclf lnsiilulo di Corr. arch, anno 1864, Del iditreo 
annello asse Terme Ostiense di 'Antonino Ρίο. 
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былъ посвященъ Митрѣ1), иможетъ быть иамекалъна огонь, играв-
шій столь значительную роль въ поклоненіи ему. Мраморное 
изображеніе этого бога въ натуральный ростъ, поража
ющего быка, стояло въ глубинѣ храмика на возвышеніи; къ 
нему вели четыре ступеньки. Горельефъ этотъ—отъ него уце
лели только голова бога и правая рука его съ кинжаломъ,— 
сколько можно судить по этимъ обломкамъ, былъ хорошего 
стиля и окрашенъ. Передъ нимъ стоядъ четыреугольный алтарь. 
Кругомъ н«го находились куски туфа,конической формы,—эмблема 
очень употребляемая въ этомъ поклоненіи. Такъ какъ личность 
Митры смѣшивали съ ѳгнемъ, то явилось повѣрье, будто бы онъ 
былъ порожденъ камнемъ, именно потому, что изъ послѣдняго 
отделяется огненная искра. Въ одномъ изъ храмиковъ этого 
бога, въ Геддернгеймѣ, фигура его, имѣющая видъ ребенка, 
выходитъ до половины туловища изъ камня. 

Митраическія пещеры находились не только въ Римѣ и въ Остіи, 
но и во многихъ другихъ городахъ имперіи,к. н. въ Александріи 
и въ Константиновелѣ до послѣднихъ годовъ существованія язы
чества. Иногда въ нихъ стояли алтари и изображенія языческихъ 
боговъ: Юпитера, Геркулеса, богини побѣды и т. д. Обломки 
архитектурныхъ украшеній, колонки, капители, осколки лампъ 
и разной утвари были очень часто открываемы тутъ. Но встрѣ-
чались святилища менѣе украшенный и небольшихъ размѣровъ, 
въ которыхъ могло поместиться лишь нѣсколько человѣкъ, и 
барельефъ наполнялъ одну изъ сторонъ гротта. Вообще желанія 
скрывать эти пещеры не проявляется, ни въ ихъ устройствѣ, 
ни въ расположена. 

Слѣды культа Митры мы находимъ, кромѣ Италіи, почти во 
всѣхъ провиндіяхъ прежней римской имперіи, въ Африкѣ, въ 
Англіи возлѣ Іорка и Честра, въ Галліи, особенно въ южной и 
по берегамъ рѣки Роны, въ Далмаціи, въ Трансильваніи, въ 
Валахіи, въ Сиріи, въ Греціи, въ Тиролѣ, въ Швейцаріи и т. 
д. Вѣроятно, въ эти отдаленный мѣста приносили и распростра
няли поклоненіе это солдаты азіатскаго происхожденія или слу-
жившіе въ легіонахъ, приходившихъ съ Востока. Много мит-
раическихъ памятпиковъ было открыто около береговъ Дуная, 
Рейна, Неккара, т. е. тамъ, гдѣ стояли римскія войска. Можетъ 

т) Въ Зендъ-Авести, Митра названъ жрасныыъ плааенемъ. 
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быть легіонерамъ принадлежали замѣчательные барельефы, *) 
найденные въ Остербуркенѣ 2 ) , въ Нейенгейиѣ, возлѣ Гейдель-
берга, и Геддернгеймѣ недалеко отъ Франкфурта. Около Остер-
буркена часто открывали римскія древности; вѣроятно, недалеко 
отъ этого городка находился, нри Римлянахъ, пограничный 
укрѣпленный пунктъ. Тутъ весною 1 8 6 1 г., при постройкѣ 
дома, вырыли изъ земли каменную квадратную плиту 3) съ го-
рельефомъ; онъ изображаетъ обыкновенную митраичесяую сцену, 
съ тою только разницею, что надъ сводомъ пещеры и головою 
юноши, поражающаго быка, представлены боги Олимпа. Юпитеръ 
сидитъ на тронѣ, Аноллонъ, Марсъ, Гермесъ, Плутонъ, Венера, 
Діана и двѣ другія богини, вѣроятно Юнона и Минерва, окру-
жаютъ его. Бсѣ эти фигуры, разумѣется, несравненно меньше 
Митры; онѣ представлены произвольно и съ отступленіями отъ 
традицій классическаго искусства. Памятникъ этотъ*), который, 
по его стилю, слѣдуетъ отнести къ первой половинѣ Ш столѣтія, 
свидѣтельствуетъ о попыткѣ сблизить поклоненіе Митрѣ съ 
греко-римскимъ политеизмомъ. 

Другой горельефъ, открытый въ 1 8 3 8 мъ г. въ Нёйенгеймѣз) 
принадлежитъ ко временамъ Антониновъ. Онъ отличается тѣмъ, 
что состраданіе Митры къ поражаемому имъ быку и отвращеше 
его отъ кровавой совершаемой имъ жертвы, очень хорошо 
переданы. 

Особенно замѣчателенъ митраическій памятникъ, найденный въ 
Геддернгеймѣ5) и хранящейся теперь въ музеѣ города Висбадена. 
Это плита песочнаго камня; съ обѣихъ сторонъ ея высѣчено по 
барельефу. Одинъизънихъ изображаетъ Митру,окруженнаго СБОИМИ 
символами и закалывающаго быка; у ногъ его какъ обыкновенно 
ползетъ змѣя, но передъ нимъ стоить дерево, кругомъ котораго 
обвивается, подымая свою голову, другое, подобное же живот
ное. Совершенно такъ представлено древо познанія добра и зла, 
съ искупителемъ, на христіанскихъ памятникахъ, въ сценѣ грѣ-

') Festschrift zur XXIV Versammlung- deutscher Philologen und Scliuliiiäiine 
von 27 bis 30 September 1865 in Heidelberg. B. Stark, Zwei Mithracen de 
Grossherzoglichen Alterthümersammlung in Karlsruhe. 

2) Небольшой городокъ между рѣками Некдаръ и Тауберъ (Tauber). 
8) Каждан сторона ел одинъ метръ сеыьдесятъ цеитиметроиь. 
4) Онъ находите« теперь иъ Музеѣ города Карлсруэ. 
5) Онъ находите« теперь in» мувеѣ города Карлсрув. 
6) Annalen des Vereins für Nassauische Allerlhumskumle und Geschichtsfor

schung-. Die illithras-Tempel in] den römischen Ruinen bei Heddernheiin, von F. 
G. Ilabel Wiesbaden lb30. 
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хопаденія нашихъ прародителей, и въ этомъ нельзя не видѣть 
вліяніе догматовъ ученія Спасителя на поздній культъ Митры. 
Барельефъ, на другой сторонѣ плиты, передаетъ мистическую 
сцену: быкъ лежитъ убитый; Митра стоитъ, держа рогъ изоби-
лія^ символическая фигура подаетъ ему правой рукой плоды, 
въ лѣвой несетъ копье. Эсперосъ и Фосфоросъ, вмѣсто факе-
ловъ, держатъ по сосуду, также съ плодами. Плита эта. была 
открыта въ развалинахъ митраическаго храмика; она стояла 
очень близко къ стѣнѣ, но могла обращаться и представлять 
зрителямъ, находившимся въ святилищѣ, по очереди одинъ изъ 
своихъ барельефовъ, что напоминаетъ алтарные образа, пи
санные съ двухъ сторонъ и употребляемые христіанами Запада 
и Востока въ средніе вѣка. 

Фигура Митры вырублена иногда въ натуральной скалѣ, к. н. 
въ южной Франціи около Роны1) возлѣ мѣстечка Сентъ-Андеоль, 
недалеко отъ Вивьё (ардешскій деп.) Этотъ барельефъ, находящійся 
надъ источникомъ среди скалъ, какъ нельзя болѣе напоминаетъ 
подобнаго же рода памятники, открытые въ Мидіи, Персіи, Ар-
меніи и въ Малой Азіи. Другой примѣръ митраическаго барель
ефа, высѣченнаго въ скалѣ, можно видѣть въ Прирейнской 
Пруссіи (Шварценденъ). Но въ этихъ случаяхъ, изображеніе 
Митры было первоначально въ глубинѣ пещеры, боковыя сто
роны которой теперь разрушены. 

Въ таинствахъ и символахъ культа Митры проявляется сход
ство съ христіанскими догматами, замѣченнос нѣкоторыми пи
сателями, и между прочимъ Тертулліаномъ· оно было иногда такъ 
•сильно, что послѣдователи учснія Спасителя приписывали это 
дѣйствію враждебной имъ силы. Мы видѣли, что кубокъ съ во
дою, хлѣбъ освященный и очистительное купанье, напоминавшіе 
въ нѣкоторой степени Евхаристію и крещеніе, играли символи
ческую роль при посвященіи въ одну изъ степеней этого по-
клоненія. Намъ извѣстно также, что одинъ изъ обрядовъ его 
напоминалъ тайную вечерю и что обожатели Митры, подобно 
христіанамъ, выражали небесныя блаженства пиромъ; т. н. 
въ барельефѣ, открытомъ въ Тиролѣ 2 ) , рядъ сценъ, изображаю-
щихъ испытанія, кончается пиршествомъ. Собесѣдники лежатъ 
по античному у стола, у каждаго изъ нихъ на головѣ вѣнокъ, 

') Millin, voyage dans les depart, du Midi Π p. 116. 
2) Онъ иринадлежить поп.гвднимъ временамъ язычества. 
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символъ награды въ безсмертпой жизни. Даже и въ митраиче-
окихъ надписяхъ встрѣчаются формулы христіанскія, к. н.: 
Renatus in aeternum х ) , т. е. возрожденный для вѣчности. 
Подобные-же намеки на возстаніе изъ мертвыхъ и на будущую жизнь 
замѣтны въ символахъ и въ эпиграфическихъ памятникахъ этого 
культа. Но то, что у христіанъ обѣщалось и внушалось съ полною 
ясностію и положительностію, было въ таинствахъ Митры темно, 
неопредѣленно и окружено тревожной неизвѣстностью. Митраиче-
СКІЙ святилища устроены также иногда какъ христіанскія цер
кви, т. н. одинъ изъ храмиковъ, развалины котораго открыты 
въ Геддернгеймѣ, раздѣленъ, подобно описанному выше остій-
кому митреуму, на три корабля, средпій и два боковыхъ. Въ 
концѣ перваго, противъ входа, на возвышеніи, въ нишѣ нахо
дилась плита съ барельефами по обѣ стороны, о которой уже 
говорено. Такое-же точно расположеніе имѣли и первобытныя 
мѣста собраній вѣрующихъ. Прямое подражаніе хривтіанамъ за-
мѣтно только въ устройствѣ одного изъ храмовъ Митры въ 
Геддернгеймѣ, построеннаго крестомъ. 

До насъ также дошло нѣсколько памятниковъ сближенія по-
клоненія Митрѣ съ доктриной гностиковъ, одной изъ главныхъ 
христіанскихъ сектъ, но очень удалившейся отъ своего перво-
начальнаго источника2). Такъ напримѣръ на рѣзномъ камнѣ, вѣ-

т ) Le Blant Inscriptions chretiennes de la Gaule. 
a) Гностики—назвавіе это происходить отъ греческаго γνωσννς, ананіѳ, совер-

цаніе—были послѣдоватѳли секты религіозно-ФилосоФСКой; она образовалась 
въ западной Азіи и въ Египтъ, въ кооцъ перваго столътія послъ Р. X., и 
учѳніѳ ея состояло изъ соединѳнія доктринъ христіанскихъ и еврейскихъ съ 
религіозныыи системами Индіи, Персіи, Египта и *илософіей Платона. Гнос
тики признавали три существенны» начала: Матерію, Диміурга, т. е. первичную 
творящую силу—творца »того несовершенна™ міра—и Спасителя, кото
рый долженъ былъ уничтожить ело и осуществить совершенство; послѣдній, для 
нѣкоторыхъ гиостикоиъ, былъ исхожденіе высшаго, непостигаемаго, неисцовѣди-
маго, всесоздающаго существа. Для выраженія своихъ идей, гностики прибегали 
къ символикѣ, образчиви которой дошли до насъ на рвзныхъ камняхъ. Во )[-мъ 
столѣтіи она развилась въ очень сложную систему и требовала уже особенной 
подготовки для ея иониманія. Гностическая секта разделялась на ыного-
численныя и разнообразный отрасли, который, имвя одно общее основаніе, 
иногда значительно разнились между собою, смотря по тому, какого рода ре-
лигіозныяидеи или ФИЛОСОФСКІЯ системы пріобрѣтали въ нихь пѳревѣсь,и потому, 
еще, какъ ихъ толковали учители и основатели, Такъ наир. среди алоксандрійскихъ 
Евреевъ —нредставителемъ ихъ можно считать Филона—образовался гности-
цизыъ, въ которомъ преобладала смѣсь догматовъ еврейской религіи съ идея
ми гречѳскихъ ФИЛОСОФОВЪ, преимущественно Платона и Пиѳагора; тогда 
какъ въ доктринъ сирійскихъ гностиковъ, въ болѣѳ сильной степени, выра
жалось въроученіѳ Персовъ о добромъ и зломъ началѣ, можетъ быть прине
сенное въ западную Азію Іудеями, послѣ возвращѳнія ихъ изъ вавилопскаго 
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роятно амулетѣ, съ одной стороны изображена фигура очень 
обыкновенная у гностиковъ, именно: туловище и руки человѣка, 
голова пѣтуха и двѣ змѣи вмѣсто ногъ. Одна изъ рукъ дер-
житъ щитъ, другая бичъ. На оборотѣ камня вырѣзано: ΜΙΘΡΑΖ 
—Митры. Надовпрочемъ замѣтить, что обожаніе этого бога, вско-
рѣ послѣ появленія его въ римской имперіи, повинуясь влече-
нію, преобладавшему въ обществѣ того времени, къ синкретиз
му, т. е. къ соединенію различныхъ религіозныхъ ученій, сли
лось съ поклоненіемъ александрійскому Серапису, греческому 
Геліосу и всего болѣе съ культомъ бога Сабація1), какъ это 
свидѣтельствуютъ слѣдующія слова: Nama Sebesio, т. е. обо-
жаніе Сабація2) —начерченный въ нѣсколькихъ случаяхъ на 
митраичѳскихъ барельефахъ 3) возлѣ фигуры юноши поражаю-
щаго быка. 

нлѣна. Въ Сиріи, до христіанства, существовалъ іудейскіЙ ГНОСТИЦИЗМЪ, со
ставившейся изъ соедиііенія еврейской религіи съ ученіемъ Зороастра, но де 
въ первоначальной его чистота, а уже съ отпечатконъ религіозныхъ идей 
древней Индіи, вероятно занесенныхъ въ иранскія страны буддійекими ыиссі-
онераыи. Это іудейское гностическое ученіе было повидимому, непосредствен-
ыыыъ началомътого болъе поздааго и болве изввстііагонамъ гностицизыа,который 
принялъ христіанскій оттѣнокъ и составилъ значительную секту, угасшую 
только въ ІѴ-мъ столитіи по F. X. и ножеть быть даже несколько позже. 
Ііельзмнѳ видѣть своѳобразныхъ элеыентовъ въгностицнзыѣ, находящихся однако 
въ сильноиъ сродствъ съ браыинскиыъ догыатомъ исхожденія и воплощенія 
божества, равно какъ и съ дуализмомъ древнихъ Персовъ. (Allgemeine Eney-
klopädie der Wissenschaften und Künste, herausgegeben von I. S. Ersch und 
I. G. Gruher. Erste Section I Abschnitt (Die Gnostiker) Leipzig 1866.—Malter,. 
Histoire critique du Gnosticisme. Paris 1828—1842). 

l) Если бы поклоненіе Митр« осталось вѣрно своему происхожденію и не 
отклонилось отъ древней религіи Персовъ, то оно4 не могло бы слиться съ 
вѣроваиіями сеыитичѳсваго характера. Слѣды этого соединенія сохранились 
въ живописи, находящейся въ одной изъ христіансішхъ катакоыбъ, о которой 
мы будеиъ говорить дальше; но персидскій богъ появился на заладѣ арій-
скомъ уже въ выродившемся видѣ, нисколько не напоминая божество первобыт-
ныхъ Аріѳвъ. 

8) Слово: „Nama" санскритское, равно какъ и вендское, означаетъ „обо-
гканіе" (Revue Archeologique Paris 1875 1-е partie, Article „Sabazius", par Fr. Le-
normant.—Muury Histoire des Religions de Ja Grece antique). 

c) Одипъ изъ нихъ находится въ іуврскомъ ыузев. 
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XIY. 

Сабацій, культъ котораго соединяли съ поклоненіемъ Митрѣ, 
составлялъ, какъ это видно по эпиграфическимъ. памятвикамъ, 
вмѣстѣ съ Атисомъ и Цибелой родъ божественной тріады. У Ци· 
белы, Великой Матери, Magna Mater., матери боговъ, было много 
и другихъ названій; азіатскіе Греки обожали ее подъ различ
ными именами х ) , к. н. Диндимена, Пессинонтисъ, именно потому, 
что ея главпыя святилища находились, одно въ городѣ Песси-
нонтѣ въ Галатіи, а другое на горѣ Диндимѣ во Фригіи. Перво
начальный образъ этой богини былъ камень конической формы, 
упавшій, какъ говорили, съ неба, —безъ сомнѣнія, аэролитъ. Впо-
слѣдствіи ее изображали женщиной, сидящей на подобномъ кам-
нѣ. иногда на колесницѣ запряженной львами, въ зелепыхъ и 
пестрыхъ одеждахъ, съ башнеобразиымъ вѣнцомъ на головѣ. 
Цибелу обожали вмѣстѣ съ любииымъ ею молодымъ фригійскимъ 
пастухомъ, по имени Атисомъ, который, будучи обезумленъ боги
ней, въ отмщеніе за ея равнодушіе умертвилъ себя въ бѣше-
номъ припадкѣ. Опечалешіая его кончиной, она возвратила ему 
жизнь, принявъ его на небо. Поклоненіе это отличалось дико-
стію и фанатизмомъ, какъ вобще всѣ малоазіатскіе культы; 
сохранивъ этотъ характеръ, оно перешло въ элленическія страны. 
Первоначально Цибела была у Грековъ матерью боговъ, но пре
вратилась потомъ въ мистическую, всерождающую, всепроизво-
дящую богиню земли и всей природы и была уподоблена съ 
Деметеръ, т. е. съ Церерой. 

Во время второй пунической войны, въ 2 0 4 мъ г. до Р. X., 
изображеніе и культъ великой богини были перенесены изъ Пес 
синонта въ Римъ, и это можно назвать первымъ оффиціальнымъ 
шагомъ римскаго правительства къ восточнымъ вѣровапіямъ, 
переломомъ въ характерѣ его религіозныхъ идей. Женщины 
патриціанскихъ родовъ встрѣтили у устьевъ Тибра и принесли 
на своихъ плечахъ образъ Magna Mater въ Римъ, гдѣ ей по· 

1) Ьо.іьшуго часть поклоисиій боіинллг Лидіи. Ликіл, Пан-міліи, Іиіликіи сіЬ-
дустъ считать мгстныыи БИДОИЗМѢПСПІНМИ культа Magna Mater. 
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строили храмъ возлѣ палатинскаго холма *). Уже раньше покло-
неніе Цибелѣ было распространено въ Италіи, особенно въ юж
ной части полуострова. Оно имѣло тотъ-же характеръ, то-же 
основаніе, какъ и культы Изиды и Деметеръ (Цереры), именно: 
утрата возлюбленнаго предмета, печальное отыскиваніе, и нако-
нецъ радостное открытіе его и возвращеиіе къ жизни, что 
символизировало смерть природы зимой и воскресеніе ея весной, 
а въ болѣе широкомъ смыслѣ, кончину человѣка и его буду
щую жизнь. 

Праздники Magna Mater имѣли поэтому сперва характеръ пе
чали, смѣнявшейся потомъ необузданной радостью. Они происхо
дили въ мартѣ отъ 22-го до 27-го, т. е. когда кончается зима 
и наступаетъ весна. Въ первый день ихъ, сосна—символъ умер-
твившаго себя Атиса—была съ плачемъ и стономъ переносима 
въ храмъ великой богини, тамъ украшалась фіалками 2) и шерстя
ными повязками въ родѣ тѣхъ, какими нѣкогда обвили тѣло скончав· 
шагося подъ сосной Атиса, передъ тѣмъ что принести его въ 
пещеру Цибелы, гдѣ онъ былъ оплаканъ ею 3) . За этимъ насту
пало исканіе Атиса, сопровождавшееся постомъ, печалью, пла
чемъ и шумно выраженнымъ отчаяніемъ. Скорбь достигала своей 
высшей степени 24-го марта; въ этотъ день поклонники Magna 
Mater подвергали себя увѣчью; онъ назывался потому dies san
guinis—днемъ крови. Жрецы великой богини, Галлы, Кабиры, 
Куреты, Корибанты и т. д., праздновавшее ея мистеріи съ раз
личными кривляньями, производя неистовый шумъ на металли-
ческихъ тимпанахъ и тростииковыхъ флейтахъ, особенно обра
щали на себя вниманіе. Они приходили въ бѣшенство 4 ) , нано
сили себѣ раны бичами и ножами, раздирали свое тѣло соб
ственными зубами, увѣчили и жгли себя, иногда умирали отъ 
всего этого и тогда погребались съ болыпимъ торжествомъ. 
25-ое марта, когда день начинаетъ становиться длиннѣе ночи, 
былъ посвященъ радости, веселости—τα ίλαρια, потому что тутъ 

О Въ Остіи недавно открыли святилище Magna Mater. 
2) По миѳу, цввтокъ этотъ родилсл отъ крови Атиса. 
3 ) Обыкновеніе, сохранившееся иъ ігькоторыхъ лровинціяхь Италіи, среди 

сельскихъ населеній, водружать иесиою иъ землю лередъ главиымъ входомъ 
церкви, срубленное дерево и укришать его лентами и цввтаыи есть ноелвд-
иій отблеекъ ноклоііеніи Великой Матери и Атиса и безеознательное новю-
реніе одного изъ его обрядовъ. 

4) Дервиши, иъ тъхъ странахъ, гдѣ прежде ηοκ-іоннлиеь Цибслв, наследо
вали отъ жрецонъ этой богини ихъ Фаннтпзмъ. Подобно нослъдііимъ, они, иъ 
ролигіозномъ изстуилоиіи, терзаютъ сеид во славу исламизма. 



— 83 — 

Атисъ былъ принять среди безсмертныхъ. Спокойствіе — Re-
quietio — наступало 26-го марта, а 27-го происходила большая 
процессія, которою обыкновенно кончались праздиики всѣхъ вое-
точныхъ поклоиеній. Это былъ день шумнаго удовольотвія, родъ 
карнавала, во время котораго позволялась всякая шутка и цар
ствовала свобода. Его называли также dies Lavalioms — 
днѳыъ умовенія великой матери. Поклонники богини тѣснились 
около колесницы, на которой стояло ея изображеніе; его везли 
для очищенія, черезъ весь Римъ къ посвященному ей ручью, на
зывавшемуся almon (теперь Acquataccio). 

Когда культъ Magna Mater появился въ Римѣ, правительство 
нашло нужнымъ нѣсколько ограничить его фанатическіе обряды. 
Только императоръ Клавдій допустилъ отправленіе, въ столицѣ 
имперіи, всѣхъ его церемоній съ полной ихъ символикой, безъ 
ограниченій, такъ, какъ онѣ совершались во Фригіи. Не смотря 
на оргіастическій характеръ этого поклоненія, нельзя сказать,чтобы 
оно имѣло чувственное направленіе сирійскихъ культовъ. Вслѣд· 
ствіе того Греки отожествляли Цибелу иногда съ Церерой, 
иногда съ Діаной, но не съ Венерой. Малоазіатскіе боги 
олицетворяли болѣе производительныя силы земли чѣмъ произ-
рожденіе человѣка, тогда какъ сирійскія божества, особенно 
финикійскія, символизировали любовь и наслажденіе; вторые, 
поэтому, имѣли болѣе сладострастный характеръ чѣмъ первые. 
Въ послѣдаіе вѣка язычества, поклоненіе Magna Mater стла
лось моралыіѣе; то же самое произошло и со многими другими 
восточными вѣрованіями: можетъ быть, подъ вліяніемъ хрис-
тіанства. 

Жрецы божественной фригійской Тріады, между которыми, 
какъ видно по эпиграфпческимъ памятникам^ были и Римляне, 
не пользовались большимъ уваженіемъ въ народѣ. Эту дурную 
репутацію имѣли они уже и въ Греціи. Одииъ изъ собесѣд-
БДКОВЪ Платоновскаго Пира говорить съ величайшимъ пре-
зрѣніемъ о собирателяхъ подаяній во имя Матери Боговъ. 
Поэты и писатели классическаго міра, к. я. Катулъ, Ювеналъ, 
Лукіанъ, Апулей, описываютъ намъ жрецовъ фригійскихъ боговъ 
очень невыгодными для нихъ красками. Между ними были 
грубые шарлатаны, которые шлялись по улицамъ и сидѣли 
на перекресткахъ придумывая средства обмануть, одурачить легко-
вѣрныхъ; отпускали имъ грѣхи за нѣсколько монетъ, торговали 
своего рода индульгенціями, составляли цѣлебные напитки и лѣчи· 
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ли отъ всякихъ болѣзней^ или бродили по деревнямъ съ фигурой 
богини, поиѣщенной на спииѣ осла, одинъ видъ которой, по ихъ 
словамъ, давалъ спасеніе; во имя ея они просили милостыню 
самымъ безстыднымъ образомъ, принимая все что имъ давали, 
не пренебрегая ничѣмъ. Одѣтые женщинами, эти жрецы пѣли, 
вертѣлись и плясали свой священный танецъ, подъ пронзитель
ные звуки тамбуриновъ и фригійскихъ флейтъ. Они били и 
бичевали себя, обливаясь кровью, и отвлекая этимъ вообра-
женіе толпы, совершали потомъ безнаказанно всякаго рода плутни. 
Ювеналъ въ IV сатирѣ говорить о жрецахъ Magna Mater, 
которые приходятъ къ знатной, римской женщинѣ. Старшина 
ихъ, ѳвнухъ, во фригійской митрѣ, покрывающей ему голову 
и щеки, за сотню яицъ и за поношенныя туники, отвращаетъ 
вредное на здоровье дѣйствіе осенняго римскаго воздуха. По
томъ ту же знатную даму посѣщаетъ старая Еврейка (мѣсто 
это мы привели выше). Въ YII сатирѣ Ювеналъ описываетъ 
народный трактиръ, ночной притонъ бродягъ и людей всякаго 
рода; тутъ, говоритъ онъ, найдешь матросовъ, палачей, мо-
гилыциковъ, бѣглыхъ рабовъ, скрывающихся преступниковъ и 
жрецовъ богини Цибелы, которые спятъ возлѣ своихъ там
буриновъ. 

Въ нѣкоторой связи съ поклоненіемъ Magna Mater находился 
и обрядъ называемый ταυροβολιον—тауроболіонъ и χριοβολιον— 
кріоболіопъ, т. е. убіеніе быка или барана. *) Это жертвопри
ношение имѣло искупительный характеръ и было чѣмъ-то въ 
родѣ кроваваго крещенія, за которымъ слѣдовало возрожденье. 
Совершавшій его искалъ избавленія отъ грѣховъ, орошаясь 
кровью закланнаго животнаго. Вотъ какъ исполнялась эта вар
варская церемонія. Очищающійся становился въ яму, покрытую 
досками въ которыхъ были провернуты многочисленныя дырья. 
Быка или барана, назначеннаго на закланіе и богато убраннаго, 
вводили на помостъ и поражали въ грудь ножемъ. Кровь его 
текла на стоящаго внизу подъ досками. Жертвоприношеніе это 
могло совершаться не только для одного, но и для многихъ, причѳмъ 
въ ямѣ помѣшались мужчины и женщины. Нерѣдко очищеніе 
получали цѣлыя провинции, города, ассосіаціи —въ лицѣ сво
ихъ представителей. Происхожденіе этого обряда, исполнявша-
гося вѣроятно въ концѣ марта, послѣ праздника Magna Mater 

') Preller Römische Mythologie. 
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и Атиса, не вполнѣ извѣстно. Въ Римѣ онъ появился во вре
мена Антониновъ и совершался около Ватиканскаго холма, возлѣ 
цирка Нерона, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ ба
зилика св. Петра. Нѣкоторые изъ открытыхъ тутъ эпиграфи-
ческихъ памятниковъ, относящихся къ тауроболіонъ, принад
лежать ко второй половинѣ IV столѣтія; такъ долго, даже и 
послѣ торжества церкви, держалось это искупительное жертво
приношение. Около Бенёвента и вообще на югѣ Италіи, равно 
какъ и въ Южной Галліи, также были найдены надписи, сви-
дѣтельствующія объ исполненіи этого обряда; одна изъ нихъ, 
происходящая изъ Ліона, сдѣлана въ память Тауроболіона, 
совершеннаго въ Римѣ на Ватиканскомъ холмѣ въ 1 6 0 году 
послѣ Р. X. 

XY 

Въ противоположность Атису, который пе былъ соединенъ ни 
съ однимъ изъ гречѳскихъ боговъ, сохраняя свою отдѣльную 
личность и чисто азіатскій характеръ, Сабація г) у Грековъ 
отождествляли съ Бахусомъ, и съ ІОпитеромъ2). Въ имени это
го бога, имѣющѳмъ индо-европейское происхожденіе, можетъ 
быть выражено почитаніе его; Sabhaj, на санкритскомъ языкѣ 
означаетъ: «почитаемый»; σ£(3ω ло гречески «я почитаю». Во 
Фригіи поклоненіе это имѣло своего рода мистеріи и посвя-
щенія. Змѣя играла въ немъ главную символическую роль. Са-
бацій принииалъ видъ быка и змѣи, а потому животныя эти 
были ему посвящены. 

Прямыя сношенія, можно даже сказать, тѣсная связь суще
ствовала въ древнемъ мірѣ между Фригійцами и Ѳракіянами, и 
это повело къ принятію послѣдними поклоненій первыхъ, между 
которыми былъ и культъ бога Сабація, уподобленнаго Діонисію, 

т) Alfred Maury Lcs Religions de la Grece antique. F. Lenormant. Revue 
Archeologique 1874. 2 partie. 

2) Въ обѣтиыхъ надпнсяхъ Сабацій назианъ Юпитеръ-Сабацій; о немъ га-
иоритъ иногда какъ о иласштелѣ міра, владыкі; иселенной. 



— 86 — 

т. е. Бахусу. Сабацій, какъ видно по дошѳдшимъ до насъ па
мятниками изображался съ начинающимися рогами быка, съ 
бородой, въ одеждѣ Фригійцевъ. Въ Аѳинахъ поклонѳпіе это 
появилось въ періодъ пелопоннезской войны и было первона
чально преслѣдуемо даже съ большою строгостію, но потомъ 
дозволено вслѣдствіе изреченія дельфійскаго оракула. Въ 3 7 0 
году первый тіазъ, т. е. братство поклонниковъ Сабація, могло 
совершенно свободно существовать въ этомъ городѣ, но послѣ-
дователей оно находило только въ низшихъ слояхъ общества, 
среди рабовъ и ремесленниковъ. Шумныя оргіи этого культа, 
дикіе вопли, страстный характеръ его обрядовъ поражали чис
тый вкусъ образованныхъ Грековъ; они не были расположены 
къ фригійскимъ поклонеиіямъ и сопротивлялись ихъ распро
страненно, находя ихъ опасными для общественной морали. 
Защитники національной религіи и ея мистерій говорили, что 
обожаніе Сабація могло повредить послѣднимъ, потому что скеп-
тическіе философы, к. н. Діагоръ изъ Милоса, сближали таин
ства этого презрѣннаго культа съ элевзинскими мистеріями, 
составлявшими часть оффиціальнаго поклоненія, и этимъ роняли 
ихъ въ общественпомъ мнѣніи г ) . 

Надо однако замѣтить, что по мѣрѣ того какъ культъ Саба-
ція распространялся въ Греціи, онъ нѣсколько элленизировался, 
сохраняя однако свои обряды и извѣстнаго рода восклицанія на 
фригійскомъ языкѣ. То же самое преобразованіе совершилось 

съ нимъ и въ его родинѣ — Фригіи подъ возрастающимъ влія-
ніемъ элленизма. Съ другой стороны отождествленіе Сабація съ 
Бахусомъ должно было внести въ культъ послѣдняго элементы 
азіатсгихъ вѣрованій. Обожаніе фригійскаго бога, подобно куль
ту Цибелы и Атиса, происходило съ шумнымъ пѣпіемъ, съ 
удареніемъ въ цимбалы и тамбурины, съ неистовой пляской и 
восклицаніями: «я избѣгъ зла и нашелъ добро». Въ Римѣ, во все 
время существованія республики, поклоненіе это не было дозво
лено и только при императорахъ появилось открыто *). 

І ) АристоФанъ осмѣнлъ пок.юяниковъ Саб аиія и другихъ восточныхъ богопъ 
совету» нагнать ихъ изъ Аѳшіъ. 

2 ) ЗамТічатс.!.'іо, что когда Римляне начали »ходить въ сношенія съ Іудслми 
они приняли ихъ Бога за Сабаці/ц такъ что перпые поселипііііесл пъ Римѣ 
Евреи, послѣ н-ькоторыхъ попытокъ прозелитизма съ ихъ стороны, были въ 
139 г. до І \ X. изгнаны изъ города, ислъдствіс закона запрещаншаго распро
странение поклоненіи Юнитеру-Сабацію. Fr. Lcnormant Revue Archeologique 
1874, 2 partie. 
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Изъ нсашогаго извѣстнаго намъ о мистеріяхъ культа Саба-
дія можно заключить, что въ нихъ обѣщали загробное суще-
ствовапіе, равно какъ и награжденіе послѣ смерти за добрыя 
дѣла. Идеи эти выражены во фрескахъ, украшающихъ гробницы 
поклонниковъ этого бога, открытыя во христіанскихъ катаком-
бахъ. Къ описанію сюжетовъ этой замѣчательной, единствен
ной въ своемъ родѣ, живописи мы теперь перейдемъ. 

ХТІ 

Въ прошломъ столѣтіи, въ одной изъ галлерей катакомбы 
Претекстата1), подъ церковью называющейся Domine quo vad i s 2 ) , 
т. е. „Господь, куда идешь ты ",открыли группу гробницъ, ук-
рашенныхъ фресками конца II или начала Ш столѣтія, которыя 
во многомъ отличались отъ христіанскихъ памятниковъ этого 
рода и изображали, между прочимъ, фигуры названныя въ объ-
яснительныхъ надписяхъ: Меркуріемъ, Плутономъ и т. д. Жи
вопись эта должна была привести въ большое затрудненіе 
лзучавшихъ тогда христіанскія древности. Столько же трудно 
было предположить погребеніе христіанами своихъ умершихъ 
возлѣ гробницъ послѣдователей другихъ вѣрованій—этого избѣгали 
даже и язычники,—сколько и невозможнымъ казалось употреб-
леніе вѣрующими, въ своей символической живописи, изоображеній 
боговъ римскаго политеизма, притомъ съ объяснительными над
писями. Первый издалъ эти памятники Bot tar i 3 ) , но, по всей 

1) Les Mysteres du Syncretisme Phrygicn dans Ics Calacombes romaines de 
Pretextat par Raphael Garrucci S. G. Paris 1854 BulIeUino dell· Instituto di 
Corrispondenza Archeologica per l'anno 1853 Roma. 

2) Вотъ какъ объясняется странное названіе этой церкви, согласно повърью, 
существующему среди Римлинъ. Апостолъ Петръ, устрашенный грозившей 
ему казнью, хотвлъ бѣжать изъ Рима, но лишь только нмшелъ изъ города, 
какъ увидѣлъ Христа идущаго къ нему на встръчу и несущего свой крестъ: „Гос
подь, куда идешь ты?" Domine quo vadis—спросилъ у Спасители удивленный 
апостолъ. „Иду, чтобы иена снова распяли"—Vcnio iterum crucifigi —отввчалъ 
Христосъ. Петръ понялъ намекъ, вернулся въ Римъ, отдалъ себя въ руки 
гонителей и нретерпѣлъ мученическую смерть за виру. Въ томъ мѣсгв, гдк 
произошла, по мнънію христіапъ Рима, эта нстрЬча, они построили церковь. 
и назвали ее Domine quo vadis. 

3) Roma Sotterranea t. Ш р. Ш. n 2IT. 
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вѣроятности, согласпо всегдашному его обычаю онъ самъ 
не видалъ ихъ, а объяснилъ по рисункамъ очень неудовлетво-
рительнымъ, помѣщеннымъ потомъ въ его сочиненіи: Неудиви
тельно поэтому, что онъ не понялъ надписей этихъ гробницъ и 
принялъ живопись ихъ за произведете христіанскаго художника, 
приписавъ языческіе сюжеты, встрѣчающіеся въ ней, его нелов
кости и неумѣнью. Ошибочное мнѣніе это осталось въ хри-
стіанской археологіи и повторяется до нашихъ дней; его раз-
дѣлялъ даже и извѣстный французскій ученый Raoul Rochette -1) 
Въ концѣ прошлаго столѣтія гробницы эти были забыты, мѣсто 
гдѣ оаѣ находились потеряно, и только послѣ продолжительныхъ 
усилій римскому археологу Р. МагсЫ удалось снова найти ихъ. 
Болѣе подробное, въ послѣднее время, изучепіе этихъ паматни 
ковъ, привело къ совершенно иному заключенію. 

Изъ трехъ аркосолій составляющихъ эту группу гробницъ, 
одинъ съ эпитафіей и фресками, сюжеты которыхъ истолкованы 
надписями; другой также расписанъ, но не имѣетъ ни надгробія 
ни объяенительныхъ словъ; послѣдній не украшенъ живописью, 
ко зато съ эпитафіей. Въ надписи перваго аркосолія сказано, что 
онъ принадлежитъ Викентію, жрецу бога Сабація; идеи эпи-
курейскаго характера выражены въ ней; и мы находимъ тутъ 
фразу, заключающую въ себѣ какъ бы приглашеніе жить весело, 
ѣсть, пить, тѣшиться и съ собою унести все хорошее: Manduca 
vibe lüde bene et me cum vibes benefac hoc tecum feres. G. B. 
de Rossi L) не придаетъ столь эпикурейскаго значенія словамъ: 
cum v ibe s benefac, что вполнѣ согласно съ сюжетами живо
писи, являющейся на стѣиахъ этой гробницы, въ которой изо
бражены, какъ мы увидимъ дальше, судъ души умершаго, 
награда за добрыя дѣла въ будущей жизни и надежда на воз-
рождеше, т. е. воскресепіе. Приведенная выше надпись, по 
мнѣнію риискаго археолога, должна быть понята въ такомъ 
смыслѣ, что слѣдуетъ веселясь дѣлать добро ближнимъ. Мораль 
этого поклоненія дозволяла стало-быть широко наслаждаться 
благами земной жизни, но при этомъ требовалась и благотвори-
тельпость. Подобные принципы мы иаходимъ у римскихъ писа
телей временъ имперіи; они выражены также и въ языческихъ 
эпитафіяхъ той эпохи. 

') Mcinoircs de Г Academic des Inscriptions el Belles Lcttres Т. Ш. 
2_) Bullellino dell" Iiislituto ili Corris. arch, anno 1853. 
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Въ сводѣ аркосолія, направо отъ зрителя, изображена слѣ-
дующая сцена: семь благочестивыхъ шрецовъ, какъ сказано 
въ объяснительной надписи — Septem Pii Sacerdotes—прини-
маютъ участіе въ пиру, сидя за столомъ; и между ними на
ходится и владѣтель гробницы—Vincentius, имя это написано 
надъ головою молодаго безбородаго человѣка въ высокой фри· 
гійской шапкѣ. Зала банкета убрана, какъ для праздника, гир
ляндами цвѣтовъ, привѣшенными къ потолку, а подушка полу-
круглаго стола «γμ« (сигма) на которую въ античномъ мірѣ 
облокачивались пирующіе, великолѣпно вышита жемчугомъ. Та-
кимъ-же точно образомъ украшены и блюда съ роскошными 
яствами. Даже и на круглыхъ хлѣбахъ, раздѣленныхъ на по
верхности крестомъ, изображено по четыре жемчужины. Пирую-
щіе всѣ въ туникахъ и плащахъ; одинъ изъ нихъ держитъ въ 
рукѣ хлѣбъ, трое другихъ кубки. Пятеро съ бородой, только 
трое въ высокихъ фригійскихъ шапкахъ, концы которыхъ па-
даютъ напередъг), что можетъ-быть означаетъ степень посвя-
щенія въ таинства поклоненія Сабацію. Эти головные уборы, 
равно какъ и плащи,—пурпуроваго цвѣта. 

Vincentius, Викентій представленъ тутъ среди земной обста
новки. Противъ этой фрески, на другой сторонѣ свода, мы ви-
димъ слѣдующую картину: Плутонъ, увѣнчанный лаврами, стоя 
на колесницѣ, запряженной четырьмя коиями, держитъ въ рукахъ 
тѣло молодой женщины, по имени Vibia; онъ увозитъ добычу 
смерти въ свое подземное царство: Abreptio Vibies et Dis-
censio,—похищеніе Вибіи и сошествіе, сказано въ надписи. Гу
стая борода разстилаѳтся по обнаженной груди бога ада и его 
пурпуровый плащъ развѣвается по вѣтру. Сцена эта сочинена 
въ характерѣ классическаго художества и напоминаетъ похище-
ніе Прозерпины Плутономъ, встрѣчающееся на памятникахъ ан-
тичнаго искусства. Меркурій, провожатый душъ умершихъ, одѣ-
тый въ короткую зеленую тунику и въ пурпуровый плащъ, не-
сетъ въ одной рукѣ своей кадуцей, а другою держитъ за узду 
лѣваго коня четверни, направляя колесницу Плутоиа въ подзем
ное царство; входъ его символизированъ отверстіемъ, лежащей 
на землѣ большой урны, въ которую Меркурій уже вступилъ 
лѣвой ногой. Но, можетъ быть, тутъ опрокинутая ваза должна 

') Въ соиершенііо подобной шапкѣ представ.іенъ обыкновенно Митра· it. 
сопровождающих его Фигуры ночи и дші. 



— 90 — 

представлять рѣку, какъ это дѣлалось часто въ классическомъ 
искусствѣ, и въ этомъ случаѣ рѣку ада — Стиксъ. Въ другой 
фрескѣ, въ цеытрѣ свода аркосолія, изображепъ DISPATER, 
т. е. Плутонъ, какъ называли его иногда Римляне; онъ сидитъ 
на высокомъ тронѣ, сложенномъ изъ камней, съ своей подругой, 
надъ головой которой написано ея имя ABRACVRA г) . Далѣво 
отъ нихъ видеяъ Меркурій—Mercurius Nuntius—съ кадуцеемъ 
и жезломъ; за нимъ слѣдуютъ двѣ женщины.) изъ которыхъ 
одна названа ѴШІА, а другая ALCESTJS 2). Дослѣдняя. какъ 
покровительница вѣрныхъ женъ, является тутъ, чтобы свидѣ-
тельствовать о любви и преданности умершей Вибіи къ ея му
жу, дѣлаясь, такъ сказать, заступницей ея передъ богами ада; но 
можетъ быть фигурой Alcestis выражеііъ также и намекъ на воз-
рожденіе, обѣщаемое посвящаемымъ въ таинства поклоненія Саба-
цію. Богъ, провожатый душъ умершихъ, какъ бы представляетъ 
Альцесту и Вибію двумъ сидящимъ на тронѣ божествамъ и тремъ 
другимъ особамъ, двумъ женщинамъ и мужчинѣ съ бородой, 
которые стоятъ по другую сторону трона; на головѣ ихъ по
крывало, лицо задумчиво, глаза потуплены и руки завернуты 
въ плащи. Надъ ними написано: FATA DIVIiNA, т. е. богини 
рока. Можетъ быть это Парки, которыхъ иногда представляли 
не тремя, а двумя фигурами, а мужчина съ бородой, стоящій 
между пими, вѣроятно Fatum, т. е. рокъ, сынъ Эреба. Плу
тонъ опять изображенъ съ обнаженной грудью и длинной 
бородой; онъ и Меркурій одѣты какъ въ сценѣ похищеіця Вибіи, 
а на Абракурѣ платье цвѣта морской воды. Остальныя фигуры 
написаны свѣтло-зеленой краской, не исключая и ихъ лицъ, 
вѣроятно, съ намѣреніемъ указать, что это тѣни. 

') Трудно опредѣлить смыслъ этого названіл; его слидуѳтъ искать 
въ изыкахъ Лзіи, такъ какъ символически! сцены, нредставленныл τ уть, отно
сятся къ поклопенію восточнаго нроисхожденія. По мнт>нін> Ε. Бюрнуфа (La 
Science des Religions) Abracura, на санскритскомъ языкѣ, означаетъ божество 
облаковъ. По гречески αβρά есть нѣжнан, а χορη одно изъ именъ даваеыыхъ 
Прозерпин·!:. (Allgemeine Encyklopaedic Ersch und Gruber). 

2) Лльцеста, въ ыір*в изыческомь, олицетворяла супружескую любовь и вър-
пость. Она была женою Лдмста и, пожертвованъ жизнью, избавила оть смерти 
своего мужа, такъ какъ Парки ръшили, что преждевременная кончина Адмета 
могла быть отвращена, если кто либо изъ его близкихъ согласится умереть 
за него. Прозерпина, тронутая столь великою любовью, возвратила жизнь 
этой преданной женъ. Образомъ Альцесты, умершей, но снова оживленной, какъ 
нельзя лучше представлялась идея о загробномъ существовали, такъ часто 
выраженная миѳологичѳскими сценами вь гробницахъ классическихъ народовъ. 
Мы потому неръдко встръчаемъ Фигуру эту въ барельеФахъ сиркоФаговъ и въ 
живописи ипогеевъ. 
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Слѣдующая сцена пополняетъ смыслъ трехъ предшествующихъ. 
Въ ней соединено два дѣйствія. На первомъ планѣ лугъ, усѣянный 
цвѣтами. Налѣво отъ зрителя Vibia представлена подъ сводомъ 
входа, переступая порогъ жилища праведныхъ. INDUCTIO 
VIBIES. Нѣкоторые изъ гостей пира, изображенная въ 
центрѣ фрески - за цвѣтущимъ лугомъ, обращаются къ пей 
съ оживленными привѣтными жестами. Ея добрый ангелъ ANGE-
LUS BONUS—имѣющій видъ красиваго юноши, въ золотой ко-
ронѣ и съ вѣнкомъ кругомъ шеи, ведетъ ее за руку. Онъ дер-
житъ подобный же вѣнокъ, который потомъ является въ рукахъ 
сосѣда Вибіи на пиру и означаетъ вѣроятио степень посвя-
щенія ея въ таинства поклоненія Сабацію. Далѣе Vibia прини· 
ма;/іъ участіе въ пиршествѣ; пять другихъ лицъ, которыхъ бо
жественные судьи нашли достойными вѣчнаго блаженства — 
BONORUM IVDICIO IVDICATI — какъ сказано въ надписи, 
сидятъ вмѣстѣ съ нею за столомъ. Vibia занимаетъ между ними 
почетное мѣсто. Всѣ они по античному опираются на подушку; 
переді ними стоятъ три блюда, осыпанныхъ жемчугомъ, съ раз
личными яствами. Тутъ же поставлена и амфора на своей под
става. Въ различныхъ позахъ пирующихъ выражаются особен
ности ихъ нравственнаго состоянія и степень ихъ блаженства. 
Рядъ ихъ начинается съ лѣвой стороны отъ зрителя женщиной. 
Туника ея украшена пурпуровыми полосами, на головѣ и 
шеѣ у ней цвѣтьц она держитъ въ лѣвой рукѣ кубокъ, а подымая 
правую, сгибаетъ мизинецъ вмѣстѣ съ перстневымъ пальцемъ, 
ВЫПРЯМЛЯЯ остальные: жестъ, дѣлаемый въ античномъ мірѣ ора-
торомъ, начинающими рѣчь. Возлѣ нея сидитъ мужчина съ бо
родой, одѣтый какъ его сосѣдка, также съ цвѣтами на головѣ; 
правой рукой онъ подымаетъ вѣнокъ. Слѣдующая особа, это 
Vibia; она тутъ уже принимаетъ участіе въ пиру; голова ея 
убрана цвѣтами, а туника украшена двумя бѣлыми полосами. 
Подлѣ нея мужчина въ желтой туникѣ, онъ беяъ цвѣтовъ и 
подносить правую руку къ головѣ, зиакъ печали въ античномъ 
мірѣ; можетъ быть, этимъ жестомъ онъ выражаетъ сожалѣніе, 
что не удостоился полнаго блаженства. Далѣе представлена мо
лодая женщина въ свѣтло-зелепой одеждѣ, она приближаетъ обѣ 
руки къ головѣ. Послѣднимъ сидитъ молодой человѣкъ, также 
безъ украшеній; онъ, указывая на рыбу, лежащую передъ нимъ 
на блюдѣ, какъ бы обращается съ вопросомъ къ одному изъ 
служителей. Ихъ трое: первый держитъ блюдо, съ какой-то пти-
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цѳй; второй, стоя на одцомъ колѣнѣ, протягиваетъ одну руку къ 
цвѣтку, растущему на лугу, а другую подноситъ къ устамъ.. 
Третій стоитъ на колѣняхъ, также протягивая руку. Это—пирше
ство небесное. Первые христіане, какъ мы уже видѣли1), пред
ставляли такимъ же точно образомъ вѣчное блаженство,, 
однако не столь матеріально. 

Трудно сказать, кто эта ѴіЬіа.Въ эаитафіи имя ея не упомянуто,, 
и едвали, поэтому, она супруга Викентія, погребенная вмѣстѣ 
съ нимъ. Можетъ быть, это символическая фигура души жреца 
Сабація. Въ первой сценѣ, онъ пред ста вленъ участвующимъ въ 
пиршествѣ религіознаго характера, вмѣстѣ съ другими жрецами 
того же культа. Обыкновеніе изображать умершаго въ гробнигтѣ 
въ главномъ событіи его жизни, или среди его земной дѣятель-
ности, было въ болыпомъ употребленіи у классическихъ народовъ. 
Въ послѣдующихъ сценахъ, какъ мы видѣли, Викентій про-
падаетъ, и является уже Вибія; съ ней происходитъ то, что 
ожидаетъ душу праведнаго послѣ кончины. Но съ другой сторо-

ню, Вибія приходитъ на судъ яодъ покровительствомъ Альцесть^ 
заступницы вѣрныхъ женъ,—обстоятельство ведущее къ предпо-
ложенію, что Вибія лицо существовавшее, а не символическое. 
Точно такъ же на пиру праведныхъ являются не только жен
щины—какъ слѣдовало бы ожидать, если поклонники Сабаціа 
представляли ими души скончавшихся,—но и мужчины. Притомъ 
богъ ада похищаетъ умершую Вибію, что также трудно объяс
нить, предположивъ въ слѣдующихъ сценахъ олицетвореніе ею 
души Викентія. Можетъ быть послѣдній, потерявъ свою жену, 
устроилъ ей эту гробницу и изобразилъ въ первой фрескѣ 
себя самого въ минуту исполненія одного изъ главныхъ обря-
довъ поклоненія, котораго онъ былъ жрецомъ, а въ послѣдую-
щихъ картинахъ прѳдставилъ то, чего болѣе желалъ своей вѣр-
ной, скончавшейся супругѣ, именно одобреніе богами ея земной 
дѣятельпости и дарованіе ей вѣчнаго блаженства. 

Противъ гробницы Викентія, въ этой же галлереѣ, нахо
дится второй Arcosolium, расписной, но безъ объяснительныхъ. 
надписей и эпитафій. Сюжеты этихъ фресокъ относятся къ 
посвященію въ таинства поклоненія Митрѣ, на ряду съ 
другими восточными культами. На стѣнѣ галлереи, возлѣ арки 
гробницы является человѣкъ съ бородой и непокрытой головою, 
въ очень странномъ платьѣ, НЕСКОЛЬКО напоминающемъ одежду 
древпихъ Персовъ. На нѳмъ короткая туника съ длинными ру-
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кавами и квадратный плащъ. На послѣдній, выше лѣяаго колѣна, 
равно какъ и на правомъ рукавѣ тупики, нашито по продолго
ватому куску другой матеріи. Лѣвая рука, привязанная къ 
туловищу веревкой, завернута въ плащъ, Этотъ мистическій 
костюмъ пополненъ широкими панталонами и кожаными баш
маками. Лѣвой рукою человѣкъ придерживаетъ копье, верхняя око
нечность котораго пропала, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ отва
лилась штукатурка. Правой рукой—кисть ея также уничтожена 
—онъ дѣлаетъ знакъ, какъ бы приглашая слѣдовать за нимъ 
воина, написаннаго на другой сторонѣ свода гробницы. Этотъ 
послѣдній въ военномъ плащѣ, наброшевчомъ на голое тѣло. 
На головѣ его каска, а на ногахъ сандаліи; въ лѣвой рукѣ 
онъ держитъ копье, а въ правой вазу, изъ которой выходитъ 
гирлянда цвѣтовъ, идущая на противоположную сторону арки, 
кончаясь подобною же вазой, возлѣ лѣваго плеча описанной 
выше символической особы. Это безъ сомнѣнія изображеніе 
одного изъ обрядовъ посвященія въ таинства Митры х ) . Надъ 
центромъ свода, гирлянда перерѣзана фигурой дощечки для 
надписи, но послѣдняя не была сдѣлана. Въ глубинѣ плоской 
ниши аркосолія изображена затворенная дверь; надъ нею 
лредставлены въ рядъ двѣнадцать лавровыхъ листьевъ, шесть 
съ одной стороны и столько же съ другой, наклоненныхъ къ 
центру. Такіе же точно листья являются на одномъ митраи-
ческомъ барельефѣ, нодъ знаками зодіака. 

По обѣ стороны двери написаны два генія, живо указывающее 
на эти листья. Одииъ изъ нихъ —мужскаго пола —. съ крылья
ми, держитъ въ рукѣ опрокинутую вѣтвь какого-то дерева; 
а другой—женскаго пола—безкрылый, съ ожерельемъ вокругъ 
шеи, поднимаетъ лавровую вѣтвь. Подобные геніи двухъ 
половъ, играли символическую роль въ поклоненіи Астарты, бо
гини вавилонской и сирійской. Эти вѣтки, одна опущенная, 
другая поднятая, напоминаютъ факелы аллегорическихъ фигуръ 
ночи и дня на митраическихъ барельефахъ. Очень можетъ быть, 
что дверь, представленная тутъ, есть входъ въ пещеру—mitre-
um. На наружной сторонѣ нижней стѣнки аркосолія, но се-
рединѣ, написана, въ видѣ украшенія фигура солнца и его 
лучей, что также имѣетъ нѣкоторую связь съ поклоненіемъ 
Митрѣ, который былъ олицетвореніемъ этого свѣтила. Въ сводѣ 

1) Смотри часть иторую стр. 73 и С.ІІІД. 
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аркосолія, налѣво отъ зрителя является снова тотъ же 
воинъ въ прежнемъ вооруженіи и одѣяыіи; онъ сидитъ, держа 
въ правой рукѣ копье, а лѣвой опирается на щитъ; передъ 
нимъ стоитъ уже знакомый намъ мужчина съ бородой; возлѣ 
него высится небольшой холмъ, покрытый растеніями и раз
деленный на пять ступеней. Надъ этой мистической горой 
разстилается по небу путь изъ лавровыхъ листьевъ. Нѣсколько 
выше его расположены полукругомъ пять звѣздъ. Правой рукою, 
пожилой мужчива поднимаешь вверхъ, къ лавровому пути, уби-
таго ягненка. Подобный холмъ и семь или девять звѣздъ встрѣ-
чаются на митраическихъ памятникахъ. По всей вероятности, 
человвкъ, представленный вмѣстѣ съ воиномъ, есть іѳрофантъ, 
обучающій священной доктринѣ посвящаемаго въ степень воина 
мистерій Митры; онъ указываетъ жилище душъ правсдныхъ 
лослѣ смерти и пути достиженія блаженства. Въ противополож
ной сторонѣ свода Arcosolium изображенъ снова воинъ уже 
вооруженный на битву, въ шлемѣ и въ латахъ, но босой; онъ 
стоитъ на правомъ колѣнѣ, прикрываясь щитомъ и держа об-
нажениый мечъ; плащъ его свериутъ и служитъ ему поясомъ. 
Это, разумеется, не воинъ по ремеслу—мистическій характеръ 
всей живописи достаточно доказываетъ это—онъ не одѣтъ и 
не вооруженъ подобно римскимъ солдатамъ; это, такъ сказать, 
воинъ идеальный. Передъ нимъ стоитъ женщина, на 
правомъ же колѣнѣ; она въ туникѣ безъ рукавовъ и на головѣ 
ея вѣнокъ изъ листьевъ какого-то дерева; на ногахъ у ней 
также нѣтъ обуви согласно риту фригійскихъ поклоненій *).. 
Лицо ея вдохповлено; она протягиваетъ лѣвую руку и какъ 
бы обращается къ стоящему позади ея молодому человѣку въ 
вооруженіи. Тутъ, вероятно, представлено посвященіе въ степень 
воина; въ предъидущей сцепѣ обожатель Митры получалъ настав· 
леніе отъ іерофанта, въ этой онъ, вооруженный на битву, 
повторяешь за жрицей, произносимую ею священную формулу. 
Жеіщины, сколько намъ извѣстно, не посвящали въ мистеріи 
Митры; это делалось однако въ поклоненіи Великой фригійской 
богииѣ. Въ описываемой нами гробницѣ, вероятно, покоится 
принятый при жизни въ степень воина культа Митры, и на 
стѣиахъ ея изображено самое замечательное событіе его земнаго 

>) Съ босыми ногами шли »ъ лроцессілхъ нпкоторыхь изъ ііосточныхъ ьѣ-
роианіН. 



— 95 — 

существованія, именно это посвященіе, вмѣстѣ съ главными 
символами вѣрованія, которому онъ слѣдовалъ. 

Въ центрѣ свода Arcosolium, въ кругѣ заключенном^ въ 
четыреугольникъ, написана женщина нагая, обращенная спиною 
къ зрителямъ; она держитъ передъ собою развернутое золотое 
покрывало. Въ углахъ чѳтыреугольника являются слѣдующія 
символическія фигуры: голова Океаиа, два дельфина, корзинка 
съ плодами, павлинъ, змѣя, попугаи, и фениксъ съ яйцомъ изъ 
мѵра. Трудно рѣшить, какая изъ богинь представлена тутъ. 
Всего вѣроятнѣе, это божество одного изъ тѣхъ восточныхъ по-
клоненій, элементы которыхъ, какъ мы видѣли, по символиче
ской живописи, примѣшались въ этомъ примѣрѣ къ культу 
Митры; слѣдовательно, это Цибела или Астарта *), но скорѣе 
послѣдняя чѣмъ первая. Образъ богини заключенъ въ кругъ, 
символизующій вселенную, которой она владычица, и потомъ 
въ четыреугольпикъ символъ четырехъ стихій. Вода пере
дана дельфинами и головою Океана, увѣнчанной двумя раковы
ми клещами; земля - корзиной наполненной цвѣтами и плодами, 
міръ подземный—змѣею; воздухъ изображенъ птицей—попугаемъ, 
а огонь—фениксомъ. Павлинъ, птица Юноны, является, тутъ 
возлѣ азіатской богини. 

Въ стѣнописи этой гробницы классической по формамъ, пре-
обладаютъ начала культа Митры, но въ соединеніи съ чув-
ственнымъ восточнымъ поклоненіемъ божеству женскаго рода. 

Третій Arcosolium, находящійси рядомъ со вторымъ, не былъ 
украшенъ живописью, но подлѣ него видна эпитафія, въ которой, 
сказано, что тутъ погребенъ М. Aurelins, священиикъ бога 
солнца, непобѣдимаго Митры, если такъ понимать слѣдующія 
буквы, поставлеииыя возлѣ его имени. S. D. S. I. М. - Sacerdos 
Dei Soli Inricti Mithrae. Въ надписи этой, также эпикурейскаго 
характера, Aurelius говоритъ о себѣ, что онъ обучалъ наслаж
дение своихъ учениковъ. 

1) Астарта была богиней звѣзднаго свода яѳбеснаго въ Сиріи и Финикіи. 
Поклоненіе это, родиной котораго былъ Вавилоаъ, отличалось чувственяымъ 
характер онъ; они, изъ Финикіи, распространилось по оереганъ Срѳдиземнаго· 
моря и соединилось съ классическими культа ни. У Грековъ богиня эта по
лучила яазваніе Афродиты-Ураніи; у Римлянъ Веверы-небесной. О ней НЕС
КОЛЬКО говорится нъ петхомъ Завъги, гдѣ ее называютъ Астаротъ. Одияъ 
изъ санихъ иаи-ичательныхъ храмовъ Лстарты находился въ Іероиолѣ. Къ 
нему стекались ыиогочислевные богомольцы со всі.хъ странь Востока, не 
исключая и Индіи. 
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Нельзя считать продолженіемъ христіанскихъ катакомбъ, 
этотъ небольшой ипогей поклонниковъ восточныхъ вѣрованій; 
онъ случайно соединился съ ними. Подобныя непредвидѣнныя 
встрѣчи, вѣроятно, не разъ случались въ подземномъ Римѣ въ 
ту эпоху, когда этотъ городъ былъ наводненъ иностранными 
культами, поклонники которыхъ не сожигали мѳртвыхъ, а по
гребали ихъ и должны были выкапывать подземелья. Уровень 
этого иногея ниже уровні сосѣдней галлереи катакомбы Пре-
текстата, и первый былъ отдѣленъ отъ послѣдней перегородками, 
слѣды которыхъ, к. н. углубленія для балокъ, замѣтны еще 
до сихъ поръ. 

XVII 

Къ восточнымъ культамъ, получившимъ большое значеніе въ 
Римѣ при упадкѣ вѣры въ классическихъ боговъ, слѣдуетъ 
причислить также и поклоненіе нѣкоторымъ египетскимъ бс-
жествамъ, к. н. Изидѣ и Серапису *). Первая, въ древнемъ Египтѣ, 
была богиней земледѣлія, плодородія; она олицетворяла натуру^ 
землю принимающую сѣмена ея брата и вмѣстѣ супруга, Ози
риса, который олицетворялся въ солнцѣ и Нилѣ оплодотворяю-
щемъ землю. Когда Озирисъ, доброе начало, былъ убитъ богомъ 
зла, безплодія, мрака, Тифономъ—проявляющемся въ знойномъ, 
изсушающемъ растенія и Нилъ южпомъ вѣтрѣ,—Изида собрала 
части разрубленнаго тѣда своего супруга и погребла ихъ. Но, 
оплаканный Изидой, Озирисъ воскресъ, сдѣлался царемъ под-
земнаго міра и душа его продолжала жить въ быкѣ Аписѣ; 
отсюда и обожаніе послѣдняго. Праздники этого поклоненія, 
происходившіе весною и осенью—главный въ концѣ октября или 
въ началѣ ноября,—представляли похождеиія Изиды и состояли 
прежде всего въ плачѣ и печали по убитомъ Озирисѣ. Жрецы 
богини стонали и били себя въ грудь. При крикѣ: «мы нашли 
его», скорбь смѣнялась безграиичной радостью. Этотъ миѳъ вы-

J) Preller, Komische Mythologie. Max Duncker, Geschichte des Alter-
thume. 
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ражаетъ, подобно баснословнымъ сказаніямъ многихъ восточ-
ныхъ вѣрованій, смерть природы зимой и воскресеніе ея 
весною.1) 

Вообще культъ Изиды былъ очень возвышеннаго характера 
и имѣлъ аскетическое паправленіе. Жрецы ея жили въ пустынѣ, 
отказываясь отъ всякаго сношенія со свѣтомъ, проводя дни въ 
служеніи великой богинѣ и въ созерцаніи. Но поклоненіе Изидѣ, 
распространившееся по восточнымъ и южнымъ берегамъ Среди-
земнаго моря и даже въ страны очень отдаленныя отъ Египта, 
особенно послѣ завоеванія его Александромъ Великимъ, не со
хранило своего первоначальнаго характера, а нѣсколько измѣни-
лось подъ вліяніемъ религій другихъ народовъ. 2) йзида, при 
этомъ, получила новые аттрибуты, и въ мірѣ элленическомъ ей 
стали поклоняться, всего болѣе, какъ богинѣ мореплаваяія и 
помощницѣ застигнутымъ бурею мореходцамъ. Наклонность къ. 
монотеизму этой эпохи., т. е. послѣднихъ вѣковъ язычества, 
сдѣлала Изиду владычицей вселенной,3) что въ свою очередь помогло 
распространенно этого культа. Апулей говоритъ,4) что Изидѣ по
клоняются какъ властительницѣ всего міра: во Фригіи подъ ви-
домъ Великой богини, въ Лѳинахъ какъ Минервѣ^ въ Сициліи 
какъ Прозерпинѣ, въ Элевяисѣ какъ Церерѣ и въ другихъ мѣс-
тахъ какъ Юнонѣ, Венерѣ, вообще какъ мѣстпой богинѣ. йзида 
поэтому была для своихъ поклонниковъ божественнымъ женскимъ 
началоиъ всей вселенной. Мораль этого культа была также 
очень ясно опредѣлеяа. Изиду считали богиней чистоты и спра
ведливости; она выкалывала глаза своимъ систромъ5) тому, 

!) Вслѣдствіѳ вліянія релвпй А»іи на нолитеивмъ Грековъ, ноклоненіе 
Діокисію-Бахусу пополнилось этимъ ииѳомъ. Вахусъ также умиралъ и потом к 
воскреснлъ. Подъ ятииъ кидоыъ онъ назывался Загреемъ и ему поклонялись 
на островз Крмтъ и въ другихъ стрпнахъ элленичеекаго міра. 

?·) Въ послЬдпіе иъва явычествя культъ Нхиды соединился съ поклоненіемъ 
Фригійской Цибвлѣ и снрійсвой Астартѣ. Обряды этихъ трехъ вѣрованій 
подвонѳцъ исполнились одііиыи и твои же жрецами. 

3) Надинсь, открытая въ последнее время на остропѣ Лндросѣ, заключаете 
въ сеоѣ гречесві» переводъ гимна ИаидФ, который былъ вырзаанъ на памятной 
килоннБ, поставленной передъ храмомъ этой богини въ МемФИст.. ЕЙ въ 
гиин-в этомъ вовдается хвала какъ дочери Кронпсн. сестр« и супруги Ояи-
риса, какъ основятельниіги мистерій ея поклоненія, кавъ учредительниц* 
человичпыхъ нравовъ,—справедливости, брада, рожденін. иослитяніп дъ-
тей, вообще »сякой культуры на вемл-ü и ыорелляиннія, какъ богині; земли, 
неба и моря, направляющей ііуть солнца н луны. 

4) Метаморфозы. 
5) Роіъ гремушки, которую Египтяне употребляли ня войне, вмѣсто трубы 

и тнвже въ церемоніяхъ культа Изиды. Она состояла И8Ъ металлическихъ иа-
7 



- 98 -

кто лживо клялся ея именемъ и нарушалъ законы, поста
новленные ею, но вмѣстѣ она исцѣляла всякія болѣзни; въ ея свя-
тилищахъ богомольцы выздоравливали чудеснымъ образомъ: 
появляясь имъ во снѣ она сообщала средства противъ ихъ не· 
дуговъ. 

Внѣ Египта Озирисъ былъ извѣстенъ менѣе Изиды; въ эллени-
ческихъ странахъ его отождествляли съ Бахусомъ, тогда какъ Изиду 
уподобляли Церерѣ, которая представляла съ ней большое сходство, 
будучи покровительницей земледѣлія. Въ Грецію поклоненіе еги
петской богинѣ перешло изъ Киренаики, гдѣ оно было очень распро
странено. Въ городѣ Коринѳѣ, куда приставали корабли, прихо-
дившіе изъ этого края, существовалъ храмъ Изиды, одинъ изъ 
первыхъ построенныхъ въ Греціи. До александрійской эпохи вѣ-
рованіе это было однако мало извѣстно въ мірѣ элленическонъ. 

Изиду очень часто призывали вмѣстѣ съ Сераписомъ, какъ 
говорили Римляне, или Сараиисомъ, какъ говорили Греки; по-
клоненіе это было видоизмѣненіемъ культа Озириса и названіе 
Сераписъ происходитъ отъ Озораписъ, г) т. е. Озирисъ-Аписъ, 
именно Озирисъ какъ быкъ, потому что этотъ египетскій богъ 
воплотился въ быка Аписа. Озораписъ, вслѣдствіе искажепія, 
превратилось въ Сераписъ. Но этотъ культъ относился болѣе 
къ мертвому чѣмъ живому Апису; послѣдній, умирая, дѣлался 
Озирисомъ. Эта форма поклоненія Озирису, очень древняя въ 
Египтѣ, будучи перенята Греками, получила элленическій харап-
теръ. Сераписъ сталъ отдѣльнымъ божествомъ, соединивъ въ себѣ 
аттрибуты Озириса, Юпитера, Плутона и нѣкоторыхъ другихъ бо-
говъ. Египетскія и греческія религіозныя начала слились въ 
этомъ вѣрованіи, которое очень скоро распространилось на Во
с т о к , въ греческомъ архипелагѣ и по берегамъ Средиземнаго 
моря, но получило особенное значеніе при первыхъ царяхъ ди-
настіи Птоломеевъ. Изъ политическихъ цѣлей, они хотѣли сое
динить Грековъ и Египтянъ въ поклоненіи одному божеству. Въ 
царствованіе Птоломея перваго, по чудесному велѣнію, данному 
ему свыше, изображеніе Серациса было перевезено въ Алексан-
дрію изъ города Синона, гдѣ ему поклонялись, какъ Понт-

лочекъ, которыя были продѣты обѣиын ноііцамн въ етБнки овальной ранки 
изъ того же материала, кончавшейся ручкой. Трлся эготъ инструмента произ
водили отрывистые и острые звуки. Систръ пояиллется очень чпсто пъ ру-
кахъ изооражеыій Изиды. 

т) Pveller Römische Mythologie. Ersch und iiruher, Allg. Encykl.—Alfr. Maury 
Los Religions d(» Ja (ire ее Antique. 
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скоыу Плутоііу, въ соедиаеніп съ Прозерпиной. Этотъ царь по-
строилъ въ своей столицѣ великолѣпный Серапеумъ, то-есть храмъ 
4>раписа, заключавшій въ себѣ и богатую библіотеку. Святилища 
этого бига л) находились также въ Аоинахъ, въ Римѣ, въ Пуццоли.2) 
Но особенно замѣчатеденъ былъ Александрійскій Серапеумъ; онъ 
возвышался надъ городомъ и къ нему подымались по лѣстницѣ 
изо ста ступенекъ; это было гигантское сооруженіе. Съ каждой 
изъ четырехъ сторонъ его находились камеры, лѣстницы и тай
ные ходы; на верху жили жрецы и кающіеся. Множество укра-
шепій изъ золота и слоновой кости наполняли этотъ храмъ; въ 
цептрѣ его находилось колоссальное изображеніе бога, не еги-
петскаго, а греческаго стиля. Оно состояло изъ драгоцѣнныхъ 
металловъ. Въ стѣнахъ были сдѣланы отверстія такимъ обра· 
зомъ, что первые лучи восходящаго солнца падали на уста Се-
.раииса:, это называлось поцѣлуемъ солнца. Во всей Александр 
ріи, на каждой двери, на каждой стѣнѣ являлся символъ этого 
бога, и много другихъ храмовъ и храмиковъ было посвящено 
ему въ самомъ городѣ. 

Идеи единобожія очень ясно проявляются въ культѣ Сера
писа. Онъ былъ богомъ всеобъемлющимъ,' соединяющимъ подъ 
своимъ владычествомъ небо и землю, живыхъ и мертвыхъ, тьму 
и свѣтъ; его почитали какъ бога боговъ, дающаго душѣ муд
рость, а тѣлу здоровье, посылающего изобиліе; на этомъ осно
вами Серэписъ часто изображался съ мѣрой зерноваго хлѣба — 
Modius —на головѣ. Въ Египтѣ его соединяли съ Юпитеромъ 
Аммонскимъ: въ элленическихъ странахъ — всего чаще съ Зеве-
сомъ, какъ это видно изъ многихъ надписей. Римляне, 
•вслѣдствіе монотеистическаго характера Сераписа, нерѣдко смѣ-
шивали его съ богомъ Іудеевъ и христіанъ, 3 ) и ни одно 
РЗЪ языческихъ поклоиеній не оказалось столь опаснымъ 
послѣдователямъ учепія Спасителя, какъ культъ Сераписа. Во-

J) Древній египстскій .мемфинскііі Серапеумъ былъ открып. въ 1850г. вмѣстѣ 
съ гробницами бмкя Аписа Французекимъ ученыыъ Marictte (Le Sernpeum de 
Memphis Paris 1857—1860), 

2) ГДѢ до ΟΙΙΧΊ, поръ пидны развалины храиа Сераписа, находнщіяся яа 
ыоцскомъ берегу. 

3) Среди нзычииковъ, »о второыъ вѣкѣ, существовало мнініе, чтохристіане 
поклоняются Серапису. Имнераторъ Адріанъ гоаоритъ обг этомъ въ письмѣ 
своемъ къ консулу Л. Ю. Ссрв іану. Впрочѳмъ это письмо пе всѣми считается 
достовѣрпымъ. Мои;еть быть, сходство между енмводическиыъ знакомъ древ-
нихъ Кгинтішъ, ииъюшинъ вндъ креста съ ручкой (см. часть 2-ю стр. 145), и 
христіанскииъ крестомъ, породило это ошибочное предположение. 
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времена Константина число обожателей этого бога было очень 
велико, и писатели церкви возстаютъ противъ нихъ самьшъ 
энергическимъ образомъ; но только въ царствованіе Ѳеодосія 
Велика го въ 391-иъ г. была сброшена алексапдрійскими хри-
стіанами статуя Сераписа, разруптеыъ Серапеумъ и разграблена 
его библіотека. 

До появлеиія въ Римѣ, поклопеніе Серапису и Изидѣ рас
пространилось въ греческихъ колоніяхъ южной Италіи, въ Си
нил іи, въ Мальтѣ, проникло даже и въ Этрурію α). Во многихъ 
городахъ ГСампапіи нашли остатки храмовъ египетскихъ боговъ 
или слѣды обожанія ихъ. Въ Помпейѣ также открыли небольшой 
храмикъ Изиды, равно какъ и статуи 2) этой богини; по ос
матривая ихъ, не трудно убѣдиться, что оиѣ работа римскихъ 
мастеровъ и принадлежатъ къ послѣднему періоду сущвстиоваиія 
Помпейи. Не взирая на желаніе придать имъ неподвижность и 
онѣмеиіе произведеній египетской скульптуры, характеристиче
ская особенности ея стиля не проявляются въ этихъ римскихъ 
изображеніяхъ Изиды и только нѣкоторыя подробности костюма 
и систръ указыватотъ иамѣреніе представить эту богиню. 

Въ самомъ Римѣ культъ Изиды и Сераписа появился въ 
эпоху пуническихъ войнъ. Подобно всѣмъ другимъ восточньшъ 
вѣрованіямъ, оиъ имѣлъ тамъ періоды терпимости, прерывае
мые кратковременными преслѣдоваиіями; т. и. въ 58-мъ г. до 
Р. X. Изида и Сераписъ были изгнаны изъ Капитолія и воз
двигнутые имъ алтари уничтожены, не смотря на сильное со
противление демократической партіи. Въ 55-мъ г. до Р. Христ. 
опять разрушали святилища египетскихъ боговъ въ предѣлахъ 
стараго города; новыя гоненія произошли въ 50-мъ и -48-мъ 
г. до Р. X. Но трудно было препятствовать распространенію 
этого культа. Мнимая мудрость жрецовъ Египта и особенно 
древность религіозиыхъ учреждепій этой страны поражали во-
ображеиіе народа п ) . Оиъ приписьтвалъ таинственную магическую 
силу имеиамъ египетскихъ боговъ и страшился ихъ. До какой 

О Въ городі; Флоренціи, пъ гонг м-встѣ, гдѣ теперь етоитъ церковь S. Fi-
renzc, находилеп очень замечательным хра.мъ богшкі Мзпды. 

-) Lübke (ieschichte der Plastik. 
s ) Мнстерііі епшетскмхъ ноклоііеііій, ихъ величественные оорпды, тпипетвен-

нап набожность последователей УТНХЪ загадочпыхъ боговъ произвели впеча
тлите на Геродота, Исократа, да;ке на Платона. Геродота поразило также 
иоклонспіе огню у древпихъ Персонъ, оиъ уднвлі/лса »тому культу безъ хра-
мотгь и нуоораженій Bora. 
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степени была сильна эта суевѣрная боязнь видно изъ слѣдую-
щаго факта: когда въ 30-мъ г., вслѣдетвіе новелѣнія сена
та, пришлось разрушить храмъ Нзиды и Сер аписа, ни одинъ 
изъ работниковъ не рѣшался приступить къ дѣлу, опасаясь 
мщенія разгнѣванныхъ боговъ, и самъ консулъ Иавель Емилій 
иринужденъ былъ взять сѣкиру и выломить дверь святилища. 

Но были однако и покровители египетскихъ поклонѳній: къ 
нимъ слѣдуетъ причислить и Цезаря; онъ дѣлалъ это въ угоду 
Клеопатрѣ, но также и потому, что искалъ популярности въ 
народѣ, среди котораго было много поклонниковъ Іізиды. При 
второмъ тріумвирѣ построили храмъ йзидѣ и Серапису, вероят
но недалеко отъ того мѣста, гдѣ теперь стоитъ церковь S-ta 
Maria Sopra Minerva. Августъ, хотя и не былъ расположенъ 
къ восточнымъ вѣрованіямъ, смотрѣлъ однако благосклоино на 
культъ Изиды и возстановилъ нѣкоторые изъ ея алтарей. Неожи
данной невзгодѣ, вслѣдствіе особеннаго обстоятельства, о кото-
ромъ мы будемъ говорить ниже, подверглись поклонники египет
скихъ боговъ въ 19-мъ г. ПОСЛІІ Р. X. при Тиберіи. Въ цар-
ствованіе послѣдующихъ Цезарей обожаніе Изиды и Сераписа 
стало дѣломъ моды, а при императорахъ изъ дома Флаві-
евъ и Антониновъ ему даже покровительствовали; т. н. До-
миціанъ построилъ въ столицѣ имперіи Изеумъ и Серанеумъ, 
тогда какъ до него, въ Римѣ, были только пебольшіе храмики 
Изиды и Сераписа, вѣроятно въ родѣ Помпеевскаго. Когда Ад-
ріанъ изгналъ іудеевъ изъ Іерусалима и превратилъ городъ въ 
.военную колонію, назвавъ ее Aelia Capitolina, то ввел'ъ туда 
поклоненіе Серапису, голова котораго очень часто появляется на 
молетахъ этого римскаго поселенія. Каракалла сдѣлался ревиост· 
нымъ обожателемъ Сераписа и построилъ ему много алтарей 
въ разныхъ частяхъ Рима. Изъ Италіи культъ египетскихъ бо 
говъ перешелъ въ Испанію, Галлію, Швейцарію, въ Германію 
и распространился вдоль Рейна до Нидерландовъ. 

Носвященіе въ таинства Изиды и Сераниса, какъ оно совер
шалось въ Рииѣ, сколько это намъ извѣстно изъ словъ Тертул-
ліана и нѣкоторыхъ языческихъ писателей, состояло въ силь-
номъ возбужденіи чувствъ и въ быстромъ успокоеніи ихъ, въ устра-
шеніи тьмою и смертью, со внезапнымъ переходомъ къ свѣту, на-
деждѣ и торжеству. У поклонниковъ Изиды были своего рода брат-
скія трапезы символическая характераг). Они такъ же два раза въ 

г) Христіане ипцьли иъ этмгь оорлда.ѵь »анмигиоваиів САі;лааиоо у них ι». 
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день пѣли похвальные гимны богинѣ, окропляя себя Нильскою 
водой, и шли къ ея храмамъ въ легкихъ льняныхъ одеждахъ. 
Посты и другаго рода воздѳржанія были ииъ предписываемы 
жрецами, которые, за извѣстное возмездіе, вымаливали имъ у 
боговъ отпущеніе грѣховъ. 

Особенно женщины были привержены къ Изидѣ; онѣ призывали 
ее во время опасности, при всякомъ затрудненіи, и усердно мо
лились ей. Ювеналъ въ YI й сатирѣ описываетъ знатную жен
щину, готовую ѣхать въ Египетъ, въ отдаленный, палимый солн-
цемъ, Мероэ, за водой Нила, чтобы окропить ею храмъ богини. 

Въ святилищахъ Изиды, посѣщаемыхъ многочисленными жен
щинами, совершались иногда дѣла не очень нравственныя, въ 
которыхъ оказывались виновными сами жрецы, какъ видно изъ 
слѣдующаго примѣра. Историкъ Іосифъ Флавій говоритъ, что нѣкто 
Децій Мундъ, римлянинъ, изъ сословія всадниковъ, былъ влюб-
ленъ въ женщину знатнаго патриціальнаго рода, ревностцую по
клонницу египетскихъ боговъ, но вполнѣ нравственную, по имени 
Паулина. Не успѣвая въ своихъ намѣреніяхъ, Децій подкупилъ за 
5 0 0 0 денаріевъ жрецовъ богини Изиды.Послѣдніе увѣрилиПаулину, 
что богъ Анубисъ желаетъ имѣть съ ней ночное свиданіе. Подъ 
вйдомъ Анубиса Паулинѣ, разумѣется, явился Децій. Престу-
пленіе это» случившееся нъ 19-мъ г. по Р. X., сдѣлалось из -
вѣстно Тиберію; Децій Мундъ былъ сосланъ, жрецы распяты, 
храмъ Изиды разрушепъ и изображеиіе ея брошено въ Тибръ. 
Фактъ этотъ объясняетъ намъ, какую роль играли иногда вос-
точныя религіи, и вредное вліяніе .нѣкоторыхъ изъ нихъ на 
римское общество. Гнѣвъ императора отразился и на ноклонни-
кахъ египетскихъ боговъ въ Римѣ вообще *). 

XV1JL 

Кромѣ восточиыхъ культовъ, въ высшихъ классахъ римскаго 
общества этой эпохи, играла значительную роль и астрологія 2 ) , 

!) Это случилось одновременно съ изгнаніемъ Евреевь и съ ссылкой ихъ 
Ніі островь Сардинію, о которой мы говорили иыше. 

') l'rdlcr Röinisclic Mythologie, ßiirckhardt. Conslimtin's Zeit. 
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въ чемъ слѣдуетъ такъ же видѣть вліяніе востока семитическаго 
на западъ арійскій. Дѣйствіе этой мнимой науки, предсказывать 
будущее по звѣздамъ, было такъ сильно среди Римлянъ, что 
продолжалось въ отдѣльныхъ примѣрахъ даже и послѣ принятія 
христіанства, какъ мы уже видѣли по надписямъ *). Астроло-
говъ, которые въ исторіи являются иногда съ греческими име
нами, не разбирая откуда они происходили, изъ Халдеи ли, или 
изъ Египта, Греки и Римляне безъ различія называли Халдея
ми 2 ) . По мнѣнію ихъ, небесныя свѣтила обладали божествен
ными свойствами и имѣли извѣстное вліяніе на судьбу человѣка, 
вообще на всю тварь земную. Къ этому ученію присоединялись 
идеи фатализма, которыя при смѣшеніи различныхъ вѣрованій, 
въ періодъ упадка политеизма, сдѣлались одной изъ главныхъ 
религіозныхъ силъ. Въ Греціи дѣйствіе астрологіи стало осо
бенно замѣтно во времена Александра Македоискаго. Онъ самъ 
вѣрилъ, что свѣтила небесныя могутъ имѣть вліяніе на участь 
смертныхъ и нѣсколько разъ совѣщался съ астрологами. Поздніе 
послѣдователи философіи Платона раздѣляли эти предразсудки, и 
впослѣдствіи Александрія стала центромъ астрологическаг о 
ученія. Подобныя же школы находились въ Антіохіи и на ост-
ровѣ Родосѣ. Иногда изгоняемые изъ Рима и Италіи, иреслѣ-
дуемые астрологи снова возвращались, были даже призываемы 
властями. Нерѣдко сами императоры совѣтовались съ ними. 
Строго однако было запрещено спрашивать у нихъ, скоро ли 
произойдутъ важныя перемѣны въ государствѣ и какая участь 
ожидаетъ царствующее, лицо. Дворъ бездѣтныхъ Цезарей былъ 
наполненъ властолюбцами, которые хотѣли прочесть въ звѣз-
дахъ, когда и какъ суждено умереть императору и кто замѣ-
нитъ его на престолѣ. Но уже во времена Марія и Силлы 
астрологи были извѣстны въ Римѣ. Цицеронъ предостерегаетъ 
евоихъ современниковъ отъ составителей гороскоповъ, которые 
опредѣляютъ судьбу новорожденная по положенію звѣздъ и вооб
ще указываютъ, хорошо ли или нѣтъ начать какое либо дѣло, 
даже подчасъ и самое обыденное. Обыкновенно астрологи, 
пользуясь легкомысліемъ совещавшихся съ ними, льстили имъ 
санынъ наглымъ образомъ, возбуждая ихъ честолюбіе, алчность 

а) Смотри часть 2-ую стр. і)2. 
-) Астрологіа существовала и въ Индін; тамъ такъ же Брашінм истолковыва

ли въ олагопрінтномъ или невыгодыоиъ смысів іюложеиіс зн'Сздъ и по ниыъ 
предсказывали будущность новорожденна™. Max Dunckcr (ieschiclile des 
Alterlhuiiis). 
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и другаго рода пороки. Не смотря на все это, мы видимъ ихъ 
въ царствованіе Септимія Севера при императорскомъ дворѣ. 

Не менѣе астрологіи въ это тревожное время были въ модѣ 
магія и закдинанія духовъ, предразсудки очень древніе, зане
сенные сперва въ міръ элленическій изъ варварскихъ странъ, 
к. н. изъ Ѳессаліи α). Отвергнутая въ цвѣтущій періодъ разви-
тія Грековъ, магія утвердилась среди ихъ, въ эпоху упадка 
элленической культуры. Къ ѳессалійскому колдовству нримѣша-
лось также чародѣйство Персовъ, Вавилонянъ, Египтянъ. Въ 
послѣдній періодъ своего существованія, александрійская фило· 
софія возвела въ систему всѣ эти суевѣрія. Въ Римѣ, даже и 
самые императоры, к. н. Неронъ, Коммодъ, Септимій Северъ, 
Каракалла были привержены къмагіи.Посредствомъ ѳя угадывали бу
дущее, потому маговъ и астрологовъ нерѣдко принимали за одно. 
Очень уважали также волшебниковъ сѣверныхъ странъ, к. н. 
Галліи, Британіи, Германіи. Предполагали, что Друиды облада-
ютъ тайнами природы. Древняя Италія уже была наполнена 
суевѣріями подоонаго рода; преимущественно развиты были они 
у Этрусковъ и Сабинянъ. Римляне переняли ихъ, и между ними 
никогда не утратили своего значенія колдовство, магическія цѣ-
ленія болѣзней, возбужденіе любви или ненависти, заговоры, 
порча и тому подобные предразсудки, частію наслѣдованные отъ 
предковъ, частію принесенные съ семитическаго Востока, или 
заимствованные у варварскихъ ллемеыъ. 

XIX. 

Въ близкой связи съ христіанскимъ искусствомъ первыхъ 
вѣковъ и съ его сиыволизмомъ находится миѳъ Орфея, полу-
чившій у Римлянъ особенное значеніе, одновременно съ восточ
ными поклоненіями. Всѣмъ извѣстно баснословное преданіе объ 
этомъ легендарномъ пѣвцѣ Ѳракіи 2), который своимъ пѣніемъ 

') У;ке АристоФанъ гокориті. υ иессалігіскііхь колдуньнхъ. Ѳессааія, съ 
очень дрсшінхъ ирсмеігь, была классической страною магіи. 

J) A. Maury, Lcs Iteligious de la Grccc antique.— l'reller. Griechische Mytholo
gie.—Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste von Erseli und 
Gruber. Sechster Theil. dritte Section.— Gerhard, über Orpheus und die Orphiker, 
Abhandlungen d. k. Akademie d. wiss. zu Berlin. 186*1. 
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и звуками своей лвры укрощалъ дикихъ звѣрей и смягчалъ 
людскіе нравы. Но большую важность пріобрѣлъ у Грековъ Ор-
фей вслѣдствіе приписываемыхъ ему гимновъ религіознаго ха
рактера. 

Приблизительно съ 6-го. столѣтія до Р. X., въ Греціи, на
чали появляться поэмы ѳеологическаго содержанія, будто бы со-
чиненныя Орфеемъ, въ которыхъ говорилось о происхождвніи 
боговъ, о ыачалѣ міра, объ освященіи и очищеніи, объ изре-
ченіяхъ оракуловъ и о тому подобномъ. Религіозныя идеи иного 
характера, чѣмъ высказанныя Гомеромъ и Гезіодомъ, болѣе ми-
стическія, болѣе отвлеченныя, выражались въ этихъ гимнахъ, 
принятыхъ большинствомъ за дѣйствительыыя сочиненія пѣвца 
Ѳракіи. Ученіе, которымъ нововводители хотѣли заиѣнить преж
нее вѣрованіе, будучи высказано въ стихотвореніяхъ, приписы-
ваемыхъ Орфею, получало черезъ то видъ большей древности и 
казалось божественнымъ откровеніемъ. Этого рода подлогъ по
вторялся не разъ впослѣдствіи, и школы, слѣдовавшія мнимому 
ученію Орфея, были впродолженіи нѣсколькихъ столѣтій, даже 
и послѣ P. X., мастерскими, въ которыхъ писались поэмы, вы-
даваемыя за творенія оракійскаго пѣвца. Многія изъ нихъ были 
произведеніяля философовъ и писателей александрійской, неопла
тонической школы. 

Откуда шли идеи, вводимый сочинителями орфическихъ пѣсенъ 
въ народыыя вѣрованія и миѳы? Сравнивая то, что намъ из-
вѣстно о мнимой доктринѣ Орфея съ рѳлигіозными преданіями 
Фригіи, Финикіи, Сиріи, Ассиріи, Персіи, Египта и Индіи, замѣ-
чаемъ между ними много сходства. Несомнѣнно поэтому, что часть 
орфическихъ идей была перенята у религій азіятскихъ народовъ. 
Но если орфизмъ не былъ исключительно вызванъ тѣми мисти
ческими и болѣе возвышенными — противъ прежнихъ — 
понятіями о божествѣ, которыя съ каждымъ вѣкомъ все силь-
нѣе и сильнѣе обозначались въ мірѣ элленическомъ, то и по
добное состояніе умовъ было, разумѣется, какъ нельзя болѣе 
благопріятно распространена вымышленнаго ученія Орфея. Нельзя 
также предположить, что послѣднее было заимствовано у гре· 
ческихъ мистерій, въ которыхъ сохранились элементы религій 
народовъ Азіи. Эти таинства, сколько они намъ извѣстны, и 
особенно элевзинскія, не обладали развитой ѳеологической док
триной, заключавшейся въ орфизмѣ, составляя въ немъ предметъ 
носвященія. Орфическое ученіе поэтому не популяризовало въ 
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народѣ доктринъ, которыыъ съ давняго времени обучали въ 
мистеріяхъ, хотя сочинители гимновъ—дабы придать имъ боль
ше значенія—и утверждали, что въ нихъ Орфей, вдохновлен
ный богами, изложилъ главные догматы таинствъ, которыхъ онъ 
былъ учредитель. Орфизмъ обладалъ собственнымъ вкладомъ ре· 
лигіозныхъ идей, вѣроятно перенятыхъ у народовъ сеыитичѳскаго 
Востока и шелъ независимо отъ мистерій, имѣя можѳтъ быть 
даже на нихъ влічніе. 

Что должно было придавать особенное значеніе пѣснямъ Ор
фея, это проявленіе въ нихъ идей монотеистическаго характера, 
выраженныхъ иногда очень опредѣленно и поэтически. Аполлонъ, 
Плутонъ, Нептунъ и другіе боги представляются въ этихъ гим-
нахъ какъ видоизводы одного всемірнаго божества. Это на-
иравленіе, вѣроятно, рѣзче обозначалось въ орфизмѣ, въ послѣд-
ній періодъ существованія язычества, подъ вліяніемъ преобла
давшей тогда въ греко-римскомъ мірѣ наклонности къ признанно 
одного бога. Точно такъ же надежда па будущую жизнь, въ ко
торой грѣшные подвергну,ся наказанію, а праведные будутъ 
вознаграждены, была очень положительно и ясно высказана въ 
мнимыхъ поэмахъ ѳракійскаго пѣснопѣвца. Вообще въ орфизмѣ за-
мѣтны усилія поднять, возвысить политеизмъ, воскресивъ въ 
его миѳахъ ихъ символическое значеніе, затемненное вымыслами 
поэтовъ. Въ Греціи не было строго организованная духовен
ства, хранителя священыыхъ преданій и величія боговъ, не было 
касты жрецовъ, защищавшей народное вѣрованіе и не допус
кавшей произвольна™ толковаиія дѣяній безсмертныхъ, что такъ 
часто позволяли себѣ поэты и писатели міра элленическаго. Это, 
разумѣется, не могло не вредить достоинству боговъ и даже 
вело къ сомнѣнію въ ихъ существовали. 

Посвящагощійся въ орфизмъ избавлялся отъ грѣховъ наслѣд-
ствешіыхъ и личныхъ и иачиналъ новую жизнь; за гробомъ его 
ожидала лучшая участь, чѣмъ неудостоившагося оосвященія. 
Очищеніе совершали, исполняя извѣстнаго рода обряды, произ
нося молитвы и формулы *) и соблюдая нѣкоторыя воздержанія. 
Орфизмъ потому имѣлъ долю аскетизма и этимъ еще болѣе при
ближался къ религіямъ народовъ Азіи, удаляясь отъ греческаго 
политеизма, въ которомъ не находимъ ничего аскетическаго. 

О Ou'Ji приписываюсь Орфею, иногда и Пиѳагору; АристоФаиъ и Эирипидъ 
ronopfiTL о ннхг. 
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Вѣря въ переселеніе душъ, орфики уважали жизнь всякаго жи-
ваго существа и потому воздерживались отъ животной пищи. 
Вино считалось у нихъ напиткомъ священнымъ. Они приписы
вали большое значеніе молитвѣ, и доктрина ихъ, заключавшая въ 
себѣ много нравственньиъ началъ, была вдохновлена любовью къ 
душѣ человѣка, заботилась о ея спасеніи и окружала ее своими 
шшеченіями. Отъ орфиковъ требовались чистота мысли, правед
ность дѣйствій, святость, непорочность. Но при всемъ этомъ, 
нельзя не видѣть въ орфизмѣ отклоненія греческаго ума ог]ъ 
прежнихъ религіозныхъ идей и стремленія усвоить себѣ догматы за-
гадочныхъ и таинственныхъ вѣрованій Востока. 

Съ теченіезгь времени и при дальнѣйшемъ своемъ распро
странена, исполненіе обрядовъ постепенно замѣнило у орфиковъ 
мораль ученія, подобно тому, какъ это произошло и во многнхъ 
другихъ культахъ. Орфическое очищеніе не улучшало нравствен
ность человека, а дѣлалось только средствомъ удаленія отъ 
людей порочыыхъ и преступныхъ, изъ страха наказаыія въ будущей 
жизни. Такъ напр. философъ Ѳеофрастъ, жившій въ IT столѣтіи 
до P. X., говоритъ о суевѣрныхъ, которые каждый мѣсяцъ от
правляются со всѣмъ своимъ семействомъ къ орфеотелесту, 
т. е. совершающему орфическое очищеніе, и исполпяютъ, для 
успокоенія совѣсти, предписанные обряды *). Въ свою очередь, 
жрецы Орфея, превратились въ шарлатановъ, въ гадателей, въ 
шатающихся жертвоприносителей и сдѣлались въ Греціи тѣмъ, 
чѣмъ, впослѣдствіст, были въ Римѣ священники Великой фри-
гійской богини. Подобно имъ, продавая разнаго рода амулеты, 
заговоры, чтобы освободиться отъ враговъ, исцѣлиться отъ бо-
лѣзней, напитки для возбужденія любви, жрецы Орфея осаждали 
дома богатьиъ людей, показы на ли имъ орфическія книги и го
ворили, что совершая по намь жертвоприношенія, властны не 
только укротить ІІІБВЪ боговъ, но и заставить ихъ дѣйствовать 
по своему произволу, или увѣряли также, что получили отъ 
беземертаыхъ, путемъ заклиыаній, власть отпускать грѣхи жи-
вымъ и мертвымъ и потому могутъ доставить блаженство въ 
будущей жизни, не только имъ самимъ, но даже ихъ умер-
шимъ роднымъ и близкимъ 2 ) . Все это уронило орфизмъ въ 
общественномъ мнѣніи и можно сказать, что онъ имѣлъ очень 

!) Griechische (iöllerlchre von F. (т. Welcker, (iöUingen ί857—1863. 
2) Такь описаны і>ти шнрдатяны у Платона (Rep. II 3ü4). 
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ничтожное вліяніе на нравы и на культуру Грековъ. На рели-
гіозной почвѣ дѣйствіе его, разумѣется, было значительнѣе. 
Первые слѣды нримѣси мнимой доктрины Орфѳя къ греческому 
политеизму становятся замѣтны въ концѣ V столѣтія до Р. X. 
Новую силу дало этому ученію и его таинствамъ религиозное 
брожѳніе, проявившееся въ мірѣ античномъ, въ послѣдніе вѣка 
uro существованія^ и выразившееся въ наклонности ко всему 
мистическому. 

Орфизмъ слѣдуетъ считать прибавкой къ политеизму Грековъ, 
вовсе не сущностью послѣдняго. Онъ далъ натуралистическому 
шжлоненію Эллиновъ ту мистическую соль, которой оно само-
по себѣ не имѣло. Но ученіе Орфея не осталось въ своей пер
воначальной чистотѣ, а соединилось, прежде всего, съ филосо-
фіей Пиѳагора, имѣа съ нею много общаго, и ВПОСЛБДСТВІИ съ 
поклоненіемъ Сабацію и съ другими восточными вѣрованіями; 
послѣднія даже распространялись въ Греціи подъ покровомъ 
орфизма. 

Правительства греческихъ республикъ, не смотря на то, что 
мнимая доктрина Орфея, создавшая себѣ свой Олимнъ, имѣла 
вполнѣ характеръ секты раскольнической, относились къ ней 
не такъ строго какъ къ другимъ восточнымъ культамъ. 
Это можетъ объясниться тѣмъ, что Орфей былъ все же герой націо 
нальный, идѳалъ святости и чистоты нравовъ. Первоначально, 
однако, власти въ Аѳинахъ противились учрежденію мистерій 
ФракШскаго пѣвца, такъ какъ они вредили элевзинскнмъ таин
ствамъ; но ваослѣдствіи, но приговору дельфійскаго оракула, 
поклонниковъ Орфея перестали тревожить, и культъ ихъ былъ 
терпимъ, даже признанъ. 

XX. 

Орфей для грековъ былъ не только основатель ми стер ій и 
сочинитель священныхъ гимновъ, но также и самый древній 
киѳаристъ, любимецъ Аполлона. Они считали его первымъ элле-
ничоскимъ ноэтомъ, предшественникомъ Гомера и Гезіода. Это 
ошибочное мнѣніѳ оировергалъ Аристотель, по словамъ котораго 
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поэтъ Орфей никогда не сушествовалъ *). Отечествомъ Орфея 
считалась Ѳракія. Онъ родился у истока рѣкиГебръ (нынѣ Марица)с 

отъ Эагра, царя этой страны или рѣчнаго бога, и музы эпической 
поэзіи Калліопы. Его называли также сьтноиъ Аполлона. 

Миѳъ Орфея, очень популярный въ Греціи, представлялъ не
обыкновенно поэтичный и возвышенный характеръ; вся сила пѣвца 
заключалась въ его талантѣ, и тѣ подвиги, какіе другими 
героями совершались съ помощью пхъ могучести или хитрости, 
Орфей исполнялъ посредствомъ своего очаровательна™ пѣніяи 
Оно оказалось плѣнительнѣе предательскихъ голосовъ сиренъ и 
помогло ему провести безопасно; корабль Аргонавтовъ мимо ихъ 
острова; играя на лирѣ, онъ укротилъ хранителей ада, когда 
спустился въ мрачное жилище Плутона. Лишась — всѣмъ 
извѣстно какимъ образомъ — своей супруги Эвридики, Орфей, 
по словамъ миѳа, удалился во Ѳракію, гдѣ ни одна женщина не 
могла внушить ему любви, и жилъ уединенно въ лѣсахъ, по
стоянно выражая печаль свою пѣніемъ, смирявшимъ не только 
страсти людей, но и свирѣпость дикихъ животныхъ. Когда раздава
лись, всюду возбуждающіе восторгъ, обворожительные звуки его 
голоса, хищныя, равно какъ и безвредныя твари, выходили 
изъ своихъ берлогъ и укрощенныя стекались къ нему, не стра
шась другъ друга 2) . Безчисленныя птицы летали вокругъ его 
головы, рыбы выпрыгивали изъ водъ, деревья наклоняли къ 
нему свои вѣтви и качались въ тактъ, скалы слѣдовали за 
нимъ, рѣки пріостанавливали свое теченіе, и бури на морѣ 
утихали. 

Смерть Орфея представляетъ также очень много трогательнаго ; 
онъ погибъ жертвою своей чистоты. Ѳракійскія женщины, обо
жательницы Бахуса, вооруженный имъ противъ несчастнаго пѣвца, 
растерзали его, въ отместку за то, что Орфей, считая Аполлона 
высшимъ изъ безсмертиыхъ и провозглашая первенство его 
культа, отказывался почтить поклоненіемъ бога Менадъ. 3) 

*) Цицеронъ гопоритъ: „Orpheum poetam docet Aristoteles nnnquain fuisse". 
-} с>то понималось въ аллегорическомъ смысли, такъ напр. Горацій (De arte 

Poetica) шішѳгь, что объ ОрФеь говорить, какъ ооъ укротители тигровъ и 
львопъ, потому, что онъ, стакъ проповъдникомъ закона богоиъ, своимъ иѣ-
ніемъ, удаляя дикнхъ людей отъ уоійст.въ и иарварскихъ ноступковъ, смнгча.іъ 
ихъ нравы. Въ этомъ свободномъ толкованіи НО.ЧТОАГЬ-ФИЛОСОФОЫЪ религіоз-
ннго миѳа, замътенъ скентидиамъ, раашатыиавшін во времена Августа древнія 
нолитеистичеекін вѣрованін. 

з) Известно, что въ одной изъ недошедшихъ до насъ трагедіГі Эсхила— 
Βασσαριδες, Вассариды—Орфей, признавай бога солнца высшимъ оожестломь и 
пренебрегай ноклоиеніемь Вахусу, былъ за а τ о убить Вахканками. 
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Голова и лира пѣвца, брошенныя въ рѣку Гебръ, понеслись 
испуская гармоническія звуки, внизъ по теченію, и переплывъ 
море остановились у острова Лесбоса. Жители его приняли 
остатки Орфея и сохранили ихъ. Присутствіе послѣднихъ на 
этомъ островѣ имѣло значительное вліяніе на поэтическое раз
витее Лесбійцевъ, среди которыхъ, въ послвдующіе вѣка, было 
столько замѣчательныхъ поэтовъ и ыузыкантовъ. Даже и соловьи, 
говорить миѳъ, пѣли лучше въ тоиъ мѣстѣ, гдѣ лежали лира и 
голова Орфея. 

Художники міра классическаго довольно часто представляли 
Орфея въ различныхъ эпизодахъ его жизни. Нѣкоторыя изъ 
этихъ изображеній дошли до насъ, о другихъ говорятъ писатели 
и поэты. Извѣстно, что деревянная статуя ѳракійскаго пѣвца, 
весьма древняя, приписываемая Пелазгамъ, стояла въ храмѣ 
Полигнота въ Дельфахъ. Изъ словъ Павзанія мы знаемъ, что 
на Геликонѣ*) находилась статуя Орфея, играющаіо на лирѣ 
возлѣ группы музъ. Онъ былъ представленъ въ греческой одеж
да, съ фригійскою тіарой на головѣ; звѣри дикіе и домашніе, 
птицы и рыбы изъ мрамора и бронзы окружали его. Это изо-
браженіе Орфея, укрощающаго звѣрей, произведете греческаго 
художества, вѣроятно послужило тииомъ многочислеинымъ повтс-
реніямъ того-же сюжета въ классическомъ искусствѣ. 

Нѣсколько разъ представленъ поющій Орфей на греческихъ 
вазахъ ; въ одномъ примѣрѣ 2 ) , поэтъ сидитъ на возвышеніи 
во фригійской одеждѣ; на неыъ подпоясанный хитонъ съ 
длинными и узкими рукавами ; ноги обернуты хламидой; на го-
ловѣ его родъ персидской діадемы - иіоарсс, кидарисъ; длинные 
кудри падаютъ на его плечи. Онъ трогаетъ лѣвой рукою шести
струнную лиру, а -правой держитъ плектронъ 3) . Взоры его 
устремлены на молодаго человѣка, сгоящаго передъ нимъ съ 
двумя дротиками. Другой юноша изображенъ возлѣ послѣдняго ; 
онъ смотритъ на Орфея, протягивая къ нему правую руку, а 
лѣвой, опущенной, держитъ раковину, въ родѣ тѣхъ, съ какими 
изображались въ классическомъ искусствѣ тритоны; оба они въ 

1 ) Эта гора была посвящена музамъ и украшена ихъ статуями, равно какъ 
и нзображонілми самыхь заігьчятелышхъ аіузикантопъ и поэтовъ Грсціи. 

2 ) Эта паза находится теперь пъ ыузеі» города Неаполя (Annoli dell In-
slilulo di Corrispondenza Archcologica Anno 1867). 

Δ) Маленькая деревянная или костяная палочка, которою древніе извлекали 
зиуви изг струішыхъ инструиентопъ. 
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богатыхъ фригійскихъ костюмахъ и, какъ бы обращаются съ 
рѣчью къ поэту, съ видомъ укоризны. Позади Орфея стоятъ 
двѣ женщины, также въ богатыхъ одеждахъ; оаѣ въ безрукав-
ныхъ хитонахъ, сверхъ которыхъ наброшены плащи. Шеи и руки 
ихъ украшены ожерельями и запястьями. По позѣ и выражѳнію 
лица первой изъ нихъ видно, что она плѣнена пѣніемъ Орфея ; 
вторая, раздѣляя ея восхищеніе, кладетъ лѣвую руку на плечо 
своей подруги, а правой указываетъ на пѣвца. Несомнѣнно, что 
тутъ прѳдставленъ Орфей во Ѳракіи, выражающій пѣніемъ свою 
печаль послѣ вторичной утраты Эвридики ; молодые люди, Ѳра-
кійцьт, стараются развлечь поэта и приглашаютъ его, одинъ изъ 
нихъ съ дротиками, охотиться, другой, держащій раковину, пи
ровать, такъ какъ раковина служила кубкомъ у Ѳракійцевъ *) 
извѣстныхъ любителей вина. Но Орфей не обращаетъ вниманія 
на вызовъ раздѣлить ихъ грубыя удовольствія и продол-
жаетъ свою трогательную пѣснь, приводя въ восторгъ слу-
шающихъ его женщинъ. Вся сцена превосходно исполнена и по 
«тилю этой живописи ее слѣдуетъ' отнести къ цвѣтущей эпохѣ 
греческаго искусства; но скорѣе къ концу,чѣмъ къ началу ея. 
На противоположной сторонѣ вазы изображенъ Бахусъ, сидящій 
между Сатиромъ и Вахканкой. Первый изъ этихъ сюжетовъ, 
высокаго нравственнаго смысла, представленъ на другой гре
ческой вазѣ. Орфей выражаетъ, среди дикой природы, свою 
грусть пѣніемъ, не слушая приглашеніа Нимфъ и Сатировъ при
нять участіе въ ихъ чувственныхъ наслажііеніяхъ. 

Ѳракійскаго пѣвца постоянно изображали молодымъ чело-
вѣкомъ безъ, бороды, очень часто съ длинными, падающими на 
плечи волосами. На болѣе древнихъ памятникахъ, онъ одѣтъ по 
гречески; позже на немъ фригійское или ѳракійское платье. 

Орфей, играющій на лирѣ и окруженный дикими и домаш
ними животными, которыя слушаютъ, его не страшась другъ 
друга, былъ сюжетъ очень часто повторяемый Римлянами; мы 
встрѣчасмъ его въ Помпейѣ, гдѣ въ 1875-мъ г. 2) была открыта 
фреска, писанная на стѣнѣ одного богато украшеннаго дома. Она 
раздѣлена на три части, обрамленныя гирляндами зелени. Въ 
средней изъ нихъ Орфей въ легкой хламидѣ, сидя, играетъ на 
лирѣ; передъ пимъ скала, вершина которой увѣнчана зеленью ; 

*) Раино какъ и у многихъ иариарсгсихь народоиь дрешіяго міра. 
2 ) llcvtic Archdolog-ique 1875 1-re partim. 
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фонъ картины составляетъ игривый пейзажъ. Голова и бюстъ-
пѣвца очень хорошо исполнены; напротивъ, остальныя части 
его фигуры, вѣроятно реставрированныя неискусной рукою, го
раздо ниже въ художественномъ отношеніи. Точио также, пред
ставленные тутъ—въ двухъ боковыхъ отдѣленіяхъ—звѣри, к. 
н. левъ, пантера, тигръ, кабанъ, олень, заяцъ написаны не 
однимъ живописцемъ. Летящія птицы оживляютъ эту сцену, въ 
сочиненіи и распредѣленіи которой проявляется большой артис
тический вкусъ. Тотъ же сюжетъ встрѣчаеиъ и въ римскихъ мо-
заичныхъ иолахъ; т. напримѣръ, въ городѣ Перуджія х ) , возлѣ 
церкви св. Елисаветы, была открыта въ послѣдніе годы, на семь 
метровъ иодъ землею, мозаика, которую, по ея стилю, слѣдуетъ 
отнести къ вѣку Августа. Въ ней Орфей., колоссальныхъ размѣ-
ровъ и совершенно нагой, поетъ, трогая пальцами струны лиры; 
многочисленные звѣри окружаютъ его. Между ними видны были 
слонъ, кабанъ, лошадь, олень, разныя птицы и т. д. Въ Гал-
ліи и Британіи были найдены римскія мозаики^ временъ послѣд-
нихъ Антониновъ и слѣдующихъ императоровъ, изображающія 
ту-же сцену. Самая замѣчательная изъ нихъ была открыта въ 
1778-мъ г. въ Cheyres, возлѣ Yvonand въ Швейцаріи, неда
леко отъ Невшательскаго озера. Мозаика эта уже болѣе не су-
ществуетъ, и сохранился только снятый съ нея, рисувокъ *).. 
Орфей тутъ былъ представленъ юношей, съ непокрытой головой, 
въ греческой одеждѣ, сидя между двумя деревьями · лѣвой ру
кою онъ держалъ лиру, поставленную на его колѣно, а правой 
плектронъ. Возлѣ него были изображены левъ 2 ) , бѣлка на 
заднихъ лапкахъ и павлинъ; на одной оконечности его лиры 
сидѣла небольшая птичка. Кругомъ Орфея, занимающаго цент
ральный медальіонъ, были распредѣлены, каждый въ особенномъ 
отдѣлѣ восемь укрощенныхь имъ звѣрей. Сколько можно су
дить по рисунку этой мозаики, она не была лишена художе-
ственнаго достоинства, но особенно замѣчательна тѣмъ,что болѣе 
другихъ изображеиій этой сцены напоминаетъ передающія тотъ-
же сюжетъ, фрески катакомбъ. 

Орфей, играющій на лирѣ и окруженный звѣрьми, является 
также на медаляхъ Антонина Пія и Марка Аврелія, выбитыхъ 

М Bullettino (ІеІГ Tnstiliil-o di Corr. Arch, per Г anno 1878. 
2") Онъ ііомъіцеігі. мъ с.гядующемъ сочиненіи: Avenlicum Helvetiorum. Prof. 

Par. С. .ßiireinii ТиГ. ХХП1. Zurich 1867. 
d) Есть также ири.чъры, что Ор*ей, иг легкой греческой оде а; Αι. унинчпиныи 

•авнрами, сид.иь па лип; укрошенномъ его ииніеыг. 
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въ Александр^ на рѣзныхъ камняхъ, преимущественно первыхъ 
вѣковъ имперіи, на лампахъ и т. д. а ) . 

До насъ дошли также нѣсколько примѣровъ изображенія 
смерти Орфея. На одной греческой вазѣ 2) убіеыіе легендарнаго 
пѣвца представлено слѣдующимъ образомъ : Орфей, имѣющій 
видъ молодаго человѣка, почти юноши, въ греческой одеждѣ, 
окруженъ бросающимися на него Вахканками; онъ уже пораженъ 
и падаетъ заслоняясь лѣвою рукою. Одна изъ Менадъ иодни-
маетъ надъ нииъ большой камень, другая—какое-то странное 
оружіе родъ ножа 3 ) . Въ другихъ примѣрахъ изображеніе этой 
сцены, также на вазахъ: пѣшія и конныя Ѳракіанки нападаютъ 
съ копьями на Орфея; тѣдо ихъ около шеи, на рукахъ и ногахъ 
покрыто татуировкой, состоящей изъ ломанныхъ линій и раз-
личныхъ фигуръ; этотъ родъ варварскаго украшенія былъ, 
какъ извѣстно, въ употребленіи у Ѳракійцевъ. Вахканки обыкно
венно бросаются на Орфея съ большою яростію; однѣ окру-
жаютъ его, другія бѣгутъ къ нему дыша мщеиіемъ. Онѣ воору
жены очень разнообразно; въ рукахъ ихъ являются камни, бер
дыши, копья, рогатины, косы, ножи, вертелы ; вѣроятно, этимъ 
художники хотѣли, еще рѣзче, выразить озлобленіе Оракіанокъ 
противъ Орфея, хватавшихъ, первыя попавшіяся имъ подъ 
руку, орудія, чтобы умертвить его. Орфей постоянно не воо-
руженъ и беззащитенъ; иногда онъ заслоняется, отъ грозящихъ 
ему ударовъ, своей лирой, струны которой уже порваны, какъ 
напримѣръ, на греческой вазѣ, находящейся въ мюнхенскоыъ 
музеѣ 4 ) ; или уже раненый въ грудь падаетъ на одно колѣно, 
опираясь лѣвой рукою о землю, а правой поднимая лиру, 

тщетно стараясь защититься ею; к. н. на вазѣ, открытой около 

>) Известно, что въ божнице императора Александра Севера находились 
изоораженіе Христа, Аполлонід Тіанскаго, Авраама и также Оргел. Это 
странное соединеніс лицъ, представителей столь различныхъ доктринъ и вѣ-
рованій, можегь служить доказательствомъ наклонности сближать религіи, 
преобладавшей въ ту эпоху въ римскомъ обществе, и вместе свндѣтельствуетъ 
о безполезныхъ уснліяхъ Рнмллнъ-язычниковъ воскресить падшія силы ОФФИ-
ціальнаго культа, сливъ съ ыимъ веровані« новыя и по своей сущности столько 
лее непримиримый между собою, сколько и съ греко-римскимъ политеизмомъ. 

3) Auserlesene Griechische Vasenbilder von Ed. Gerhard. Dritter Theil Ber
lin 1847 Tafel CLVL—0. Müller Handbuch der Archäologie der Kunst Dritte 
Auflage. 1848. 

3) Большая ваза эта, замечательная столько-же своими размерами, сколько 
и живописью, имевшей много художественна™ достоинства, къ несчастью по
гибла при перевозке ѳ« въ Англію. 

4) Vasensammlung Königs Ludvig I in der Pinakothek zu München von Otto 
Jahn. 
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города Нолы въ йталіи, и находившейся въ коллекціи Кам-
пана г). На другой греческой вазѣ, Орфей въ плащѣ, отступая 
назадъ, падаетъ закрывая голову киѳарой. Менада бросается на 
него съ мечемъ въ рукѣ. 

Сцена, убиваемаго Вакханками, бѳззащитнаго Орфея, засло
няющегося своей лирой, которой онъ укрощалъ страсти людей, 
смягчалъ ихъ нравы и облагороживалъ души, развивая въ нихъ 
любовь къ прекрасному, — сцена эта, говорю я, заключаешь 
въ себѣ глубокій нравственный смыслъ. Поэтъ, отказывающейся 
принять участіе въ чувственномъ поклоненіи Менадъ Бахусу, 
провозглашая превосходство культа Аполлона, имѣвшаго болѣе 
возвышенный характеръ—и предпочитая скорѣе умереть, чѣмъ 
уступить требованіямъ Ѳракіанокъ, представляетъ, какъ нельзя 
болѣе поэтически, враждебное столкновеніе грубой силы съ мо
ральной идеей, незащищающейся матеріальпымъ оружіемъ. Смерть 
еракійскаго пѣвца выражаетъ погибель—но не безплодную— 
того, кто выступая представителемъ нравственнаго начала, 
кто, стремясь сохранить его ненарушимость въ борьбѣ съ не-
пріязненной силой, доставляетъ ему торжество, жертвуя собою. 

Въ языческомъ искусствѣ Орфей является и въ другихъ эпи-
зодахъ своей легендарной жизни, к. н. играющимъ на киѳарѣ 
передъ Церберомъ, выводящимъ изъ ада Эвридику и т. д. Но 
эти изображенія не касаются нашего предмета. 

XXI. 

Понятно становится, послѣ всего вышесказаннаго, что первые 
христіаие могли иногда представлять Спасителя подъ видомъ 
Орфея. Въ самомъ дѣлѣ, много точекъ сближенія между дѣа-
ніями Христа на землѣ и мнимой деятельностью Орфея пред
ставлялись язычникамъ, обращеннымъ въ христіанство, въ чьихъ 
сердцахъ не успѣли совершенно угаснуть ихъ прежнія 
вѣрованія, которыя можетъ-быть еще очень недавно почитали 
Орфея и перешли къ христіанству не прямо отъ греко-римскаго 

О Aniiiili (ІоІГ Insliliilo <li Coir. »rub. iinno 1871—Krsoh und (ί ruber Allg. 
Kncyklopacdie. 
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политеизма, ноискавъ напередъудовлетворенасвоиаіъ религіознымъ 
чувствамъ въ одномъ изъ восточных*!, поклоиеиій, столь распро-
страненныхъ въ Римѣ въ ту эпоху. Для подобиыхъ людей, го
ворю я, могло существовать сходство между Спасителемъ и ѳра· 
кійскимъ пѣвцомъ. Какъ Орфей пѣніемъ превращалъ людей ди-
кихъ и жестокихъ въ существа нѣжныя, добрыя, любящія обще
ство, такъ Христосъ своимъ ученіемъ усмирялъ страсти вни-
мавшихъ его словамъ, возбуждая въ иихъ милосердіе и любовь 
къ ближнему. Какъ Орфей, цивилизаторъ, посланный богами, 
погибъ вслѣдствіе своей ревности отъ фанатизма Вакханокъ, 
такъ сынъ Божій, проповѣдуя новый законъ, сдѣлался жертвой 
непонимавшихъ его ученія. 

Замѣна Христа Орфеемъ въ живописи и скульптурѣ пер-
выхъ послѣдователей ученія Спасителя, не должна была казать
ся достойною осуждепія въ тѣ времена, когда символизмъ пре-
обладалъ въ христіанскомъ искусствѣ г ) . Притомъ надо замѣ-
тить, что, въ эпоху упадка политеизма, Римляне начали объ
яснять исторически религіозные миѳы. Представляя Орфея, хри-
стіане :М0гли поэтому имѣть въ виду не миѳологическое, а исто
рическое лицо, проповѣдника идей единобожія и жизни загроб
ной 2 ) , почти пророка. 

У писателей церкви, первыхъ вѣковъ, мы также встрѣчаемъ 
сравненія между Спасителемъ и Орфеемъ; т. н. Климентъ 
Александрійскій 3 ) , св. Василій и св. Ѳеофилъ Антіохійскій ви-
дѣли въ миѳѣ ѳракійскаго пѣвца, укрощающаго дикихъ звѣрей 
звуками лиры, аллегорію Христа, ставшаго человѣкомъ, 
чтобы привлекать къ себѣ сердца людей прелестью своего уче-
нія. Точно также и Евсевій, въ похвальной рѣчи Константину, 
говоритъ, что подобно тому, какъ Орфей, по эллинскому ми-

3) Выраженіе первыми христианами результатовъ учснін Спасителя ОрФеемъ, 
укрошающимъ дпкихъ звѣреп, дѣлаетсп тѣмъ понатнъе, что пророкъ Исаія, 
возвѣщая пришествіѳ Мессія, говоритъ: „Тогда волкъ будегь жить вмѣсгь съ 
нгненкомъ, π барсъ будетъ лежать вміістъ· съ козлснкомъ;и теленокъ и моло
дой лсвъ, и волъ будутъ вмъсти, и малое дитя будетъ водить ихъ. II корова 
будетъ пастись съ ыедвѣдицею, и дътеныши ихъ будутъ лежать нмъетъ, и левъ 
какъ иолъ будетъ ѣсть солому. И младенецъ будетъ играть надъ норою ас
пида, и дита протипстъ руку свою на гнъздо змъл." (Гл. XI. 6, 7, 8.) 

*-) Мысли эти выражены, какъ мы уже сказали выше, въ нт.которыхъ нрини-
сываемыхъ Орфеіо, гимнахъ, принимаемых·!, болі.шинствомъ за подлинный со -
чпнеиііі ѳракійскаго пѣвца. 

:;) Этотт, христіанскій писатель и «МІІСТѢ СЪ ІІИМЪ С». Іустииъ, бл. Іеронимъ 
и бл. Лвгустинъ, онроверган язычниконъ и доказывай имь ихъ заблужденіе, 
укпзынали на гимны Орооя, in. которыхъ выражены монотеистически идеи. 
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еу, своимъ иѣиіемъ укротилъ хищныхъ животныхъ, такъ сло
во Бога, принявшаго вндъ чѳловѣка, обуздало страсти людей. 

Орфей, *) играющій на лирѣ, не есть одно изъ рашшхъ хри-
стіанскихъ символическихъ изображеній, оно появилось у по-
слѣдователей ученія Спасителя не при зарожденіи ихъ искусства, 
а во времена относительно болѣе позднія, въ 3-мъ ст., именно 
въ ту эпоху, когда христіане—преимущественно александрійскіе— 
начали вставлять въ мнимые гимны Орфея строфы, заключав-
шія въ себѣ намеки на пришествіе сына Божія, на догматы новой 
религіи, на евангельское ученіе вообще. Многіе, въ тѣ времена, 
считали истинными эти предсказанія 2 ) , и обстоятельство это, 
вѣроятно, было одной изъ причинъ появленія Орфея въ. хри< 
стіанскомъ символизмѣ. 

Большая часть, изъ дошедшихъ до насъ, языческихъ изобра-
женій ѳракійскаго пѣвца, но въ такомъ видѣ какъ его пред
ставляли христіане, т. е. играющимъ на лирѣ, среди укрощен-
иыхъ имъ звѣрей 3 ) , принадлежатъ также къ первымъ столѣ-
тіямъ послѣ P. X. Это можно объяснить тѣмъ, ч что миѳъ Орфея 
бьілъ подживленъ., въ ту именно эпоху, появленіемъ повыхъгим« 
повъ, будто бы сочиненныхъ имъ, но, на самомъ дѣлѣ, состав-
ленныхъ философами александрійской неоплатонической школы. 

Орфей пять разъ представленъ на стѣнахъ катакомбъ, и са
мое замѣчательное изъ этихъ изображеній находится въ подзем-
номъ кладбищѣ Домитиллы. Фреска эта написана въ центрѣ' 
потолка катакомбной комнаты, въ такомъ мѣстѣ гдѣ, гдѣ обык-

^MartignyDictionnairc des Antiqnites chrcUennes^-de ed. Paris. Haeheltc 1877 
Memorie sull'imporlaiiza dei Momimenti che si trovaiio nei cemeterj dcgli autichi 
cristiani del contorno di Koma dal Canonico Giuseppe Setlelle, at-ti dell, Acado-
inia romana d'Archeologia. Tome II p. 74. 

-) Подобный же вставки, сдъланнын христіанамн —приблизительно въ ту же 
эпоху— въ Сивиллины книги π даже цълын сочиненія, приписываемый Снвил-
ламъ, въ которыхъ предвѣщалось рождеиіе Спасителя, доставили мннмымъ про-
рочѳствамъ Сивиллъ такой же авторитетъ между новообращенными христиа
нами, какъ и подложнымъ гимнамъ Ор*ен. Нзвѣстно, что импѳраторъ Констан-
тииъ указывалъ лзычішкамъ, для убѣждеиін ихъ, на пророчества Сивиллы Эри-
трейской. Но въ искусства катакомбъ и въ сииволизмв первыхъ христіанъ, иы 
не находимъ слѣдовъ этого повѣрьн; оно отразилось позже, въ средніе вѣка 
м въ эпоху возрожденія. Фигуры Сивиллъ стали помещать тогда возлъ, или 
в'ь симетрію съ пророками, иногда вмъстѣ съ ангелами. Мы укажемъ нанри-
мѣръ, на сводъ Сикстинской капеллы, роснисанной Микель-Анджело, и на = 
Фрески РаФаэля въ церкви Santa Maria della Face въ Рпмѣ. 

3) Только при этихъ услоніяхъ быль ΟρΦθΓι, у нервыхъ хрнстіанъ, символи
ческой Фигурой Спасителя. Другія сцены изъ жизни легендариаго поэта, к. н. 
его убіеніе Вакханками, укрощеиіе имъ Цербера и т. д., не острѣчаютсп въ 
хгінстіанскомъ искусств*. 
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новенно является добрый пастырь. Тутъ пѣвецъ Ѳракіи, какъ 
читатель видитъ въ приложенномъ рисункѣ Ш 7 *), одѣтъ въ 
тунику, подпоясанную въ двухъ мѣстахъ, сверхъ которой на-
брошенъ плащъ—sagum. На головѣ его фригійскан шапка; 
длинные волосы падаютъ ему на плечи; на ногахъ узкія паи-
талоны—anaxyris, которыя, опускаясь до оконечиости иогъ, 
составляютъ вмѣстѣ и обувь; это была одежда носимая вос
точными народами. Въ этомъ примѣрѣ, anaxyris Орфея укра
шены узкой полосой красной матеріи. Орфей сидитъ на ска-
лѣ, серьезное, но вмѣстѣ и пріятное лицо его вдохновлено; 
онъ поетъ, не обращая внимапія на дѣйствіе производимое его 
пѣніемъ; пальцы обѣихъ рукъ трогаютъ струны лиры, по
ставленной на колѣно лѣвой ноги, которая опирается па камень; 
правой ногою онъ бьстъ тактъ. Деревья по обѣ стороны на
клоняются къ нему, какъ бы привлеченныя его пѣиіемъ 2 ) . 
Орфея окружаютъ лошадь, овца, баранъ, левъ, волкъ, мышь, 
черепаха и змѣя. Нѣкоторыя изъ этихъ животныхъ, за недо-
статкомъ мѣста 3 ) , представлены небольшяхъ размѣровъ; на 
деревьяхъ сидятъ птицы; между ними виденъ и павлинъ. Кру-
гомъ написаны слѣдующіе эпизоды изъ ветхаго и новаго завѣ 
та: Даиіилъ въ львиномъ рвѣ, Моисей, изсѣкающій воду изъ 
скалы, Христосъ, подъ видомъ молодаго человѣка, воскрешаю-
щій Лазаря, Давидъ съ пращею въ рукѣ. Игривые пейзажи, съ 
животными, раздѣляютъ эти сцены, а углы потолка наполнены 
граціозными украшеніями въ классическомъ стилѣ. Христіанслое 
происхожденіе этой живописи доказывается и эпитафіяыи, от
крытыми въ той же усыпальницѣ. Едва ли поэтому можно со· 
миѣваться въ томъ, что тутъ подъ видомъ Орфея представленъ 
Спаситель. 

Дошедшія до пасъ языческія изображеиія ѳракійскаго пѣвца., 
играющего на лирѣ, среди звѣрей, или извѣстныя намъ только 
по описаніямъ, очень ыапоминаютъ эту катакомбиую фреску 4). 

О Заимствованный изъ I*. R. Garrucci Таѵ. XXV. Смотри на-страниц-!*· 27. 
2) Можетъ быть это произошло π оттого, что восьмидольная рамка, въ ко

торую заключена вен сцена, не позиоляла представить иначе деревья, какъ 
нагнутыми въ средину. 

;)) Вслѣдствіе той ;ие причипы, львы возлЬ Даніила изображались христиан
скими художниками меньше чѣмх слѣдовало бы сравнительно съ нророкомь. 

*) Особенно приближаете« къ ней мозаика, открытая въ Gheyres въ Швей
царии, столько же располо;ксніемъ Фигуръ, сколько и подробностями. Въ ней 
также Ор*ей, сидящій между дпумп деревьями и окруженный звѣрьми, занима
ет!,, заключенный пъ рамку, центръ художественнаго сочііненія. Кругомъ про-
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Можно подумать, что неизвестный художникъ христіанскихъ 
кладбиіцъ, сочиняя ее, всноминалъ слова греческаго писателя 
Филострата, жившаго въ Ш-аіъ ст. но Р. X. «Орфей, гово
рить оігь, сидитъ въ тіарѣ, сіяющей золотомъ х) , легкій нухъ 
покрываетъ его щеки и подбородокъ, глаза его блестятъ боже-
ствсинымъ вдохновеніемъ. Религіозный характеръ его пѣсіш от
ражается въ чертахъ его благороднаго лица. На лѣвую ногу, опи
рающуюся на землю, поставлена лира, а правой онъ бьетъ 
тактъ. Деревья, птицы, различныя животныя окружаютъ его. 

Въ той-же катакомбѣ, въ глубинѣ впадины аркосолія, нахо
дится следующее изображеніе Орфея ; оно очень мало разиится 
отъ онисаниаго нами выше 2) . Нижняя часть этой фрески была 
къ несчастно уничтожена при устройствѣ, въ этомъ мѣстѣ, го
ризонтальной гробницы, — loculus, — но фигура пѣвца, съ лирой 
въ лѣвой рукѣ, сохранилась. На нсмъ платье въ обтяжку съ 
узкими рукавами и плащъ—приблизительно такъ былиодѣтыримскіе 
музыканты—лицо его таинственно вдохновенно; онъ смотритъ 
вдаль, поднимая правую руку и отдѣляя указательный палецъ, 
чтобы ударить по струнамъ лиры. Кругомъ него, пакъ обыкно
венно, деревья съ сидящими на нихъ птицами и различныя жи
вотныя, верблюдъ, лѳвъ, быкъ, овца и т. д. 

Христіакскія идеи рѣзче выражены въ другой фигурѣ Орфея, 
писанной иа стѣиахъ катакомбы Калиста :1). Тутъ пѣвецъ, 
сидя, играетъ иа лирѣ ; но вмѣсто ДИКИХЪ, укрощенныхъ имъ 
животныхъ, съ каждой стороны его, представлено по овцѣ, какъ 
около добраго пастыря. Сцены подобнаго-же характера встрѣ-
чаются и въ скульптурѣ первыхъ христіанъ, но рѣже чѣмъ въ 
живописи ; т. п. въ барельефѣ саркофага ІІІ-го столѣтія 4 ) 
открытаго'въ Остіи г>), Орфей подъ видомъ красиваго молодаго 
человѣка, въ туникѣ и хламидѣ, трогаетъ струны лиры ; у ІІОГЪ 
его стоитъ бараыъ, поднимая къ нему голову ; возлѣ него изо-

страіістно рашюм'ьрио ρ а с η а даете« на отдълепія. Памятники УТЛ, язычеекііі и 
хріістіаііскій, иѣроятно, одновременны. 

') Въ онноанінхъ Фигуры Орфея, языческими писателями, часто сказано, что 
онъ одътъ иь длинный илащъ, надающіГі до ногь, л а голов* его нерсидскііі 
кидаръ. 

2) Р. Η. Garrucci Sloria dell 'uric crisliana. 
::) (i. B. dc Rossi lionia Sollcrraiica crist. Τ II. 
') Cnrlo Lud. Visconti, Dichiarazione d'uu sareol'ago erisliano ostieuso. Koma 

1859 (estratto. dal (jiorn. arcd. loinc CLVH) 
k) Онъ ииходнлен прежде нъ Villa Расса,а теперь стоить въ хрнстінпскомъ 

отдъменііі Латераискаго .музея нъ Рпмь. 
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бражено дерево, на которомъ сидитъ птица. Одна изъ сторонъ 
саркофага отломана ; на оконечности другой, рядомъ съ Орфеемъ 
представленъ рыбакъ, также символическая фигура Спасителя 
какъ мы увидимъ ниже. Въ барельефѣ другого христіанскаго 
саркофага, найденнаго на островѣ Сардиніи, Орфей, сидя, играетъ 
на лирѣ, у ногъ его лежитъ баранъ ; на право опять дерево и 
на немъ птица бьющая крыльями ; на оконечности его лиры си
дитъ другая птица *). Въ изображена пѣвца Ѳракіи, съ живот
ными добраго пастыря и въ его обыкновенной обстановкѣ, ясно 
проявляется намѣреніе художника, такъ сказать охристіанить 
этотъ языческій сюжетъ. Въ распредѣленіи артистическаго со-
чивенія, Орфей является иногда въ симетріи съ добрымъ пасты-
ремъ. Значеніе этого сближенія отгадать нетрудно ; смыслъ одной 
изъ фигуръ пополняется другою,. Какъ добрый пастырь, съ своею 
свирѣлью, созываетъ овецъ, т. е. праведныхъ, чтобы вести ихъ 
къ вѣчному блаженству, такъ Христосъ, подъ видо'мъ Орфея, 
привлекая къ себѣ животныхъ, т. е. увѣровавшихъ, ведетъ ихъ 
къ спасенію. 

Также, какъ нельзя лучше на своемъ мѣстѣ, представленъ, 
символизируя Спасителя, Орфей, играющій на лирѣ и окру
женный животными, въ барельефѣ 2) цилиндра изъ слоновой 
кости, служившаго, вѣроятно, дароносицей : |). Иамятникъ этотъ 
не принадлежитъ однако къ первымъ вѣкамъ христіанства, и 
его слѣдуетъ считать одыимъ изъ рѣдкихъ примѣровъ изобра
жена Орфея христіанами, въ средніе вѣка. 

Мраморный горельефъ 4 ) , очень хорошо сохранившійся, но 
довольно грубой работы, который слѣдуетъ отнести къ первымъ 
вѣкамъ торжества церкви, былъ открытъ въ послѣдніе годы на 
островѣ Эгинѣ 5 ) . Онъ изображаетъ Орфея съ фригійской шапкой 
на головѣ, играющаго на лирѣ ; кругомъ его стоятъ различный 
животныя : левъ, тигръ, слонъ, пантера, обезьяна, пѣтухъ и на 
верху орелъ. Внизу левъ равдираетъ какое-то животное · этимъ, 
вѣроятно, хотѣли представить миролюбіе слушающихъ пѣніе 
Орфея, и лютость не внимающихъ ему. 

') Garrucci Storia dell' arte cristiana Tav. 307. 
-) По стилю своему онъ иапоминаетъ Фигуры коиеудирныхъ линтихоиъ н 

(шлъ издаігъ R. 1\ Cahier: Nouveaux melanges ιΓ archeologie, d' hisloire el de lil-
lerature sur le moycn age. Revue arch. 1875 2-me pari, ρ 67. 

л) 0 иредиотахъ этого рода, имѣющихъ видь башеиокъ, говорить историкь 
Григорій ТурсЕІй VI столѣтін. 

*) Этотъ иамнтникъ находите» теперь въ Аѳинахъ. 
г) И. Вдппп въ ІЗиІІеІіпо dell' Institute di coir. arch, anno I860 p. 35. 
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Фигура Орфея встрѣчается также на христіанскихъ глиняпыхъ 
лампахъ—обыкновенно очень грубой работы, указывающей эпоху 
упадка искусства—и на перстневыхъ камняхъ. Но если предметы, 
на которыхъ изображенъ ѳракійскій пѣвецъ одинъ, безъ другихъ 
символическихъ фигуръ или знаковъ, не были открыты въ под-
земныхъ кладбищахъ, то нельзя положительно утверждать, что 
они христіанскаго происхожденія. 

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что примѣры изображенія Спаси
теля Орфеемъ немногочисленны. Этотъ символическій образъ скоро 
оставляется христіанами; т. н. мы не иаходимъ его въ мозаикахъ 
церквей, ни въ миніатюрахъ священныхъ книгъ. Художественныя 
произведенія того и другого рода начинаютъ появляться почти 
одновременно въ столѣтіе, слѣдовавшее за торжествомъ церкви. 
Въ языческомъ искусствѣ фигура играющаго на лирѣ Орфея 
встрѣчается, напротивъ, довольно часто, до самаго конца его 
существованія. 

XXII 

Въ первые вѣка, Спасителя представляли также, но очень 
рѣдко, подъ видомъ рыбака. Писатели церкви, к. н. Кдиментъ 

Рис. 8. 

алексаидріискій и многіе другіе не разъ сравниваютъ Христа съ 
рыбакомъ, а праведнаго съ рыбой, взятой на уду вѣры и 
избавленной отъ плаваиія по опасному морю жизни. Мы на-
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ходимъ выражение этихъ идей и въ первоначальноиъ христіан-
скомъ искусствѣ. Такъу напримѣръ, па одномъ сердоликѣ, вы-
рѣзанъ молодой человѣкъ, одѣтый рыбакомъ, держащій въ одной 
рукѣ небольшую корзинку, а въ другой уду съ пойманной 
рыбой, ііа которую устремлены его взоры; слово, IX0YC *), 
являющееся надъ его головой, доказывав тъ, что тутъ въ самомъ 
дѣлѣ хотѣли представить Спасителя; памятникъ этотъ, по его 
стилю, слѣдуетъ отнести пъ раннимъ временамъ хрпстіанства. 
Тотъ-же символически сюжетъ повторенъ и на стеклянной чашѣ 
съ золотыми фигурами 2). Спаситель, въ этомъ примѣрѣ, одѣтый 
въ тунику и палліумъ, держитъ большую рыбу вмѣстѣ съ 
удой. 

Такъ какъ Христосъ сказалъ про себя: „Я есмь дверь; кто 
войдетъ мною, тотъ спасется" 3) — то изображеніе дверей от
дельно, встрѣчающееся на христіанскихъ памятникахъ, надо за-
мѣтить —не часто, можно также принять за символическую фигуру 
Спасителя. Разумѣется, только съ цѣлью могли представить, 
пять разъ, дверь на христіапскомъ саркофагѣ *). Это намѣ-
реніе проявляется еще ясиѣе въ барельефѣ изъ золоченой 
бронзы 5) . Тутъ, между прочимъ, видна дверь хорошаго антич-
наго стиля, а подъ пею агнецъ съ крестомъ, кругомъ котораго 
вырѣзаны слѣдующія слова : „Ego sum ostium., et ovile oviuin" 
„Я есмъ дверь и овчарня овецъ". Сравненіе Христа съ дверью 
встрѣчается и у писателей церкви. 

XXIII 

Представленіе Христа подъ видомъ добраго пастыря, Орфея, 
рыбака дѣлалось первыми христіанами не съ цѣлыо скрывать 
отъ язычниковъ иастоящій образъ Спасителя. Мы встрѣчаемъ 

1) Смотри часть иторуш стр. 97 и СЛ-ІІД. 
2) Она издана Gamicci Vetri elc. 
3) Еианге.ііѳ отъ loa una Χ. 9. 
4 ) ОІІЪ находится теиерь пъ церкви с». Анилина іл, Міианѣ (Allegrunxu 

Monumenti Antichi <li Milano lav II.) 
:>) Онъ былг открыть n-b церкпи Santa Maria Monlerelle in. Лаціумъ. 
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нѣкоторыл изъ этихъ фигуръ на стѣнахъ самыхъ отдалеиныхъ 
комнатъ катакомбъ, куда вѣроятно никогда не проникалъ глазъ 
язычника. Эти изображенія способны были выражать милосердный 
характеръ Сына Божія, благотворное дѣйствіе его ученія на 

Рис. д. 

сердца людей и потому явились у христіанъ въ періодъ пре-
обладанія символическая языка въ ихъ искусствѣ, и когда типъ 
Христа еще не успѣлъ установиться, что новело къ представле
нию основателя новой вѣры подъ различными видами. 

Но фигуры добраго пастыря, Орфея, рыбака, не могли однако 
быть употребляемы въ тѣхъ сценахъ изъ новаго завѣта,—также 
съ очень ранняго времениизображаемыхъ первымихристіанами,—въ 
которыхъ Спаситель является какъ лицо историческое, и необхо
димо было представлять Его въ этихъ случаяхъ подъ обра-
зомъ, не иыѣющимъ символическая характера *). Но такъ какъ 
настоящій ликъ Христа былъ неизвѣстенъ христіанамъ Рима, 
то они въ евангельскихъ эпизодахъ изображали Его молодымъ 
Римляниномъ, задрапированнымъ въ палліумъ—носимый людьми 

г) Marligny. Dictomiairc des anliquites chreliennes 2-de ed. —Raoul-Rochette. 
Discours sur Г origine, lc döveloppemeiit et Je caractere des types iniitatifs qui 
conslituent Г art du Christianisnic. Paris 1834.—Rio, de Г art chrelien, Paris 
1861.—Kraus, Die Kunst hei den alten Christen, Frankfurt a Μ. 1868.—Allge
meine Enciklopedie der Wissenschaften und Künste von Ersch und umher.—Ge
schichte der Bildenden Künste von Dr. Carl Schnaasc 2-lc Auflage—Munter, Sinns 
bilder und Kunslvorsteliungender alten Christen, zweites Heil. Allona 1825.—Bel
lcrmann, Die Kalakoiuhcn zu Neapel. Hamburg 1839.—Beiträge zur christlichen 
Kunst-Geschichte und Liturgik von D. Johann Chr. Willi. Augusli Leipzig 1841.— 
Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst. F. Piper,ersler B. Weimar 1847.— 
Münz archaelogische Bemerkungen in Annalen des Aercius für Nassauische Alter
tumskunde 1866.—Crowe and Cavalcasclle, a new History ol Painting in Italy 
London 1866.—Didron, Histoire de Dieu, Iconographie chretienne. Paris 1843.— 
Enteric David, Histoire de In peinlure au inoyen age, Paris.—Sickler, über die 
Entstehung der christlichen Kunst in dem Almanach aus Rom 1870.—die Sage 
vom.Ursprung der Christusbilder von ll-rn Wilhelm Grimm, abli. der K. Akad. der 
Wissen zu Berlin 1842. 
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достаточными — и съ свиткомъ, volumen, въ рукѣ1). У Грековъ и 
особенно у Римлииъ очень чато представляли ораторовъ, риторовъ, 
съ нодобііымъ свиткомъ. Это былъ аттрибутъ лицъ значительныхъ, 
именно сеиаторовъ. Его держать также императоры, когда они 
изображены въ минуту ироизыесенія рѣчи или приговора. Въ 
хрисгіанскомъ искусства volumen является въ рукахъ Бога 
Отца 2) , к. н. въ барельефѣ саркофага, открытаго въ ката^ 
комбахъ. Тутъ Всевышній, имѣя видъ старца, стоитъ, неся 
свитокъ въ одной рукѣ и протягивая другую, какъ начинаю щій 
рѣчь. Онъ обращается къ Моисею, съ повелѣніемъ снять обувь, 
чтобы приблизиться къ горящему кусту. Рука, выходящая изъ 
облаковъ, т. е. символъ Бога Отца 3 ) , держитъ иногда свер-
токъ пергамента; это мы видимъ въ барельефѣ ѴІ-го столѣтія, 
изображающемъ крещеніе Агилульфа, короля Ломбардскаго. Volu
men тутъ символизуетъ новый законъ, принимаемый кре
стящимся. 

Въ рукахъ Спасителя свертокъ пергамента иногда замѣнеиъ. 
палочкой, или скорѣе небольшимъ жезломъ—символомъ власти въ 
античномъ мірѣ — особенно въ сценахъ совершенія чудесъ *), 
к. и. при воскресеніи Лазаря, при превращеніи воды въ вино, 
при размноженіи хлѣбовъ и т. д. Въ нѣкоторыхъ примѣрахъ оба 
эти предмета, т. е. жезлъ и свитокъ, аттрибуты повелителей 
и законодателей, соединены въ рукахъ Христа. 

Иредставленіе Спасителя со свиткомъ пергамента повело къ 
изображению у Его ногъ скринія 5) также—какъ символа но-

') Таіп» называется свсртокъ цилиндрической Формы, или столбецъ состояний 
пзъ продолговатых,!, кусковъ пергамента, или папируса, приклеешіы.ѵь одинь къ 
другому, на которыхъ писали. Подобный способь состанленін книгъ былъ въ 
улотребленіп у и и о rim, иародоіп, дреиннго міра, к. п. у Евреевъ, Еппгпінъ, 
Грековъ. У Рпмллиъ этогь свертокъ нолучпль назнаніе ѵоіиіпсм, отъ слоиа 
volvcr—свертывать; его связывали тесемками и развертывали ио мьрь- того 
какг читали; отсюда ныражеиіе: evolvcrc volumen, т. е. развертывать свитокъ 
когда хоти.-ш сказать, что чмтаюгь сочиненіе. ' 

'-) Также натріарховъ и нророковъ, к. и. Мопсе» при ішілеченііі воды ікп, 
скалы. 

п) Смотри часть 2-ю стр. 188. 
4) Въ этихъ случаяхъ палочка Спасители дьлалаеь магическимъ орудісмь. 

(См. „La Mythologie des l'lanles" par Angclo de (jiibernatis" T. I. Paris 1878. 
:>) Это былъ ящикъ круглый или четыреугольный, (.см. часть 2, стр. 230, pit· 

сунокъ Λί> 24) , употребляемый въ древнемь мірі> дл/і сохранения евмтковъ 
пергамента. Каждый ящикъ наапачался для извистішго рода рукописей; т. н 
были: scrinia (lesposilioHuiu, т. е. scrinia дъ.іовыхъ іЗумагъ, scrinia libelloruni, т. е. 
scrinia знинсокъ, scrinia memoriae— scrinia счетовъ, scrinia epistolaruin— scri· 
iiia ишісемъ. У поп, нъкоторыхъ античныхъ статуй, изображающими» писателей, 
является скриній съ свитками пергамента. Мы видимъ ого возлѣ статуи, 
какъ предполагают-!», Софокла (она находится въ Латоранскомъ музе* въ Ρ ими). 
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ваго ученія. Это влагалище рукописей, разумѣется, ue могло 
имѣть другаго значенія, являясь подлѣ Сына Божія въ сценѣ 
поученія фарисеевъ въ храмѣ, или будучи представлено возлѣ 
Евангелистовъ, к. и. въ мусивноЙ ЖИВОНИСИ и между прочимъ 
.въ мозаикѣ церкви св. Виталія въ Равеннѣ VI столѣт. Иногда 
скриній съ свитками пергамента, или просто связка послѣд-
нихъ, изображались христіанами отдѣлыю, дѣлаясь іероглифомъ 
доктрины новой вѣры. 

Подъ палліумомъ Спасителя, представлсшіаго молодымъ Римля-
ниномъ, видна туника, и во фрескахъ обѣ эти одежды бѣлаго 
цвѣта, послѣдняя изъ нихъ украшена на груди двумя пурпуро
выми полосами· на ногахъ его сандаліи. Вообще замѣтно, что 
Христу, въ этого рода изображеніяхъ α ) , хотѣли дать видъ знат· 
наго Римлянина. Только ипогда въ прическѣ волосъ, раздѣлен-
ныхъ по серединѣ головы и падающихъ- на плечи, видно откло
нение отъ римскаго типа. На головѣ Спасителя, въ барельефахъ 
нѣкоторыхъ саркофаговъ, является шапочка въ родѣ носимьтхъ 
Евреями въ Римѣ, и въ которыхъ они представлепы па боль-
шомъ саркофагѣ г) второй половины IV ст. 

Лицо Христа не имѣетъ пока· опредѣлеинаго типа, но нельзя 
не замѣтитц что Его постоянно хотѣли изобразить прекраснымъ 
и внущающимъ уважепіе. Складъ мысли Римлянъ обращенныхъ 
въ христіанство, среди которыхъ еще не успѣли угаснуть по
н я т , составившіяся въ мірѣ классическомъ о божествѣ, вооб-
ражаемомъ Греками и Римлянами неизыѣнно прекраснымъ и вѣч-
но юнымъ, проявляется въ этихъ изображеніяхъ Христа ыолодымъ, 
красивымъ человѣкомъ, При такихъ условіяхъ христіанскій ху-
дожникъ. представляя основателя новой вѣры, легко могъ повто
рить образъ одного изъ языческихъ боговъ. Мы въ самомъ 
дѣлѣ видимъ, что лицо Спасителя иногда очеиь папомииаетъ 
типъ Аполлона, какъ напр. въ барельефѣ саркофага 3 ) , вѣроят-
но конца III ст. Тутъ Сынъ. Божій сидитъ на тронѣ, имѣя 
видъ божества Римлянъ; подъ ногами Его женская полуфигура, 
держащая надъ головою раскинутое полукругомъ покрывало, 
символъ свода небеснаго въ классическомъ исгсусствѣ. Подобныя 
изображеиія Христа языческимъ богомъ могли происходить толь-

') Образчики ихг читатель можстъ видт.ть »ъ рисункахь ,\?А? 18, 23, 24, 25 
26 на страницохъ 208, 228, 230, 231, 232 нтороГі части этого сочнненііі. 

2) Смотри часть 2 стр. 119 рисунокъ Λ? 11. 
я) Онь находится нъ христіанскомъ отдѣленіи Латеранскаго муяел in. Рнмі» 
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ко въ первые вѣка христианства, церковь въ послѣдствіи не 
оправдывала ахъ. Осужденіе ея выразилось въ слѣдующей ле-
гендѣ, очень распространенной среди христіанъ Востока. Раз
мазывали, что въ 455 г. какой-то живописецъ изобразилъ 
Спасителя, давъ ему лицо Юпитера, но просьбѣ скрытаго языч
ника, который хотѣлъ такпмъ образомъ поклоняться- своему бо
гу, дѣлая видъ, что обожаетъ Христа. Но рука художника мгно
венно отсохла, когда онъ совершилъ это преступленіе, и была 
исцѣлена, чудеснымъ образомъ, только послѣ его искренняго 
покаянія и молитвъ Генпадія, архіепископа Константинопольскаго. 
Въ этомъ разсказѣ яспо проявляются старанія греческаго ду
ховенства удалять художниковъ отъ типовъ языческихъ боговъ. 

Изображенія Христа молодымъ человѣкомъ, встрѣчающіяся 
однако чаще на саркофагахъ, чѣмъ во фрескахъ, являются нѣс-
колько позже добраго пастыря и, какъ мы уже сказали, преи
мущественно въ сценахъ совершенія чудесъ; иногда впрочемъ и 
въ сюжетахъ, иыѣющихъ символическій, а не исторически ха
рактера т. напр., подъ видомъ юноши одѣтаго въ pallium, пред-
ставленъ Спаситель въ срединѣ барельефа нѣкоторыхъ сарко· 
фаговъ, или на стеклянныхъ чашахъ съ золотыми фигурами, 
стоя на возвышеніи и отдавая апостолу Петру распущепный 
свитокъ пергамента, что должно выражать· врученіе ему власти. 
Изображепіе Христа Римляниномъ держалось довольно долго 
въ христіанскоыъ искусствѣ, даже и послѣ сформированія его 
типа, иногда вмѣстѣ и рядомъ съ Спасителемъ, имѣющимъ уже 
опредѣлившееся лицо .Такъ нанр. на саркофагахъ начала Υ ст. 
происходящихъ изъ Галліи и Италіи α ) , Христосъ стоитъ по 
серединѣ барельефа, на холмѣ, изъ котораго вытекаютъ райскія 
рѣки; онъ тутъ имѣетъ условный типъ, т. е. продолговатое ли
цо, бороду, длинные волосы, тогда какъ по обѣ стороны этого-
главнаго сюжета, въ сценахъ появленія передъ Пилатомъ, 
умовепія ногъ, встрѣчи съ Самаритянкой у колодца, предсказа· 
нія апостолу Петру его тройиаго отреченія и т. д. Христосъ 
изображенъ Римляниномъ, съ круглымъ лицомъ, короткими во
лосами и юыошескимъ видомъ. Образы эти начинаютъ пропадать, 
вмѣстѣ съ фигурой добраго пастыря, но въ отдѣльныхъ нримѣ-
рахъ встречаются и въ византійскомъ искусствѣ, именпо: въ ми-

0 Gamicci sl-oi-ia del Arie uristiana Tav. 333, 334. 335. 
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ніатюрахъ церковных'!» книгь христіапъ волока, исчезая окон
чательно только въ X ст. 

Въ противоположность Спасителю, Богь Отецъ очень рѣдко 
изображался первыми хр.истіанами. Трудно было представить 
Бога невидимаго, не сдѣлавшагося человѣкомъ *) , и вѣрующіе не 
могли перенять Его образъ у Евреевъ, такъ какъ закоиъ вос
прещал ь послѣднимъ иэображепіе Бога. ІГапротивъ, личность 
Христа, явившагося на землю подъ видомъ простаго смертнаго, 
яснѣе представлялась христіанамъ ц была болѣе для нихъ обо
значена. 

XXIV. 

На вопросъ, имѣли ли первые послѣдователи Спасителя дѣй-
Ό/гвительное изображепіе лица божественнаго учителя—Его пор-
третъ? можно скорѣе отвѣчать отрицательно, чѣмъ положительпо. 
У Грековъ и Римлянъ было обыкновеніе сохранять образы лю
дей замѣчательныхъ, воспроизводя ихъ красками или пластикой. 
На мопетахъ являлись лица правителей, законодателей, въ биб-
ліотекахъ помѣщали фигуры ученыхъ, философовъ, поэтовъ, въ 
домахъ сберегали портреты предковъ-, родственниковъ, друзей и 
т. д. Вообще не было ничего обыкновеннѣе въ мірѣ классиче
скому какъ изображеніе человѣка извѣстнаго, замѣчательнаго 
или милаго, живописью или скульптурой, для сохраненія о немъ 
памяти. Совершенно противоположное этому происходило у Евре
евъ. Извѣстно, что среди ихъ всякое изображеніе человѣка 
было осуждаемо и возбуждало отвращеніе 2 ) , какъ напоминаю
щее идолопоклонство. Нельзя потому предположить, чтобы уче-
тшкамъ Спасителя, которые были исключительно Іудеи, пришло 
на мысль исполнить его портретъ. Ни одинъ изъ Евреевъ, об-
ращенныхъ въ христианство, не сумѣлъ бы даже написать его. 

') Нельзл, ни иапнсаті., ни изобразить Оожестиенной природы „говорить 
Папа Грнгорій IIй ( Ѵ Ш ст.) „Олииотнороніе Бога иеаозможно" пишетъ Па
па Пасхалій I (IX ст.) „потому что у Него ІГІІТЪ нидимой ОСОСІЫ". 

'-) Оно однако не кссгда преобладало сь одннакоиоГі силой. На монстахг 
Иродоной дішастіи, ііаііріімѣрь, »ндшіп. ли tin этихъ царей, но ;>то }і:ізум-і:етсл 
только исключсніе. 



— 127 — 

Не могло быть также особеннаго желанія сохранить изображе-
ніе Іисуса и у немногихъ Римлянъ, находившихся съ 
Нимъ въ сношеніяхъ, или видѣвшихъ Его. Нреданіе, что Пилатъ 
велѣлъ снять портретъ Спасителя, ни на чемъ не основано и 

Рис. 10. 

лишено всякой вѣроятности. Если бы у первыхъ христіанъ, 
современниковъ Іисуса, сохранился образъ Его, то писатели 
церкви послѣдующихъ вѣковъ упомянули бы объ этомъ. Никто 
изъ нихъ однако не говоритъ ничего подобнаго; напротивъ, нѣ-
которые утверждаютъ совершенно противоположное. Такъ, напр. 
св. Йриней, жившій во второй половинѣ II ст., высказываетъ 
мнѣніе, что нѣтъ портретовъ Спасителя. Двѣсти лѣтъ спустя бл. 
Августинъ пишетъ, что христіане изображаютъ Христа различ-
нымъ образомъ, каждый по своему *). Во второй половинѣ IX 
ст. патріархъ ФотіЙ говоритъ 2): Греки утверждаютъ, будто бы 

і) De Trinilato lib VIII с. Α. 
-') Epistola 64. 
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Христосъ иришелъ на землю, въ ихъ образѣ^ Римляне, что 
онъ првнялъ ихъ лицо; тоже самое увѣряютъ Іудеи, Эѳіопы от
носительно себя. Каждый народъ считаетъ свой типъ самымъ 
совершѳннымъ и по немъ создаетъ себѣ идеалъ Спасителя, такъ 
что яаціональность художниковъ, возсоздающихъ ликъ Христа, про
является въ его образахъ. 

Такъ какъ христіане первыхъ вѣковъ представляли Спасите
ля съ совершенно разными лицами, то слѣдуетъ предположить 
что у нихъ не было даже изустныхъ преданій объ образѣ 
Христа, не сохранились описанія Его, съ помощію которыхъ 
они могли бы возсоздать ликъ божественнаго учителя, прибли-
зясь къ оригиналу. Извѣстно. что письмо Лентула, о которомъ тутъ 
слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ, и которое заключаетъ въ себѣ 
очень подробное описаніе лица Спасителя,признано подложньшъ.Въ 
этомъ посланіи къ сенату Лептулъ, будто бы другъ и предше-
ственникъ Пилата въ управленіи Палестиной, говорить между 
прочимъ слѣдующее: человѣкъ, по имени Іисусъ Христосъ, жи-
вущій до сихъ поръ, обладаешь большою силой; послѣдователи 
его даютъ ему названіе Сына Божія, другіе смотрятъ на него 
какъ на пророка, одареннаго великимъ могуществомъ. Онъ вос-
крешаетъ мертвыхъ и исцѣляетъ больныхъ; па видъ опъ вели
честв епъ, высокъ ростомъ и хорошо сложенъ. Его строгое лицо 
одушевлено добротою, такъ что приближающіеся къ нему неволь
но его любятъ, но вмѣстѣ и страшатся. Темные волоса его 
сильно лоснятся; они раздѣлепы но серединѣ головы и па-
даютъ локонами на плечи. Черты лица этого человѣка пріятны 
и благородны, лобъ высокъ и ровенъ, носъ и ротъ безукориз
ненны, глаза голубые и блестящіе, борода цвѣта волосъ, густая 
короткая и раздвоенная у оконечности. Лицо чистое, безъ пятѳнъ 
и морщииъ, ровнаго и нѣсколько красноватаго цвѣта. Осуждая 
и порицая онъ грозенъ; но когда учитъ и увѣщеваетъ, то сло
ва Его пріятны и ласковы. Вся особа Его чудной граціи и важ
ности. Никто не видалъ Его смѣющимся, но многіе проливающимъ 
слезы. Онъ не многорѣчивъ и слова Его умѣренны и степенны. 
Это письмо считается всѣми апокрифическимъ; въ первый разъ 
говорить о немъ, приводя его, писатель XI ст. Ансельмъ, архі-
епископъ Кантербѳрійскій. Существуютъ различныя мнѣнія о 
времени его составленія. Многіе предполагаютъ, что оно проис
ходить изъ той фабрики подлоговъ, которая въ III ст. выпу
стила столько апокрифических!» сочинепій. Но такъ какъ тутъ 
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описывается типъ Христа вполиѣ сформировавшийся, что—какъ 
мы увидимъ ниже—произошло только въ концѣ IV ст., то вѣр-
нѣе мнѣніе относящихъ мнимое посланіе Лентула къ VIII вѣку. 
Несомнѣнно то, что оно христіанскаго происхожденія, потому 
что въ немъ выражено большое уваженіе къ Спасителю, чего 
мы не находимъ въ подложныхъ письмахъ, будто бы написан-
нымъ Пилатомъ Тиберію и сочиневныхъ язычниками съ цѣлью 
повредить христіанамъ. 

Описаиіе лица Христа мы находимъ также у извѣстнаго дог-
матическаго писателя и противника разрушителей иконъ, Іоанна 
Дамаскина, ѴІІІ-го ст. Въ посланіи къ императору Ѳѳофилу, Іо-
аннъ, описывая образъ Спасителя, говоритъ, что Іисусъ былъ вы· 
сокаго роста, лицо его имѣло нѣсколько желтоватый цвѣтъ, во
лоса падали кудрями на плечи, борода была черная, носъ до
вольно длинный, брови срощены, глаза обладали пріятнымъ вы-
раженіемъ. Изъ этихъ данныхъ трудно составить портрѳтъ. При
близительно такое-же точно описаніе находимъ мы у греческаго 
церковнаго писателя XIV ст., Никифора Каллиста. У него ска
зано, что образъ Спасителя, такъ какъ онъ намъ переданъ древ
ними писателями, представлялъ слѣдующій видъ: лицо имѣло 
строгое, но вмѣстѣ съ тѣмъ разумно-доброе и даже нѣжное вы-
раженіе; волоса были рыжеватые, нѣсколько волнистые, длин
ные, падающіе на плечи; брови черныя и прямыя; глаза темные; 
носъ длинный; борода небольшая; лицо овальное, желтоватаго 
цвѣта; шея была нѣсколько согнута, отчего вся особа его, 
хотя и высокаго роста, не казалась стройной. Это описаніе, ве
роятно, перенято у Іоанна Дамаскина, но Никифоръ Каллистъ 
пополнилъ его подробностями, которыя можетъ-быть заимство-
валъ изъ древнихъ иконъ Спасителя. 

XXV. 

Самое разногласіе, возникшее уже во II ст., относительно кра
соты лица Христа, доказываетъ, что первые христіане не имѣ-
ли его изображенія. Такъ какъ о тѣлесной особѣ Сына Божія ничего 
не сказано въ Евангеліяхъ, то нѣкоторые писатели и отцы цер« 

9 
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кви говорили, что Спаситель, явясь на землю и принявъ на 
себя грѣхи людей и всѣ ихъ немощи, принялъ также и невзрач
ный, униженный, рабскій видъ и что это было лучшимъ дока-
зательствомъ его самопожертвованія. Это мнѣніе они основыва
ли на слѣдующихъ словахъ изъ посланія апостола Павла къ 
Филиппійцамъ *): „Опъ, будучи образомъ Божіимъ, не почиталъ 
хищеніемъ быть равнымъ Богу; но уничижилъ Себя самого, 
принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ человѣкамъ, и по 
виду ставъ какъ человѣкъ; смирилъ себя, бывъ послушнымъ 
даже до смерти крестной", равно какъ и на изреченіи пророка 
Исаіи:2) „Ибо Онъ взошелъ предъ нимъ, какъ отпрыскъ и какъ 
ростокъ изъ сухой земли; нѣтъ въ Немъ ни вида, ни величія; и 
мы видѣли Его, и не было въ Нёмъ вида, который привлекалъ 
бы насъ къ Нему, Онъ былъ презрѣнъ и умаленъ предъ людь
ми, мужъ скорбей и извѣдавшій болѣзни, и мы отвращали отъ 
Него лицо свое; Онъ былъ презираемъ, и мы ни во что стави
ли Его. Но Онъ взялъ на Себя наши немощи, и понесъ наши 
болѣзни; а мы думали, что Онъ былъ поражаемъ, наказуемъ и 
уничиженъ Богомъ". Такъ думали преимущественно африканскіе 
и сирійскіе христіанѳ; среди ихъ новое ученіе, при появленіи 
своемъ, приняло аскетичѳскій характеръ, котораго оно не имѣло 
въ Ривіѣ и:въ Италіи. Тертулліанъ нѣсколько разъ выразился объ 
этомъ предметѣ, въ своихъ сочиненіяхъ, съ тѣмъ увлеченіемъ и 
тою пылкостію, которыя онъ обыкновенно вносилъ въ разрѣше-
ніѳ догматическихъ вопросовъ и въ ѳеологическіе споры. По его 
понятіямъ, лицо и тѣло Іисуса не должны были быть прекрасны. 
,,Если", говорить онъ, „Христосъ не красивъ передъ глазами 
людей, если черты его лица грубы и непривлекательны, то я уз
наю въ немъ моего Бога". Точно такъ же Кириллъ Александрійскій 
(Υ ст.) говорить: „Дабы мы поняли, что плоть сравненная съ бо-
жествомъ есть ничто, Сынъ Божій принялъ образъ самаго некра-
сиваго изъ людей, и таинство искушіенія сдѣлалось потому еще 
болѣе великимъ,,. Мученикъ Іустинъ и Климентъ Александрійскій 
(оба II ст.) были того мнѣпія, что Христосъ, дабы остаться вполнѣ 
вѣрнымъ тому униженію, которое онъ на себя принялъ, явился на 
свѣтъ некрасивымъ. Послѣдній прибавляетъ, что Спаситель для того 
воплотился въ тѣло обыкновенное, невзрачное, чтобы красота его 

») Гл. II. 6, 7, 8. 
2 ) Гл. LIII. 2, 3. 
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наружнаго вида не отвлекала вниманія отъ его ученія. Прелесть 
Сына Божія, согласно ему, заключалась не въ прекрасной плоти, 
представляющейся глаэамъ, а въ красотѣ души и тѣла; первая 
состояла въ его наклонности дѣлать всѣмъ добро, а вторая въ 
его безсмертіи. Точно такъ же историкъ церкви Евсевій дуыаетъ, 
что Христосъ явился па землю въ униженномъ и рабскомъ видѣ. 
Когда Спаситель, говоритъ онъ, хотѣлъ принимать божественный 
видъ, то онъ дѣлалъ это, какъ напримѣръ, въ минуту преобра-
ж-бнія. Миѣніе, что Христосъ былъ нскрасивъ и невеличественъ, 
сдѣлалось орудіемъ въ рукахъ языческихъ писателей, противни-
ковъ новой вѣры. Такъ напр. философъ Цельсъ (II ст. послѣ Р. X. 
говоритъ въ своемъ сочиненіи — Sermo verus1)—написанномъ 
противъ христіанъ: „Если, какъ вы утверждаете, божественный 
духъ жилъ въ образѣ Христа, то онъ долженъ ростомъ и кра
сотою превосходить всѣхъ другихъ людей. Вы сами однако го
ворите, что его тѣло было слабо и лицо некрасиво". 

Художники къ счастію не руководились этимъ мнѣніемъ, и оно 
не отразилось въ христіанскомъ искусствѣ. По крайней мѣрѣ, ни 
въ одномъ изъ дошедаіихъ до насъ образовъ Христа не прояв
ляется намѣреиіе представить его безобразнымъ и придать ему 
рабскую, униженную наружность. Совершенно напротивъ, на За-
падѣ равно какъ и па Востокѣ, во всѣ вѣка и у всѣхъ наро-
довъ, изображая Спасителя, постоянно старались дать ему —сколь 
ко это вообще могли и умѣли сдѣлать—величественный видъ и 
красивое лицо, разумѣется согласно тому, что понимали подъ 
словомъ прекрасное и идеальное. 

Многихъ однако оскорбляло предноложеніе, что Христосъ былъ 
некрасивъ. Отцы и писатели церкви, но преимущественно Италіи, 
вообще Запада, говорили, что Спаситель, появясь па землю, 
не могъ не быть достойнымъ своей небесной натуры, что Богъ, 
сдѣлавшись человѣкомъ, упразднялъ себя какъ Богъ, но могъ 
принять видъ самаго прекраснаго изъ смертныхъ. Его божествен
ность должна была отражаться на его дицѣ, и пе могло быть ни
какого недостатка въ твлѣ обитаемомъ Богомъ, что потому Сыпъ 
Божій имѣлъ благородный видъ, прекрасное лицо, преисполненное 
достоинства и величія. Такъ думали св. Григорій, епископъ Нис-
скій (4-го ст.), св. Амвросій (4-го ст.), св. Ѳеодоритъ ( 3 8 6 — 

*) Оно известно намъ только отрынками, помещенными въ о пропер жеиіи 
Цельсп Оригсномъ—Conlra Celsum. 
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4 5 7 ) , бл. Августинъ (ГѴ-го ст.). Послѣдній пишетъ, что Христосъ 
былъ прекрасенъ въ утробѣ матери, на рукахъ своихъ родите
лей, прекрасенъ на крестѣ, прекрасенъ въ гробницѣ. По 
бл. Іерониму (IY ст.), Христосъ должеиъ былъ имѣть въ лицѣ и 
глазахъ что-то небесное; блескъ и величіе скрытаго божества 
отражались въ его образѣ. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что Спа
ситель былъ самый красивый изъ всѣхъ людей и что красота, 
которая дана только по частичкѣ смертпымъ, дана была Богомъ 
Христу въ совершенной полнотѣ. Оригенъ (ІІІ-го ст.) того мнѣвія, 
что Христосъ вовсе не имѣлъ опредѣленнаго лица, но являлся 
каждому согласно его понятіямъ и его идеалу. Западные христіане, 
которые не могли помириться съ мыслью, что Сыпъ Божій не 
былъ прекрасенъ и въ этомъ отношеніи уступалъ языческимъ· 
богамъ, продолжали традиціи классическаго міра. Божество у Гре-
ковъ и Римлянъ не могли представить себѣ иначе, какъ сіяю-
щимъ красотою. Напротивъ вѣрующіе, утверждавшіе, что красота 
не составляла аттрибута Спасителя, и принадлежавшіе по боль
шей части Африкѣ, Египту, Сиріи, выражали понятіе о боже-
ствѣ, преобладавшее среди народовъ этихъ странъ, которые ис
кали въ Богѣ не столько красивыхъ формъ, сколько загадочности, 
таинственности и торжества мистическихъ идей. Но вмѣстѣ, въ 
этомъ слѣдуетъ также видѣть противодѣйствіе греко-римскому 
политеизму, въ основаніи котораго лежало поклоненіе красивымъ 
изображеніямъ боговъ. 

Мнѣпіе, что Христосъ былъ красивъ, восторжествовало наконецъ 
среди христіанъ, и стараніе доказать, что опъ имѣлъ униженный 
и рабскій видъ, было оставлено; но самый этотъ споръ^ основан
ный не на историческихъ данныхъ, а па предположеніяхъ, доказыва
е т ^ чтохристіане не знали, каково въ дѣйствительности было лицо 
Спасителя. Это проявляется также изъ того факта, что когда 
Констанція, сестра императора Константина, просила историка и 
епископа Кесаріи, Евсевія, доставить ей образъ Христа, то онъ 
не могъ исполнить ея желаніе и отвѣчалъ уклончиво,' спраши
вая Копстапцію, что она понимаетъ подъ словомъ образъ Хри
ста; разумѣется, продолжаетъ иоторикъ, только о рабскомъ обра-
зѣ, который Спаситель принялъ па себя, явясь па землю, 
можетъ говорить опа, потому что—на божественный ликъ Сына 
Божія, просіявшій въ его лицѣ въ мипуту преображеиія, не-
могли сиотрѣть даже лучшіе изъ его учениковъ. 
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Впослѣдствіи, въ эпоху иконоборства, неимѣніе образа Спа
сителя было однимъ изъ главныхъ доводовъ разрушителей иконъ. 
Какой изъ образовъ Христа пастоящій? спрашивали они: 
тотъ ли, который показываютъ Римляне, или изображаемый Іу· 
деями обращенными въ христіанство, или сохраняемый Греками, 
или тотъ, которому поклоняются Египтяне, потому что всѣ они 
разнятся между собою. 

XXYI. 

Изображенія Спасителя и апостола Павла уже во II ст. имѣ-
ли въ Римѣ гностики, которые, какъ извѣстно, не безъ успѣха 
вели пропаганду своихъ религіозныхъ идей въ столицѣ имперіи. 
Это были статуэтки изъ золота, серебра, или изъ другаго драго-
цѣннаго матеріала; ихъ ставили въ мѣстахъ собраній рядомъ съ 
подобными-же фигурами Гомера, Пиѳагора, Платона, Аристотеля 
и другихъ мудрецовъ античнаго міра, украшали ихъ цвѣтами и 
поклонялись имъ. Гностики были того мнѣнія, что изображенія 
Христа, ходившія у нихъ по рукамъ, исполпеыныя пластикой рав
но какъ и живописью, были действительные его образы, копіи 
образа Спасителя, сдѣланныя при его жизни по повелѣнію Пила
та. Мы знаемъ изъ словъ св. Иринея (II го ст.), писавшаго 
противъ гностиковъ, бл. Августина и св. Епифанія (IV ст.)1) 
что женщина по имени Марцеллина, секты Карпократовъ—самой 
извѣстной и значительной изъ гностичесвихъ сектъ,—жившая въ 
Римѣ въ срединѣ II ст. при папѣ Аникитѣ, ииѣла изображеніе 
Спасителя, которому поклонялись языческимъ образомъ и сохра
няли его въ тайнѣ. То, что сказано о Карпократахъ, можетъ быть 
примѣнено и къ другимъ отрослямъ гностическаго ученія и осо
бенно къ Василидіанамъ. Извѣстно, что у послѣдователей этой 
секты были въ болыпомъ употреблены рѣзные камни съ симво
лическими фигурами—Абраксасъ—и что они очень дорожили этого 

J) Онъ, вѣролтно, повторллъ словаИрииѳя. 
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рода амулетами, которые можно видѣть во миогихъ музеяхъ Ев
ропы. Такъ какъ гностики были по большей части обращенные 
въ христіанство язычники, то у нихъ а не у Іудеевъ, приняв· 
шихъ новую вѣру, слѣдуетъ искать изображеній Спасителя, хотя 
нѣтъ никакихъ доказательству что эти историческіе образы Хри
ста, появившіяся у гностиковъ раньше чѣмъ у христіанъ Рима, 
и принимаемые первыми за настоящіе портреты Іисуса, были ими 
па самомъ дѣлѣ. Ни одно изъ этихъ изображеній не дошло до 
насъ, и если нельзя положительно сказать, съ какимъ лицомъ 
представляли гностики Спасителя, то все же, разу мѣется, они давали 
ему типъ восточный, аиеримскій. Точно также осталось неизвѣстно, 
какой видъ имѣло изображеніе Христа, находившееся въ божницѣ 
Александра Севера. Оно могло быть перенято или у гности
ковъ, или у христіанъ Рима, и нѣтъ основашя предполагать, что 
это былъ настоящій образъ Спасителя. Бъ божницѣ императора 
Александра находились также фигуры миѳическихъ лицъ, к. н. 
Орфей, или людей, портреты которыхъпе сохранились вовсе, к. н. 
Авраамъ. 

Евсевій говоритъ, что у христіанъ есть изображенія Спаси
теля π апостоловъ считаемыя дѣйствительными. Однако не смо
тря на это мы видимъ, что, первыя четыре столѣтія, Христа 
представляли съ совершенно различными лицами, въ которыхъ. 
вовсе незамѣтпа наклонность копировать извѣстныйтипъ. Изъ словъ 
этого историка мы знаемъ также, что въ городѣ Панеадѣ x ) r 
въ Палестішѣ, передъ дверьми дома женщины, излѣченпой Хри-
стомъ отъ кровотеченія, была поставленная ею статуя Спаси
теля. Евсевій осуждаетъ з) этотъ способъ возданія благодарно
сти Христу. Впослѣдствіи, какъ говоритъ Созоменъ, въ цар-
ствованіе Юліана отступника это изображепіе было разбито 
язычниками, но христіане собрали куски его съ благоговѣніемъ 
и сложили ихъ въ своей церкви. ЕвсевіЙ самъ видѣлъ этотъ 
памятникъ и очень подробно описываетъ его. На высокомъ ка-
менномъ пьедесталѣ стояла, говоритъ онъ, бронзовая статуя 
женщины на колѣняхъ, она протягивала впередъ руки, какъ 
умоляющая; передъ ней стояла фигура, также бронзовая, муж
чины задрапироваинаго въ палліумъ и простирающаго надъ нею 
руку. ЕвсевіЙ однако не описываетъ лица послѣдней фигуры, 

1) ПазывавшіНсн также Цезарея Филішіи. 
з) Eiiscb. hist. eccl. lib. ѴШ с. 14. 
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принимаемой имъ за Спасителя, и ни одинъ изъ христіанскихъ 
писателей раньше Евсевія не говоритъ объ этой статуѣ, будто 
бы изображающей Христа. Констанція, сестра Константина, не 
просила бы Евсѳвія прислать ей образъ Спасителя, если бы 
означенная группа, въ самомъ дѣлѣ, представляла Христа вмѣ-
стѣ съ исцѣленной имъ женщиной. Очень вѣроятно, что тутъ 
былъ изображенъ одипъ изъ императоровъ а) , оказавшій какое 
либо бдагодѣяніе Панеаду или провинціи, гдѣ находился этотъ 
городъ, который представленъ аллегорически подъ видомъ жен
щины. Подобныя группы очень часто встрѣчаются на медаляхъ 
или иа монетахъ временъ имперіи. 

XXVII. 

Первые примѣры изображенія Спасителя съ лицомъ, очень 
приближающимся къ тому восточному типу, который ему неиз-
мѣино даютъ впослѣдствіи, мы встрѣчаемъ довольно рано и уже 
въ подземныхъ кладбищахъ. Одинъ изъ этихъ образовъ былъ 
открыть въ катакомбѣ Каллиста. Его болѣе не видно, и онъ 
извѣстенъ намъ только по гравюрѣ, сохранившейся въ сочине-
ніи Бозіо. 2) Онъ помѣщенъ въ сводѣ катакомбной комнаты, 
въ кругломъ медальіонѣ, какъ бы въ щитѣ3), подобно тѣмъ по-
груднымъ изображеніямъ Римлянъ, который появляются на гроб-
ницахъ и преимущеттвенно на саркофагахъ и называются Ima
gines Clypeatae. 4) Христіанскіе художники писали иногда 
Спасителя въ катакомбахъ, какъ бы подъ вліяніемъ этихъ 
традицій классическаго искусства, въ кругахъ напомина-
ющихъ щиты. Точно такъ же и изображенія добраго пасты-

J) Munter Sinnbilder und Kunstvorstellung-en der Allen Christen. 
2) Bosio Roma Sotterranea In-folio Roma 1632. 
3) Смотри часть 2 рис. Λΐ 11 стр. 119. 
4) У Римлянъ, это были извъетнаго рода изображен!« (Martigny Diet, des 

Ant. Chr.) великихъ мужей, которыхъ, согласно очень древнему обыкновенно, 
представляли по грудь въ ЩІІТІІ И потомъ ВФШОЛИ въ храмахъ.' Названіе это 
происходить отъ слова „Clipcus" или "Clipeum", т. е. бронзовый щитъ, особен
ной Формы, круглый, большой, выпуклый, употребляемый преимущественно гре
ческой и римской тяжело вооруженной пъхотой. 
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ря, въ стѣнной живописи подземныхъ кдадбищъ, но не по грудь, 
а цѣлая фигура, иногда и вмѣстѣ съ овцами, написаны нерѣдко 
въ кругѣ формы щита. *) Это обыкновеніѳ продолжалось позже. 
Такъ напр. мы видимъ, что бюстъ Христа въ среднѳвѣковыхъ 
мозаикахъ церквей Рима и на диптихѣ Rambona 2) IX ст. 
представденъ какъ бы въ щитѣ, поддерживаемомъ двумя кры
латыми ангелами 3). 

Изображеніе Христа по грудь, открытое въ катакомбѣ Кал-
листа, о которомъ мы теперь говоримъ, окружено 4) вѣтвями 
маслины, вазами съ выходящими изъ нихъ растеніями и птицами 
сидящими на вѣткахъ. Овальное, немного продолговатое лицо 
Спасителя имѣетъ тутъ, какъ читатель можетъ видѣть, въ при· 
ложенномъ рисункѣ Ля 8 5) серьезное, но нѣсколько меланхоли
ческое выраженіе; борода рѣдковатая и недлинная, усы опуска
ются внизъ, волоса раздѣлены посерединѣ головы и падаютъ на 
плечи; правое плечо и грудь Христа, которому на видъ тутъ 
нельзя дать болѣе тридцати пяти лѣтъ, обнажены; на лѣвое 
плечо наброшенъ палліумъ, одежда философовъ. Извѣстно, что 
философы цинической школы, именно во времена распространенія 
христіанства, носили палліумъ на голомъ тѣлѣ, заявляя ѳтимъ 
свое презрѣиіе къ удобствамъ жизни. 

Художники катакомбъ, когда хотѣли изобразить христіанскаго 
философа, т. е. ученаго толкователя доктрины новой вѣры, пред
ставляли его въ подобномъ же одѣяніи 6 ) , такъ какъ отверженіе 
земныхъ благъ, преобладающее въ нѣкоторыхъ философскихъ 
школахъ, сдѣлалось отличительной чертой христіанскаго ученія. 
Фреску эту, по ея стилю, слѣдуѳтъ отнести къ концу II или къ 
III ст., какъ и многіѳ изъ памятниковъ катакомбы Каллиста. 
Надо однако замѣтить, что Бозіо не всегда съ большой вѣр-
ностью копировалъ стѣнописи, открываемыя имъ въ подземныхъ 
кладбищахъ, и иногда поэтизировалъ ихъ; нельзя потому ручать
ся, что голова Спасителя имѣла, въ этомъ примѣрѣ, въ самомъ 
дѣлѣ такой видъ, какой ей придалъ Бозіо. Боттари также, помѣ-

J) См. рисунокъ № 3. 
2) Издаішомъ Buonarruoli osservaizoni sopra tre dittici antichi d'avorio. Fi-

renze 1776. 
3) Образъ Спасителя, иногда, замѣиѳнъ въ щитѣ одпою изъ его моног-

раммъ, или кростомъ греческой Формы. 
4) (jarrucci Storia dell'arte cristiana Tav. 29. 
c) Заинствоианъ изъ сочииенія Martigny Diet, des ant. ehr. 
c5 Си. часть 2 стр. 113 p. 8. 
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стившій въ своемъ сочиненіи *) означенную фреску, какъ ка
жется скопировалъ ее съ Бозіо. Невозможно однако положи
тельно утверждать, что тутъ представленъ Спаситель, хотя это 
впрочемъ очень вѣроятно. Если стѣнопись, переданная въ 
рисункѣ Ш 8, не есть изображеніе Христа, то оно можетъ 
быть только портретомъ владѣтеля семейной гробницы, похоро-
неннаго въ ней. Но въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится эта фреска, 
т. е. въ центрѣ свода катакомбной комнаты, поыѣщали обык
новенно главный сюжетъ художественнаго сочиненія, а не пор
треты вѣрующихъ, и это былъ бы первый примѣръ отступленія 
отъ означеннаго правила. Притомъ, тутъ мы видимъ лицо во· 
сточнаго, семитическаго типа, не имѣющее ничего римскаго, 
что также удаляетъ нашу мысль отъ портрета. Больдетти 2 ) на-
шелъ изображеніе совершенно подобное этому въ той же катакомбѣ; 
обстоятельство, подтверждающее предположеніе,что фреска, скопиро
ванная Бозіо, въ самомъ дѣлѣ представляетъ Христа; но стѣ-
нопись, открытая Больдетти, къ несчастію, разсыпалась въ куски, 
когда онъ хотѣлъ отдѣлить ее отъ стѣны. 3) Если тутъ мы въ 
самомъ дѣлѣ видимъ изображеніе Іисуса, то нельзя не согла
ситься, что оно очень приближается къ типу Христа, составив
шемуся впослѣдствіи, который могъ имѣть свое начало въ этомъ 
лицѣ. Можетъ-быть. передъ нами одинъ изъ тѣхъ образовъ Спа
сителя, которые, согласно Евсевію, находились у христіанъ и 
по всей вѣроятности были переняты ими у гностиковъ, такъ 
какъ послѣдніе имѣли, раньше вѣрующихъ Рима, образы Хри
ста, выдаваемые ими за изображенія его. Только два подобныхъ 
изображенія были открыты въ катакомбахъ, и если нѣкоторые изъ 
христіанъ считали ихъ за дѣйствительные образы Спасителя, 
то это мнѣиіе меньшинства, такъ какъ мы видимъ, что въ 
томъ же подземномъ кладбищѣ и почти возлѣ фрески, изобра-

!) Bottari Pitture ѳ sculture sagre, estratte dai cimiteri di Roma, pubblicate 
gia dagli autori della Roma sotterranea ed ora nuovamento date in luce colle 
spiegazioni 3 vol in-folio Roma 1737—1754. 

2) Osservazioni sopra i cimiteri de santi martiri ed antichi cristiani di Roma 
In-folio Roma 1720. 

3) Въ собраніи христіанскихъ древностей при ватиканской библіотѳкѣ на
ходится мозаика, будто бы происходящая изъ катакомбъ и изображающая 
Спасителя по грудь, съ продолговатымъ лицомъ, ра8дѣленныші по середннъ 
головы и падающими въ локопахъ, иа плечи, волосами, съ густой бородой, въ 
красной туники, свѳрхъ которой наброшенъ плащъ зеленаго цвѣта. Памятникъ 
этотъ приэнанъ теперь всѣми за подлогъ; это даже не мозаика, а подраженіѳ 
муснвной живописи сдѣланное изъ расписного гипса (6. В. de Rossi Roma 
Sotterranea crist. Т. 3). 
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жающей Сына Божія, онъ представленъ, въ нѣсколькихъ исто-
рическихъ сцепахъ, Римляниномъ, съ разными, другъ на друга 
не похожими лицами. 

Образъ Христа, восточнаго характера и также принадлежа-
щій къ тому періоду, когда Спасителя обыкновенно представля
ли молодымъ Римляниномъ, вырѣзапъ, но не очень глубоко, на 
круглой пластинкѣ или медальіонѣ изъ слоновой кости, *) кото
рый вѣроятно носили на шеѣ подобно амулету. Предметъ этотъ 
былъ найденъ Больдетти въ катакомбѣ Домитиллы. Тутъ, какъ 
читатель видитъ въ приложенпомъ рисункѣ № 9, 2) лицо Хри
ста имѣетъ особенный типъ, удаляющійся отъ обыкновенныхъ 
изображеній Спасителя, первыхъ четырехъ вѣковъ, но прибли
ж а ю щ а я нѣсколько къ бюсту Іисуса изъ катакомбы Каллиста, 
описанному выше. У Христа, въ этомъ примѣрѣ, также длинные 
раздѣленные по серединѣ головы волосы, короткая борода, усы 
и вообще не римское лицо. Надъ головою его, окруженной 
нимбомъ, является монограмматическій крестъ; послѣдній и дис
кообразное сіяніе укаэываютъ на IV ст. какъ на время проис
хождения этого памятника 3). Во всей фигурѣ Спасителя, хотя 
и исполненной довольно грубо, замѣтно оживленіе, проявляю
щееся въ наклонѣ головы и въ движеніи благословляющей 
руки. Совершенно съ подобнымъ же лицомъ, съ бородой, длин
ными волосами и монограмматическимъ крестомъ на головѣ, пред-
ставленъ Христосъ въ барельефѣ саркофага V ст., находящего
ся въ городѣ Арль, во Франціи, въ церкви св. Трофима *). 

XXYIIL 

Въ V столѣтіи восточный типъ Христа начинаетъ встрѣчать-
ся чаще и опредѣляется окончательно въ римской мусивной жи
вописи. Можно даже сказать, что ею онъ былъ введенъ въ хри-
стіанское искусство. 

9 Теперь онъ находится въ собраніи христіанскихъ древностей ири вати
канской библіотекѣ. 

2 ) Заимстиовапъ изъ сочішенія Martigny Dictionnaire des ant. ehr., который 
издялъ этотъ медальіонъ гораздо вѣрнііе и полнѣе Больдетти. 

3) G. В. de Rossi Roma Sotterranea cristiana. Tom. 3. 
4) Garrucci Storia dell arte cristiana. 
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Одпнъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и едва ли не самый 
ранній примѣръ изображенія Спасителя въ мозаикахъ можно 
видѣть въ церкви св. Пуденціэны въ Римѣ. х) Согласпо пре-
данію храмъ этотъ, находящійся у подножія Эсквилинскаго 
холма, построенъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ рим-
скаго сенатора, по имени Пуда, о которомъ говоритъ св. Па-
велъ во второмъ посланіи къ Тимоѳею, 2 ) и у котораго будто 
бы жилъ св. Петръ. У Пуда были двѣ дочери Пракседа и Пу-
денціана; онѣ, равно какъ и ихъ два брата Новатъ и Тимоѳей, 
приняли христіанство. Послѣ смерти Пуденціаны, умершей пер
вою изъ всего семейства, домъ ея родителя былъ посвящевъ 
Богу и сдѣлался мѣстомъ собранія вѣрующихъ. Впослѣдствіи 
тутъ была построена въ 54 г. папой Шемъ I церковь. Все 
это разумѣется только преданіе, но вѣрно однако то, что на
стоящая церковь св. Пуденціаны, существующая до нашихъ дней 
въ Римѣ, заключаетъ въ себѣ части очень древняго зданія. 
Сцена, изображенная въ ея мозаикѣ, имѣетъ мистическій ха
рактера Въ верхней части полусвода абсиды, Христосъ сидитъ 
въ славѣ на великолѣпномъ тровѣ; правая рука его поднята 
для благословенія; въ лѣвой онъ держитъ раскрытую книгу, на 
страницахъ которой написаны слѣдующія слова: Dominus con
servator ecclesiae Pudentianae, Господь хранитель церкви Пу-
девціаны. Позади трона его поднимается холмъ конической фор
мы, увѣнчанный большимъ латинскимъ крестомъ; послѣдній укра-
шенъ многочисленными фигурами драгоцѣнныхъ камней. Око
ло креста являются символы четырехъ Евангелистовъ: ангелъ, 
левъ, быкъ и орелъ. Въ глубинѣ видны великолѣпныя зданія 
города, представляющаго вѣроятно новый Іерусалимъ. Тронъ 
Христа занимаетъ средину богатаго полукруглаго портика съ 
позолоченной кровлей, римскаго стиля, съ арками. На право и 
на лѣво отъ Спасителя сидятъ апостолы; прежде ихъ было шесть 
съ каждой стороны, теперь ихъ только пять. Мозаика эта бы
ла, варварскимъ образомъ, срѣзана при перестройкѣ церкви, про
изведенной въ 1 5 8 8 г. кардиналомъ Генрихомъ Гаэтани. Апо
столы, самые близкіе Христу, видны только до средины ногъ, 
самые дальніе по грудь; они какъ бы говорятъ между собою. 

г ) Vitet Journal des Savants, Janvier 1663. Bnrhet de Joug. Les Mosaiques 
de Rome. 

2) Приоитствуютъ теби Еввулъ, н Пудъ, и Линъ, и Клавдія, и всѣ б ρ аті» 
(Гл. IV. 21). 
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Сидящіе, непосредственно возлѣ Спасителя, обращаются къ Нему 
съ рѣчыо. Это Петръ и Павелъ; за цервымъ, равно какъ и 
за вторымъ, стоитъ женщина, опускающая вѣнецъ на голову 
сидящаго передъ ней апостола. Одна изъ нихъ, т. е. та, кото
рая вѣнчаетъ Петра, символизируетъ церковь, вышедшую изъ 
іудейства, другая коронующая Павла—церковь образовавшуюся 
изъ увѣровавшихъ язычниковъ °) — Ecclesia e x Circumcisione, 
Ecclesia e x Gentibus x ) , такъ какъ первый изъ этихъ апосто -
ловъ былъ проповѣдникомъ христіанства среди Іудеевъ, а вто
рой среди язычниковъ. Передъ трономъ Христа стоитъ ягненокъ, 
на голову котораго падаютъ лучи отъ голубя, спускающаго-
ся съ неба. Мистическая сцена эта нредставляетъ торжество 
церкви въ небесномъ Іерусалимѣ 2) . 

Такъ какъ церковь св. Пуденціаны была реставрирована па
пой Адріаномъ I, въ концѣ VIII ст., то долгое время предпо
лагали, что мозаика, украшающая ее, была сдѣлана по его по-
велѣнію; на это намекаютъ также древніе документы, относя
щееся къ возобновленію и украшенію означеннаго храма. Но 
болѣе тщательное изученіе этого памятника мусивпой живопи
си, очень хорошаго стиля, привело къ тому заключенію, что 
его слѣдуетъ отнести къ вреиепамъ болѣе рапнимъ, а не къ 
эпохѣ Карловинговъ^ папство Адріана I соотвѣтствуетъ первой 
половинѣ царствованія Карла Великаго. Справедливо, что при 
этомъ императорѣ былъ какъ бы проблескъ нробужденія искус
ства. Это былъ, такъ сказать, лучъ свѣта среди тьмы варвар
ства предшествующихъ и послѣдующихъ вѣковъ. Но движепіе 
это, вызванное личными вкусами императора, не пустило корней, 
не имѣло жизни и не могло произвести художественнаго созда-
нія въ родѣ пуденціанинской мозаики, въ которой еще такъ 
живы преданія классическаго искусства. Царствованіе Карла 
Великаго, разумѣѳтся, составляетъ прогрессъ сравнительно съ 
эпохой Меровинговъ; но оно стоитъ далеко, что касается силъ 
производительности и достоинства памятниковъ его искусства, 
отъ послѣднихъ вѣковъ античнаго міра. Въ пуденціанинской 
мозаикѣ ue проявляются особенности стиля, угасшаго три сто-

') Изображеніе подъ видомъ двухъ жснщинъ—собраній вѣрующихъ, состав-
лѳнныхъ изъ обращѳнныхъ Еореевъ и язычниковъ, встрѣчаетсн и въ дру-
гихъ памятникахъ мусивной живописи Рима, к. и. въ мозаикѣ церкви св. Са
бины С424 г.). 

2) Garrucci storia dell Arte cristiana Т. 208 Revuo ArcheOloffique 1874. 
3) Bullettino di Archcologia cristiana G. B. de Rossi Anno 1867. 
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лѣтія тому назадъ, и не вполнѣ воскресшаго при Карлѣ Вели-
комъ. Опа является продолжеиіемъ—хотя и не полныиъ во 
в.сѣхъ частяхъ—художества еще живаго. Упадокъ искусства 
замѣтенъ въ ней по нѣкоторымъ подробностямъ исполненія; но 
величественные образы Христа, Аиостоловъ и символическихъ 
женщинъ, преисполненные оживлепія и индивидуальности, ихъ 
выразительныя лица и разнообразныя позы, благородная и кра
сивая драпировка ихъ одеждъ и широкое распредѣленіе цѣлаго 
художественнаго сочивенія, все это указываетъ на эпоху, въ 
которой еще не разучились составлять живыя группы и возсоз-
давать красивые типы. Иослѣ грандіознаго образа Спасителя, 
который читатель видитъ въ приложенномъ рисункѣ № 10 х ) , 
особенпо замѣчательны энергическія фигуры Петра и Павла, и 
не преувеличивая можно сказать, что онѣ напоминаютъ апосто-
ловъ Микель-Анджело и Рафаэля. Памятники мусивной живопи
си, созданные два столѣтія до папы Адріана I и послѣ него до 
возрожденія искусствъ, не выдерживаютъ сравиенія съ пуденці-
анинской мозаикой и ниже ее во всѣхъ отношеніяхъ. Эти со-
ображенія даютъ наыъ право отнести послѣднюю къ концу IV 
ст. Извѣстно также, что въ это время, именно въ 3 9 8 г., укра
сили церковь св. Пуденціаны и вѣроятно тогда была сдѣлана 
мозаика ея абсиды. Кое-гдѣ въ ней примѣтны ресторативныя 
работы, но не замѣчательныхъ частей. Лицо Спасителя, однако, 
осталось нстронутьшъ. Оно не лишено величія и красоты, но 
имѣетъ восточный, сѳмитическій скорѣе чѣмъ элленическій или 
римскій типъ. Этотъ образъ Христа уже значительно удаляется 
отъ тѣхъ изображешй Его, въ которыхъ Онъ представленъ въ 
видѣ ыолодаго Римлянина. 

XXIX. 

Эпохой устаиовленія типа Спасителя, въ христіанской икопо-
графіи, слѣдуетъ считать пятый вѣкъ. Уже съ одпимъ и тѣмъ 
же восточнымъ лицомъ видимъ мы Христа въ мусивпой живо
писи церквей и базиликъ Рима и Равенны, этого и послѣдую-
щихъ столѣтій. Какъ напр. въ мозаикѣ тріумфальной арки св. 

О Заимстпомаиъ изъ обчішеиін Garnieci Sloria dell arte er. tav. 208. 
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Павла, внѣ городскихъ стѣнъ Рима *), въ крещальнѣ св. Іо-
аниа на источникѣ, въ Равеннѣ (V ст.), въ церкви св. Козмы 
и-Даміана въ Римѣ VI ст., св. Іаврѳнтія, внѣ городскихъ стѣнъ 
Рима, VI ст., св. Стефана, на холмѣ Coelius (VII ст.), въ ка-
пеллѣ св. Винанціи, находящейся при крещальнѣ латеранскаго 
собора (VII ст.) и т. д. Эти образы, шіѣющіе овальное, иѣ-
сколько продолговатое лицо, длинные, раздѣленные по обѣ сто
роны на головѣ и падающіе на плечи локонами волосы, корот
кую, нѣсколько раздвоенную у оконечности бороду и высокій 
лобъ, постепенно начинаютъ замѣнять въ христіанскомъ ИСКУС
СТВЕ всѣ другія изображенія Христа, дѣлаясь тѣмъ условнымъ 
лицомъ, безъ котораго Спасителя уже нельзя болѣе изображать 
взрослымъ человѣкомъ. Но этотъ типъ не образъ Христа, и онъ 
не былъ составленъ по свѣдѣніямъ, передаваемымъ христіанами 
о чертахъ лица Спасителя. Подобпыхъ свѣдѣній, какъ говорятъ 
многіе приведенные выше писатели церкви, не существовало. Въ 
ѳтомъ восточномъ типѣ, нѣкоторые археологи хотѣли видѣть чер
ты лица Юпитера-Сераписа 2 ) , бюсты котораго, съ мѣрой зер-
новаго хлѣба - Modius—на головѣ, дошли до насъ въ значитель-
номъ количествѣ, иногда очень хорошей работы, и встрѣчаются 
во многихъ музеяхъ Европы. Вотъ какъ можно объяснить это 
сходство: мы вндѣли, что изображенія Спасителя первоначально 
появились у гностиковъ, центромъ которыхъ была Александрія, и 
потомъ вѣроятііо были переняты христіанами Рима. При состав-
леніи своихъ идеальныхъ изображеній Христа, гностики мог
ли быть вдохновлены вспоминаніями о лицѣ статуи Юпитера-
Сераписа, находившейся, какъ извѣстно, въ Александра; но это, 
разумѣется, только одно предположеніе. 

Понятіе, преобладавшее въ мірѣ классическому что вѣчная 
юность составляетъ неизмѣнный аттрибутъ божества, мало по 
малу пропадаетъ среди христіанъ, и можно сказать, что образъ 
Спасителя старѣетъ по мѣрѣ того, какъ идетъ время. Въ самомъ 
дѣлѣ, подъ видомъ Римлянина, Христосъ изображался моложе 
чѣмъ впослѣдствіи, когда сформировался Его восточный тинъ, и 
еще старѣе является Спаситель позже въ византійской иконо· 
графіи. 

*) Мозаика эта, исполненная пъ царстиованіѳ папы Льиа I (440—461) по
гибла »о нремя пожара этой базилики оъ ночь 15 на 16 іюля 1823 г., но би
ла возстанои.іеиа ит, сиоемъ первоначальном* БИДѢ. 

2) Ersch und Gruber Allg\ Encykl. 
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Только постепенно былъ принятъ въ Римѣ и входилъ въ ис
кусство восточный образъ Христа. Уже только . вслѣдствіе од
ного національнаго чувства Римлянъ, онъ не могъ быстро рас
пространяться. Такимъ же точно образомъ элементы художества 
народовъ Востока, мало по малу и какъ бы побѣждая сопротив-
леніе, превращаютъ классическое христианское искусство ката-
комбъ въ стиль византійскій. Тѣ образы Христа восточнаго ти
па, которые встрѣчаются въ подземныхъ кладбищахъ, были на
писаны въ періодъ посѣщенія ихъ богомольцами. Нимбы простые 
или крестообразные и другія подробности, равно какъ и самое 
художественное исполненіе этихъ памятниковъ живописи, кото
рые находятся обыкновенно около гробницъ особенно уважаемыхъ 
мучениковъ, ясно указываютъ па времена болѣе позднія, т. е. 
на вѣка слѣдовавшіе за прекращеніемъ погребенія въ катаком-
бахъ. 

йзображѳнія Спасителя, въ видѣ молодаго Римлянина, про
должаются еще нѣсколько столѣтій послѣ сформированія Его типа, 
но не встрѣчаются въ мозаикахъ, а на барельефахъ саркофа-
говъ, гдѣ являются иногда возлѣ образовъ Христа, имѣющихъ 
восточное лицо, постепенно, однако, уступая ииъ мѣсто. На ча-
шахъ, съ золотыми фигурами, производство которыхъ прекра
щается въ V ст., очень рѣдко изображенъ Спаситель съ опре-
дѣлившимся типомъ. Исключеніе мы видимъ на одномъ изъ но-
добиыхъ сосудовъ^ который былъ открыть Больдетти въ катаком-
бахъ. Тутъ Христосъ, съ длинными волосами и съ бородой, въ 
туникѣ и палліумѣ, стоитъ на покрытомъ растепіями холмѣ, изъ 
подножія котораго вытекаютъ семь символическихъ рѣкъ. Въ 
лѣвой рукѣ онъ держитъ распущенный свитокъ, на которомъ 
написано Dominus, т. е. Владыка. Сочиненіе это часто повто
ряется въ барельефахъ саркофаговъ и въ мозаикахъ. 

Спаситель, когда онъ является не какъ символическій образъ, 
а какъ лицо историческое, представленъ часто поднимающимъ 
руку для благословенія. Въ этой позѣ мы видимъ Его въ ба
рельефахъ саркофаговъ, во фрескахъ катакомбъ, на чашахъ съ 
золотыми фигурами, на диптихахъ и т. д. Но пальцы благо
словляющей руки не всегда сложены одинаково. У восточныхъ 

* Опъ находится теперь въ собранііі хрнстіанскихъ древпостей при вати
канской библіотекѣ. (Garrucci Storia dell'Art cristiana Tav. 180.) 
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христіанъ *) большой и перстневой пальцы соединены, осталь
ные подняты. Это форма благословенія, называемая греческой. 
У христіанъ Запада подняты большой, указательный и средній 
палецъ, тогда какъ перстневой и мизинецъ опущены внизъ и 
согнуты. Это благословеніе называется латинскимъ. Надо одна
ко замѣтить, что послѣдній родъ сложенія пальцевъ не всегда 
означаетъ благословеніс. Подобный жестъ, въ древнеыъ мі-
рѣ, дѣлали ораторы, начиная рѣчь 2). Онъ былъ привѣтствіемъ 
слушателей в) и вмѣстѣ просьбою у нихъ молчанія и тиши
ны; потому, когда Спаситель представленъ у первыхъ христіанъ 
подымающимъ руку, со складомъ пальцевъ, на подобіе латинскаго 
благословенія, то не всегда можно утверждать, что его хотѣли 
изобразить благословляющимъ. Такъ, напримѣръ, въ сценахъ 
спора съ фарисеями во храмѣ, поученія Апостоловъ или пред
сказана Петру его тройнаго отреченія, появляющихся преиму
щественно на саркофагахъ, Христосъ не можетъ благословлять 
и дѣлаетъ тѣлодвиженіе начинающего наставительную рѣчь. 
Точно такъ же можно объяснить этотъ жестъ Спасителя, когда 
онъ представленъ совершающимъ одно изъ тѣхъ чудесъ, за ко
торыми слѣдовало его поучительное слово *). Вѣроятно, перво
начально христіане восточной и западной церквей употребляли, 
безъ различія, ту или другую форму благословенія 5) . Натерта-

1) И БЪ нѣкоторыхъ лримѣрахъ на западѣ, когда изображеіііе Христа работы 
визаптійскаго цроисхожденіл, или греческихъ мастеровъ. 

г) Martigny Dictionnaire des antiquites chretiennes. 
3) Такъ напр. въ миніатюрахъ рукописи Виргиліи, ІѴ-го ст., находящейся въ 

Ватиканской библіотекѣ, лица, пачипаюшія говорить или поучать, представле
ны съ поднятыми руками и съ сложенными, подобнымъ образомъ, перстами. 

4) Что христіане не всегда понимали поднятую руку Спасителя,со сложенными,· 
перстами, какъ знакъ благословеніл, видно изъ словъ поэта Павла Силенціарія, 
который, въ поэтичѳскомъ нрославлепіи церкви св. СОФІИ, премудрости Божь
ей, въ Константинополе, описывая изображеніе Христа, говоритъ, что Спаси
тель подымастъ пальцы правой руки, какъ бы возвѣщая слово вѣчной истины, 
а въ лввой держитъ книгу божествеппаго ученія—Евангѳліе. Поэтъ этотъ, сле
довательно, нонималъ въ поднятой руки Спасителя жестъ, сопровождающей 
начало річи, а не благословеніе. Христіанскіе художники представляли про-
роковъ и патріарховъ съ поднятыми руками и съ сложенными перстами; въ 
такой позѣ изображенъ напр. Моисей, обращаясь къ Еврелмъ и держа скри
жали закона. 

s) Это продолжалось довольно долго, т. н. въ двухъ мозаикахъ церкви св. 
Марка въ Риме, Спаситель идинъ разъ πpeдϋtaвлeн'ь благословляющимъ по 
гречески, другой разъ по латински. Точио также пана Ииокентій ІІІ-й, кото
рый постановилъ благословеніо латинское, изобразилъ, однако, въ древней 
базиликѣ св. Петра Христа, благословдяющаго но гречески. Очень часто, так
же лица западнаго духовенства представлены благословляющими по гречески, 
а посточнаго по латински. 
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ніе креста въ воздухѣ, бевъ сложенія пальцевъ, просто подня
той рукою и вытянутой дланью, было также у вѣрующихъ пер-
выхъ вѣковъ однимъ изъ видовъ благословенія, равно какъ и положе-
ніе руки на голову^ до сихъ поръ употребляемое у ссмитичѳскихъ 
народовъ. Такъ напр. Спаситель благословляетъ одержимаго 
бѣсомъ въ барельефѣ христіанскаго саркофага, находящагося въ 
городѣ Веропѣ. Жа другомъ саркофагѣ, теперь въ виллѣ Боргезе, 
возлѣ Рима, Христосъ благословляетъ двухъ дѣтей, кладя имъ на 
головы руки. Въ первые вѣка, конечно, не было ничего уста-
новленнаго относительно формы благословенія. 

Восточный типъ Спасителя, освященный временемъ, сохранил
ся въ главныхъ чертахъ, почти безъ отмѣнъ, до нашихъ дней 
въ христіаискомъ искусствѣ. Отклонепія отъ пего, но только 
лишь въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, происходятъ вслѣдствіе. 
болѣе или менѣе художественнато исполненія образа Христа, или 
подъ вліяніемъ стремленія живописца дать Ему видъ своей на-
цюнальности *);_' т. н. цвѣтъ лица, глазъ и. волосъ, обыкновен
но темнѣе у Спасителя въ Византіи, вообще на Востокѣ, и 
свѣтлѣе въ Италіи и на Западѣ. Иногда также, ликъ Сына 
Божія нѣсколько мѣняется отъ' взгляда на христіанскій иде-
алъ. Вѣрующіё тѣхъ странъ, гдѣ преобладали идеи аскетизма, 
умерщвленія плоти, изображали Спасителя, съ лицоііъ вытянутымъ, 
худощавымъ, придавали ему выраженіе грустное, печальное, или 
строгое. Но при всемъ этомъ главиыя черты Его лица остают
ся неизмѣнными. 

Типъ Спасителя сложился не въ Византіи; зачатки его уже 
•видны до торжества церкви- въ катакомбахъ. Но въ византій· 
скомъ искусствѣ, образовавшемся изъ соединенія формъ класси
ческая художества съ понятіями о божествѣ народовъ Востока, 
пзображенія Христа пріобрѣли еще болѣе восточный видъ. Въ 
періодъ преобладанія византійскаго стиля во всемъ христіан-
скомъ мірѣ, и Спасителя въ Италіи представляли съ лицомъ впол-
пѣ восточнаго типа. Онъ постепенно мѣняется у итальянскихъ 
мастеровъ эпохи возрождепія, принимая болѣе западный, арій-
скій видъ; и, подобно тому какъ іератическое лицо боговъ 
античной Греціи, освященное вѣками и передаваемое по тради-
ціи, превращается, послѣ освобожденія элленическихъ странъ 
отъ ранпихъ вліяній Азіи, подъ рукою греческихъ художниковъ, 

ft) Это очень заметно напр. у Армлнъ. 
10 
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въ тѣ прекрасные образы безсмертныхъ, которые возбуждают* 
наше удивленіе, хотя и сохраняютъ въ себѣ нѣчто древнее*-—такъ 
и византійскія изображенія Спасителя просвѣтляются у мастеровъ 
возрожденія, удерживая, однако, главныя черты своего первона»· 
чальнаго склада. 

XXX. 

У первыхъ христіанъ, -точно также, не было и образа-
Богоматери. Ни у писателей церкви, ни въ раннемъ христіан-
скомъ искусствѣ, нѣтъ никакихъ данныхъ, позволяющихъ утвер
ждать противоположное. Трудно въ самомъ дѣлѣ предположить, 
чтобъ, при запертой жизни, которую вели и до сихъ поръ еще 
ведутъ женщины на Востокѣ, выходя на улицу только съ покрытой-
головой и показываясь рѣдкб среди народа, изображеніе Бого
родицы могло быть сдѣлано первыми послѣдователями ученія 
Спасителя; тѣмъ болѣе, что они были Евреи по рожденію, 
привыпшіе считать грѣхомъ представленіе лица человѣка ) . 
Уже бл. Августипъ говорить: «Мы не знаемъ каково было лицо 
Пресвятой Дѣвы 2)». йзъ словъ' бл. Іерошша видно также, что 
онъ принимаетъ изображенія Богоматери, находившіяся у хри-
стіанъ его времени, не за изображенія а за идеальные образы 
Ея, въ которыхъ отражались, на сколько возможно было пере
дать ихъ, божественныя качества Пресвятой Дѣвы 3). Іоанпъ 
Дамаскинъ, доказывая древность поклопенія иконамъ, говоритъ 4 ) , 
что св. Василій Великій, архіепископъ Каппадокійскій (IV ст.), 
имѣлъ въ Кѳсаріи образъ Богородицы, передъ которымъ онъ 
любилъ молиться; но пѣтъ иикакихъ доказательству что это 
былъ образъ Богоматери, а не одно изъ тѣхъ изображеыій. 
Пр. Дѣвы, которыя встрѣчались нерѣдко у христіанъ еще и въ ІѴ-мъ. 
вѣкѣ. 

Μ Munter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen. 
2) Neque enim novimus facicni Virginis Älariae. ("De Trinitate VIII c. V). 
3) Martigny Dictionnairc des Ant. ehr.—llaoul-llochcttc, Discours sur lOrigi— 

ne, 1c deVeloppement et le caracterc des types imitatifs. 
4) Epist. ad Thcophil. Imp. de imag-inibus. 
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Тутъ слѣдуотъ сказать нѣсколько словъ о образахъ Бого
родицы, приписываемыхъ Евангелисту Лукѣ, который будто бы 
написалъ образъ Богоматери и цѣсколько разъ потоиъ повторилъ 
его. Въ первый разъ говоритъ объ этихъ изображеніяхъ грече-
скій писатель ѴІ-го ст., Ѳеодоръ αναγνώστης, т. е. чтецъ *). Онъ 
разсказываетъ, что Евдокія, жена Ѳеодосія П-го ( 4 0 8 — 4 5 0 ) , 
послала изъ Іерусалима, вмѣстѣ съ другими святынями, Пуль-
херіи, сестрѣ этого императора, образъ Богоматери, писанный 
Евангелистомъ Лукой. Послѣ Ѳеодора, только въ ΥΙΙΙ ст. писа
тели восточной церкви снова начинаютъ говорить о образѣ 
Богородицы работы св. Луки 2). Трудно рѣшить, какъ состави
лась эта легенда и что подало поводъ къ ея образованно. Апо-
столъ Лука, какъ извѣстно, былъ врачъ, а не живописецъ, и 
ни въ Евангеліяхъ, ни у отцовъ церкви первыхъ вѣковъ мы 
не встрѣчаемъ даже и намека на то, что онъ написалъ образъ 
пр. Дѣвы. Объ этомъ ничего не нишетъ и бл. Августинъ, 
хотя, какъ мы видѣли выше, ему пришлось говорить объ изо
бражены Богородицы. Мнѣніе нѣкоторыхъ археологовъ и между 
ними Ланци 3 ) , что Мадонны, приписываемыя св. Лукѣ, произве-
денія флорентинскаго живописца ХІ-го ст. по имени Luca Santo, 
опровергается тѣмъ, что объ этихъ образахъ Богоматери гово-
рятъ уже гораздо раньше византійскіе писатели. Можетъ-быть 
до ТІ-го вѣка жилъ на Востокѣ церковный живописецъ по име
ни Лука, работы котораго впосдѣдствіи стали приписывать 
апостолу того же имени; но, разумѣется, мы повторяемъ тутъ 
только одно предположеніе. 

Какъ бы то ни было, о образахъ Богородицы, писанныхъ 
Евангелистомъ Лукою, очень мало говорили на Востокѣ до эпохи 
иконоборства, когда легенда эта получила особенное значеніе. 
Очень вѣроятно, что иконолюбцы, возбужденные борьбою, ста
раясь придать образамъ святое значеніе и приписать имъ чу
десное происхожденіе, оживили повѣрье о образахъ Богомате
ри, снятыхъ апостоломъ Лукою. Мпогія изъ этихъ иконъ были 
тогда перевезены на Западъ вмѣстѣ съ другими священными 
предметами, чтобы спасти ихъ отъ истреблепія, или принесены 
позже возвращавшимися крестоносцами. Въ Италіи легенда эта 

1) Константинопольской церкви, оставнвшШ четыре ншіги „Церковной 
Исторіи". 

2) Ersch und Gruber, Allg. Encykl. 
3) Storia Pittorica dell' Italia torn. II p. 11. 
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была очень распространена въ средніе вѣка. Во многихъ горо-
дахъ полуострова, к. н. въ Римѣ, въ Болоньѣ Λ ) и т. д., со
храняют^ въ цорісвахъ образа Богоматери, приписываемые 
Евангелисту Лукѣ. Всѣ эти иконы византійокаго стиля и имѣю.тъ 
между собою1 некоторое сходство; можно предположить, что онѣ 
были написаны съ одного образца. Самая замѣчателвная изъ 
иихъ находится въ Либерісвой базиликѣ, въ Римѣ. Она помѣ-
вдена въ капеялѣ фамиліи Боргезѳ 2 ) и написала на доскѣ 
изъ кедроваго дерева, уже сильно пострадавшей отъ времени; 
краски этого образа—покрытаго золотомъ и драгоцѣнньвш 
камнями-^очень потемнѣли;: Богоматерь нѣсколько обращена па 
право, голова Ея окружена покрываломъ, которое спускается 
на лобъ и падаѳтъ на плечи. Линіи лица правильны и благо
родны, носъ греческій, ротъ хорошо нарнсованъ, взглядъ зага
дочен^, общое выраженіе, имѣетъ что-то строгое. Младенецъ 
Спаситель сидитъ на Ея рукахъ; Опъ смотритъ на Нее, подни
мая голову и благословляетъ правою рукой, а въ лѣвой дер· 
житъ книгу. Положеніе Его не ловко и не естественно, но въ 
фдгурѣ Богородицы много пластическаго и въ позѣ статуйнаго. 
Прѳданія классическаго искусства еще замѣтны въ этой живо
писи, но вліѣстѣ и несовершенства техническая исполнѳнія. 
обличающая эпоху упадка художества. 

XXXI. 

Въ первоначальпыхъ изображепіяхъ Богоматери нѣтъ также 
ничего, что дозволило бы предположить существованіе Ея об
раза, хотя Пресвятую Дѣву начицаютъ писать очень рано, 
можно даже сказать—при первыхъ попыткахъ художниковъ 
катакомбъ выразить фигуративно христіаискія идеи. Мы уже 
сказали 3 ) , что Богородицу изображали иногда молящейся жен-

!) Въ „Annali (li Bologna, Savioli" сказало, что въ БолопЫі находится 
образъ Богоматери, писанный Ёиппгелистомъ Лукою, и привезенный тука 
греческимъ ионахомъ изъ Константинополя. 

2) Gruycr, Les Vierges de Raphael. 
33 Смотри часть 2-ю стр. 131. 
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щиной· но значеніе фигуры OraBte: (молельщицы) нѳ всегда можно въ 
точности опрѳдѣлить, такъкакъ она была также символ о мъ общины 
вѣрующихъ, ихъ соединенной молитвы, души праведнаго въ 
вѣчйомъ блаженствѣ, или представляла погребенную тутъ хри
стианку. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя однако отвергать на ·̂ 
мѣреніе изобразить Богоматерь подъ видомъ Orante, если напр. 
она является въ симметрію съ добрымъ пастыремъ, или между 
двумя овцами, въ особенности когда имя Maria х) написано, надъ 
головою женщины, которая стоитъ съ поднятыми руками 2 ) , 
между апостолами Петромъ и Павломъ, возлѣ св. Агпіи или 
совершенно одна* это мы видимъ на доиышкахъ стеклянныхъ 
чашъ съ золотыми фигурами, возлѣ надгробій и т. д.· 3 ) ; но 
надо чтобы какое либо, особенное обстоятельство или обстановка 
фигуры молящейся доказывали намъ намѣреніе представить Бо-
городицу^ а не умершую по имени Maria. Что Orante, въ пер-
воначальномъ христіанскомъ искусствѣ, иногда была Богоматерь, 
видно изъ того факта, что позже, въ несомнѣниыхъ примѣрахъ 
Ея изображенія, Она принимаетъ положеніе молящейся, какъ во 
фрескѣ ІУ-го ст. изъ катакомбы Агніи 4 ) . 

Не смотря на это, Orante остается часто спорпымъ вопросомъ. 
Болѣѳ достовѣрнытѣ изображенія Богоматери, въ которыхъ Она 
является съ младенцемъ на рукахъ. Такъ представлена она, напр., въ 
очень замѣчательной фрескѣ, неболыпйхъ размѣровъ, открытой въ 
катакомбѣ Прискиллы 5 ) и написанной на одной изъ внутрен-
нихъ стѣнъ квадратна го аркосолія. Нижняя часть этой жи-

0; Иногда вместо Maria написано Мага; ато ошибка или можетъ-быть такъ 
называлась у Римллнъ Maria на родноаъ діалекти. Имя Мага встрѣчается въ 
двухъ влитафінхъ, издяинмхъ Болдетти. 

1Ѳ) Это была обыкновенная поза молящагося вг антйчномъ мірв. Къ тому 
что мы сказали объ этоиъ предмѳтѣ во 2-й части „ІСатакоибъ^ (см. стр. 
и слвд.) прибавиыъ - л п а ; Апулея:; ,,Habitus orantiuin sic est ut mariibus 
extensis in coelum precemur" (De Mundo ed. Garnier Paris 1861) т. е.: „таковъ 
обычай молящихся, чтобы молиться, поднимая руки къ неб.уи. Оригѳнъ 
также говорить^ что ато лоложеиіу пря молитвѣ слѣдуетъ предпочитать вся
кому другому. "'.-У , : '- ; ' ::::.' . . . 

3) Въ барельеФѣ камѳннаго креста (2 арш. 5Ѵ 3 верш, въ вышину и 1 арш. 
12Ѵ 2 верш, въ ширину), вдѣланнаго въстѣну съ наружной стороны НовгЬрод-
скаго СоФІйскаго собора, представлена Богоматерь одна, бсзь младенца, въ 
положеніи молящейся. Она тутъ имветъ иполнѣ »идъ Orante катаісомбъ и изо
бражена подъ распятіемъ„ между апостолами Петр о нъ. и П.чвломъ, въ сценв 
Еа возпесеиія. Памятццкъ ототъ принадлежи™, какъ видно цо его надписи, къ 
XIV ст? 

4.) Си. рисунокъ Jse 14. 
ь) Images Je la Т. $., Yierge ciioisics dan* Ics Catacoiubcs dc Home G. B . 

de Rossi, Коша 1863. . 
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вописи отвалилась, по она не имѣла большой важности; сюжетъ 
сосредоточенъ въ верхней половинѣ картины, также немного по
страдавшей отъ копоти свѣчей мпо.гочислениыхъ посѣтителей ката

комбы. Тутъ, какъ читатель видитъ въ приложенного рисункѣ № 
1 1 *), изображена молодая жсищииа г/ь поврывалоиъ на головѣ и 

Рис. 11. 

!) Заимстмопаиъ иаъ ияданія G. Б. de Rossi: Imagines Seleclae Deiparac 
Virginis in Coenictcriis stiblcrraneis udu Dcpictae, Komuc E. Chroniolithogra-
phia Fonlificia. Anno 1863. Mo римскій »рхео.іогг находитъ, что хромолито-
граФІи, изданная л.мг, не шюліііі передает* означенную «рсску; ІІОСЛІІДІІЛ/І луч
ше копіи, рисуноіл. ей правильнее, особенно что касаетен лица Богоматери, 
которое нритомь благороднее и красниі.е нъ оригинала. 
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въ короткорукавной туникѣ^ сверхъ которой наброше.нъ палліумъ. 
Надъ головою ея блеститъ звѣзда. Она сидитъ, держа ыа ру-
кахъ и поднося къ груди нагого младенца ! ) . Возлѣ стоить 
молодой человѣкъ, съ небольшой едва пробивающейся бородой 2 ) , 
въ одеждѣ философовъ, т. е. въ палліумѣ брошенномъ на на
гое тѣло. Онъ указываешь правой рукою на звѣзду и какъ бы 
что-то говорить. Въ лѣвой рукѣ его volumen, котораго теперь 
почти не видно, но по положенію его руки не трудно замѣтить, 
что она держитъ свитокъ. Едва ли можно сомнѣваться въ 
томъ, что женщина, представленная въ этой фрескѣ,—Богороди
ца; звѣзда, блестящая надъ нею, очень часто сопровождаетъ 
болѣе позднія и несомнѣниыя изображенія Ея. Притомъ, если въ 
катакомбахъ и написаны иногда умершія возлѣ ихъ гробницъ, 
то ни разу до сихъ поръ не встрѣтилась фигура христіанки 
съ младенцемъ на рукахъ или кормящая его грудью. Что же 
касается до мужчины въ палліуыѣ, то съ перваго взгляда мож
но подумать, что это св. Іосифъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ являет
ся возлѣ Богоматери на саркофагахъ Рима, Италіи, южной 
Галліи, въ мозаикахъ Либеріевой базилики въ Римѣ и подлѣ 
одной эпитафіи изъ катакомбы Прискиллы. Но пасъ удаляютъ 
отъ этой мысли слѣдующія соображенія: св. Іосифъ обыкновен
но представленъ ложилымъ человѣкомъ, иногда старикомъ и въ 
одеждѣ ремесленииковъ древняго Рима, т. е. въ короткой, под
поясанной туиикѣ, безъ праваго рукава, формы называвшейся 
«ςωμις—эксомисъ; нѣтъ притомъ ни одного примѣра появленія 
въ его рукѣ свитка пергамента, символа доктрины или власти. 
Необходимо потому искать другаго объясненія этой фигуры. 
Такъ какъ въ христіанскомъ искусствѣ нерѣдко сценами изъ 
ветхаго завѣта выражали идеи новой вѣры и лицами древняго 
закона поясняли догматы Евангелія, то очень вѣроятпо, что 

*) Трудно рѣшить, слѣдуетъ ли считать эту группу самобытнымъ пронзве-
деніемъ христіанскаго живописца, или заимствоваіііемъ, сдѣланпымъ у рнмска-
го искусства. Ивображеиіе, очень приближающееся къ этому, мы встрѣчаемъ 
въ классическомъ художеств*. Сюжетъ его елѣдующій: ИимФа Амальеея си
дитъ, прижимая къ груди нагого младенца, т. е. Юпитера, котораго, согласно 
ыиѳу, она вскормила молокомъ козы. Сцена эта представлена лъ барельеФѣ 
изъ обожженной глины, который находится теперь въ Луврскомх музеи. (См. 
Diclionnaire des Antiquilds Saglio et Dareinberg p. 220). Подобный же барель-
€ФЪ и видѣлъ въ музез города Ліона, но не могу положительно сказать, быдъ 
ли онъ перенесенъ туда изъ Луврскаго музея или есть ли ©то повтореніе 
того же сюжета. 

2 ) По ошибки гравера, она въ рисунки не передана. 
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человѣкъ въ палліумѣ, стоящій возлѣ Богоматери, и указывающей 
на звѣзду, есть цророкъ. Онъ предсказываетъ появление свѣтида, 
которое должно озарить міръ, разсѣявъ мрадъ язычества, т. ѳ. 
рождеиіе Спасителя, или свидѣтельствуетъ, что пророчество его 
исполнилось. Скорѣе всего это Исаія, положитѳльнѣѳ другихъ 
пророковъ предзсказавшій пришествіе Мессіи, сравнивая его со 
свѣтомъ и великимъ сіяиіемъ, которое озаритъ народъ ходя-
щій во тьмѣ 1 ) . Не должно казаться странньшц что ему дано 
тутъ лицо молодаго человѣка. Въ христіанскомъ искусствѣ 
пророки часто изображены юношами; такой видъ, напр., имѣетъ 
Исаія, на одной чашѣ съ золотыми фигурами 2 ) , представлен
ный въ ту минуту когда онъ распиленъ на двое. 

Правдоподобность объясненія этой символической сцены мо-
жетъ подтвердиться сближеніемъ ея съ сюжетами подобнаго же 
характера. Такъ напр. въ другой стѣнописи, изъ катакомбы 
Кадлиста, мужчина въ палліумѣ стоитъ, ноднявъ правую руку 
и сложивъ пальцы, какъ начинающей рѣчь. Его глаза, преис
полненные вдохновенія, устремлены на женщину, сидящую съ ре-
бенкомъ на рукахъ, передъ двумя башнями—сокращеніе города. 
Тутъ еще яснѣе проявляется намѣреніе изобразить пророка-
предсказывающаго рожденіе Спасителя и славу Виѳлеема. 3) По
добны» же сцены встрѣчаемъ на памятникахъ болѣе цоздняго вре
мени, но разсматривая ихъ не трудно убѣдиться, что онѣ соста
вляют повтореніе типа уже образовавшаяся прежде. Двѣ муж
ская фигуры, очень наноминающія двухъ выше описанныхъ про
роковъ, изображены возлѣ Богоматери въ барельефѣ IX столѣ-
тія, довольно грубой работы 4). 

Опредѣденіе времени стѣнописи изъ катакомбы Прискиллы 
имѣютъ особенную важность и потому заставятъ насъ нѣсколь-
ко подробнѣе разобрать тѣ данныя, съ помощію кото-
рыхъ мы можемъ указать приблизительно эпоху ея появленія. 
По стилю своему она болѣе всѣхъ дошедшихъ до насъ примѣ— 
ровъ изображены Богоматери приближается къ образчикамъ 
классическаго искусства и въ артистическомъ отношеніи стоитъ. 
выше другихъ повтореній художниками катакомбъ того-же сю-

О Исаія гл. IX. 2. LX. 2, 3, 19. 
й) Garrucci vetri etc. 
33 Эту Фреску издалъ Bosio Roma Soterranea; отъ нее теперь осталась толь· 

ко Фигура пророка. 
4) Паматиинъ втотъ находился прежде υο Фіезоле и былъ перенесенъ во· 

Флоренцію въ церковь Si Ріего Scheraggio, теперь ue* существующую. 
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жета. Смѣлость, свобода и сила кисти живописца, благородство 
позы и гр.ація фигуръ, мотивъ драпировки ихъ одеждъ, самые 
типы Богоматери и пророка, но особенно образъ Пресвятой Дѣ-
вы, напомииающіа лица римскихъ матронъ и имѣющій правиль
ность и спокойствие античной красоты* все это даетъ означен
ной стѣнописи отпечатокъ произведена хорошаго времени рим-
скаго, искусства. Она превосходить художественнымъ достоин-
ствомъ фрески катакомбы .Прстекстаты и стѣиописи изъ подзем-
наго кладбища Каллиста, изображагощія освященіе даровъ, евт 
харистическія трапезы и т. д. а) . Первые изъ, этихъ памлтни-
ковъ принадлежать, какъ можно положительно доказать., къ 
царствованію Марка Аврелія, вторые къ концу II или къ нача
лу III ст. Точно; такъ же.Богоматерь эта написана нисколько не 
хуже и въ нѣкоторыхъ, отношеніяхъ — к. н. со стороны, ком-
позиціи-—даже лучше фресокъ подземнаго кладбища Домитиллы, 
вѣроятио конца I вѣка 2 ) представляющихъ фигуры и пейзажи 
чисто классическаго стиля. Мы потому получаемъ право выра
зить мнѣніе, что Прискиллинскую стѣнопись слѣдуетъ отнести 
къ раннему періоду распространения христіанской вѣры, можетъ 
быть ко временамъ императоровъ дома Флавіевъ и ни какъ не 
позже пѳрвыхъ Антонииовъ. 3) Характеристика др.угихъ фре
сокъ, украшающихъ этотъ Locuhis, ведетъ насъ къ тому же 
заключенію. Онѣ напр. нредставдяютъ ту, особенность, что по
полнены, барельефными украшеніями изъ стука, которыя в.стрѣ· 
чаются очень рѣдко въ. катакомбахъ и напоминаіотъ подобнаго 
же рода орнаменты, находящіеся въ языческихъ гробницахъ вре-
менъ Антониновъ, открытыхъ въ 1 6 5 8 г. въ Римѣ около Ла
тинской дороги. 

Историческое изслѣдованіе и топографичесдае изучѳніѳ. того 
мѣ.ста кладбища Прискиллы, гдѣ находится эта фреска, могутъ 
только подтвердить выраженное, нами вднѣніе. Всѣ изучавшіе под
земный христіанскій Римъ признали ипогей, въ которомъ откры
ли квадратный арлосолій, украшенный; изображещемъ Богома
тери съ пророкомъ и младенцемъ, за катакомбу Прискиллы. Ма-

>)• См. часть 2 стр. 113, 115, рис. 8, 10. 
2) См. часть 1 стр. 142 и ел. 
3) Этого uuüiiiii G. В. de Rossi, L. Vitet и многіе другіе ученые. По 

Schnaase живопись эта II столвтія. Geschichte der Bildenden Künste von Dr. 
Carl Schnaase, zweite verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet vom 
Verfasser unter Mithülfe von Dr. Rudolf Bahn, dritter B, erst. Abth. Düsseldorf 
1869. 
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трона этого имени, согласно предапію, современница апостоловъ, 
имѣла сына по имени Пудъ; у послѣдпяго были двѣ дочери 
Пудеыціаиа и Пракседа. Онѣ приняли христіанство. Пудъ и его 
дочери, какъ предполагают^ были похоронены въ катакомбѣ 
Прискиллы; тутъ въ самоыъ дѣлѣ открыли оттиски печати съ 
именемъ: Pudens Fel ix , сдѣланные на свѣжей известкѣ, связы
вающей плиты горизонтальной гробницы. Въ древнихъ топогра-
фическихъ описаніяхъ Рима и въ путеводителяхъ по святымъ 
мѣстамъ этого города сказано, что могилы св. Пуденціаны, Пра-
кседы и отца ихъ Пуда находятся подъ землею, возлѣ базили
ки св. Сильвестра. Развалины ея существовали до конца XVI ст. 
Бозіо видѣлъ ихъ около дороги Salaria, на лѣво, удаляясь отъ 
Рима. Мѣсто, гдѣ стояла эта церковь, было снова опредѣлено, 
и теперь оказывается, что именно подъ нимъ высѣченъ квад
ратный аркосолій съ замѣчательпою фреской. Притомъ, онъ 
находится въ первоначальной части катакомбы, т. е. въ цен
тральном!, мѣстѣ, отъ котораго пошло развитіе подземныхъ гал-
лерей. Тутъ же открыли Криптъ, называемый греческимъ, по
тому что въ иемъ нашли двѣ греческія надписи * ) ; на стѣнахъ 
его видны украшенія изъ стука и фрески, стиля вполнѣ греко-
римскаго, изображающія женщинъ одѣтыхъ подобно Богородицѣ 
и очень напоминающихъ Ее. Нельзя не согласиться поэтому, что 
аркосолій, о которомъ идетъ рѣчь, прииадлежитъ группѣ очень 
древнихъ гробницъ и что тутъ должны находиться памятники 
самаго ранняго христіанскаго искусства. 

Надписи, явившіяся па свѣтъ въ этой части катакомбы При
скиллы, отличаются отъ всѣхъ другихъ собранныхъ до нашихъ 
дней въ подземномъ Римѣ и представляютъ слѣдующія особен
ности, дѣлающія изъ нихъ отдѣльную группу. Онѣ написаны су-
рикомъ на черепицахъ, а не вырѣзаны, каьъ обыкновенно, и 
почти всѣ на греческоыъ языкѣ, заключая только одно собствен
ное имя умершаго въ сопровожденіе якоря и пальмы. Къ нѣ* 
которымъі изъ нихъ прибавлено привѣтствіе апостольскаго вре
мени: pax tecum—pax tibi, т. е. миръ съ тобою, ыиръ тебѣ, 
—восклицанія рѣдко встрѣчающіяся въ другихъ христіанскихъ 
надгробіяхъ. Вообще характеристика этихъ . эпиграфическихъ 
.памятниковъ относитъ ихъ къ первымъ временамъ распростра-

*) Извѣстно, что ѳтотъ языкъ употреблялся въ христіанской эпиграфіи въ 
первыя времена распространен!»! новой вѣры (см. часть 2 стр. 7) . 
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ненія новой вѣры. Столь-же древній характеръ имѣютъ и дру
гая эпитафіи открытый тутъ же; онѣ вырѣэапы на мраморныхъ 
плитахъ и окрашены сурикомъ; палеографія ихъ необыкновенно 
хороша. Между ними особенно замѣчательна надпись, красиво 
вырѣзанная и имѣющая типъ · очень обыкновенный во II ст. въ 
Римѣ; вотъ ея содержаніе: «Titus Flavius Felicissimus Positus 
est». Эта эпитафія, можетъ быть, временъ цесарей фамиліи 
Флавіевъ и вѣроятно находится на гробницѣ отпущенника им
ператора Тита или иностранца, получившаго отъ него права 
римскаго гражданства *). ' Titus Flavius Felicissimus могъ од
нако быть и потомокъ принявшаго это имя въ царствованіе 
Тита. Ио такъ какъ надгробія, соединяющія три имени—tria 
nomina,—встрѣчаются въ христіанской эпиграфіи очень рѣдко 
и только въ первыя времена распространения новой вѣры, то 
слѣдуетъ скорѣѳ предположить, что тутъ дѣло идётъ о совре
менник императора Тита, а не о потомкѣ его отпущенника. 
Мы видимъ слѣдовательно, что положеніе этого Ioculus, дру-
гія окружающія его гробницы и ихъ надписи доказываютъ намъ 
его раннее происхожденіѳ и могутъ подтвердить высказанное 
выше опредѣлеыіе времени его фресокъ, основанное на ихъ сти-
лѣ. Прискиллинская Богоматерь, которая, безъ сомнѣнія, была 
написапа въ концѣ перваго или въ началѣ втораго столѣтія 
напоминаетъ какъ нельзя болѣе Богородицъ италіянскихъ мас-
теровъ эпохи возрождеиія, даже мадониъ Рафаэля; связь между 
ними нельзя не признать и она идетъ черезъ многія столѣтія: 
это та же граціозпая сцена взятая изъ жизни, одушевленная 
материнскою любовью, та же нѣжная группа, столь часто повто
ряющаяся, въ лучшихъ картинахъ Урбинскаго живописца. 

На стѣнахъ того же квадратнаго аркосолія и подъ Бого
матерью съ пророкомъ была написана, теперь почти совершенно 
исчезнувшая фигура мужчины, задрапированнаго въ палліумъ. 
Онъ, правой рукой, указываетъ па слѣдующую сцену, изобра
женную по другую сторону ниши: женщина съ покрываломъ на 
головѣ, мужчина въ короткой туникѣ и палліумѣ стоятъ въ по
ложена молящихся, поднимая руки; возлѣ пихъ представленъ 
ребенокъ приблизительно десяти лѣтъ; но отъ этой фигуры со-

*) Въ древпеыъ Риыѣ рабы, получапшіе свободу, или иностранцы дѣлавшіе-
ся римскими гражданами, принимали часто имя своего прелшяго госиодина 
или покровителя. 
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хранились только ноги и нижняя часть туники по поясъ. Не безъ 
основанія можно предположить, что тутъ мы видимъ святое се
мейство а на портреты в$рующихъ погребенныхъ въ сосѣднемъ 
loculus, потому что человѣкъ въ палліумѣ—по всей вѣроятности 
также пророкъ—не можетъ указывать зрителю сцену, не имѣ*-
ющую большего, значенія. 

Въ другой усыпальницѣ той же катакомбы была открыта фре
ска, изображающая молодую женщину съ ребѳнкомъ на рукахъ 
Это можетъ-быть также Богоматерь съ Спасителемъ. Надо заг 
мѣтить, что въ подвемиомъ кладбищ^. Прискиллы, гдѣ мы видимъ 
самые ранніѳ образы Пр. Дѣвы, она представлена очень часто: 
такъ напр., фигура ея, съ младенцемъ на рукахъ, вырѣзана 
остріемъ на мраморной пдитѣ, *) запиравшей" отверстіе одной 
изъ горизонтальныхъ гробницъ этой катакомбы, возлѣ слѣдуюг 
щей эпитафіи: Seyera in Deo Vivas—Севера живи въ.Богѣ,-— 
во.склицаніе, принадлежащее къ эпиграфическому стилю очень 
ранняго времени и ни разу до сихъ поръ не встретившееся въ 
христіанскихъ. надписяхъ послѣ торжества церкви. Если бы под
земное кладбище Прискиллы было вырыто нѣсколько столѣтій 
спустя, то можно .было бы сказать, что его посвятили .Бого
матери. 

XXXII. 

Гораздо чаще представлена Богородица съ младенцемъ Спаси
телемъ на рукахъ, принимающею поклоненіе волхвовъ. Изображѳні-
емъ этой сцены христіане заявляли божественность Спасителя и 
вмѣстѣ св. Дѣвы, какъ бы протестуя противъ ученія нѣкоторыхъ 
христіанскихъ сектъ, не признававшихъ этихъ догматовъ. Обык
новенно Богоматерь—какъ читатель можетъ видѣть въ приложен-
номъ рисункѣ № 1 2 , 2) который былъ взятъ съ фрески изъ ка-

а) Оаа находится теперь въ христіанскомъ отдвленіи Латеранскаго музея· 
въ Риив, 

2) Заимствован* и*> сочинеаія G. В. de Rossi. Roma, Sotterr. cî ist. VolJ 
tav. 8. 
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такомбы Каллиста, конца ІІ-го или начала ІІЬго ст.—сидитъвъ 
креслѣ, формы епископскихъ сидѣній подземныхъ кладбищъ 8) 
вырубленныхъ въ туфѣ; на ея колѣняхъ помѣщенъ младенецъ 
Сііаситель. Въ отдѣльныхъ примѣрахъ, позади ѳя кресла стоитъ 

Рис . 12. 

Іосифъ, протягивая руку надъ головою Богоматери и Младенца, 
какъ бы въ знакъ покровительства. Волхвы, почти всегда въ 
числѣ трехъ, въ восточномъ платьѣ, въ узкихъ панталонахъ — 
anaxirides, —въ короткихъ, подпоясанныхъ туникахъ и плащахъ, 

во фригійскихъ шапкахъ и иногда въ сапогахъ съ острія-
ми наподобіе шпоръ, подносятъ дары младенцу Спасителю. 
Рѣдко Христосъ не сидитъ на колѣняхъ Богоматери, а лежитъ 
въ колыбели или въ ясляхъ, возлѣ которыхъ стоятъ быкъ и 
оселъ, животныя постоянно представленныя въ сценѣ рожденія 
Сына Божія. Каждый изъ волхвовъ песетъ на блюдѣ по од
ному приношенію; во фрескѣ, переданной въ рисункѣ № 1 2 , 
какъ и въ болыпинствѣ изображепій этой сцены, нельзя разли
чить что находится на блюдахъ. 2) Очень часто, первый изъ 

*) Иногда Богоиатѳрь въ кресл*, называвшемся Arquata Sellula, потону 
что спинка его оканчивалась аркой; есть прииѣры что сидѣнье ея иыъетъ 
архаическій видъ, напоминая Seliquastrum. Это было кресло преимущественно 
знатныхъ жѳнщинъ въ міри янтичномъ. Ноги Богородицы покоятся часто на 
скамейкѣ, называвшейся Subsellium или Süppedaneum, которая была дополне-
ніеыъ почѳтныхъ сѣдалищъ и, на древнихъ памятникахъ, появляется подъ нога
ми людей »нач^тельныхъ, судей и т. д. (см. часть 2-ю стр. 190). Скамейка 
вта, по Клименту Александрійскому, была перенята у Персовъ, по о 
ней уже говорить и Гоиеръ яъ Одиссеи (IV. 136, X. 315.) 

2) Притомъ въ рисункѣ JVs 12 видно всего только два блюда; въ живописи 
"этой, волхвы поставлены очень близко одинъ возлѣ другаго, и мѣста для треть-
яго блюда не было; но по положенію рукъ средняго волхва нетрудно аамѣ-
тить, что его хотѣли представить несущимъ такой-же предиетъ, какъ и оба 
•его товарища. 
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волхвовъ подноситъ золотую корону, второй плоское блюдо фор
мы жертвенной чаши—patera,—-въ которой, предполагается, смир
на; третіи, на такой-жѳ чашѣг фигуру голубя можетъ-быть изъ 
ладана. а ) Рѣже, волхвы несутъ три ящика красивой формы, 
надо полагать — съ подарками. 2) Принося свои дары, они 
иногда обращаютъ вниманіе на звѣзду, обыкновенно изображен
ную въ этой сценѣ надъ головою Богоматери. Первый изъ нихъ 
поднимаетъ руку, держа въ ней вазу, формы употребляемой при» 
жертвоприношеніяхъ—prefericnlum—и указываетъ ею звѣзду. 
Послѣдняя иногда принимаетъ видъ знака Спасителя, — изъ 
соединенія греческихъ буквъ X и I; чѣмъ вѣроятно хотѣли вы
разить мысль, что звѣзда есть Христосъ, освѣтившій погружен
ный въ мракѣ язычества міръ, и что подобно тому, какъ звѣ-
зда указывала волхвамъ путь къ Сыну Божію,.такъ Христосъ, 
новое свѣтило, ведѳтъ вѣрующихъ къ спасенію. Изъ этого вид
но, что въ искусствѣ первыхъ христіанъ сцены, даже истори
ческая характера, слѣдуетъ понимать въ символическомъ смы-
слѣ и искать въ нихъ скрытаго значенія. Такъ напр. во фре
ска ІѴ-го ст., недавно открытой въ катакомбѣ Киріака, среди 
сюжетовъ изъ ветхаго и новаго завѣта, именно: мудрыя и юро-
дивыя дѣвы, машіа падающая съ неба, отреченіе св. Петра, 
изображенъ также и одинъ изъ волхвовъ, въ обыкновенной оде
жд/в. Опъ указываетъ на звѣзду, имѣющую форму константи-
новской монограммы, которая заключена въ кругъ и окружена 
облаками. Это безъ сомнѣнія намекъ на видѣніе Константина, по« 
будившее его принять христіанство. 3) Такую·же точно замѣну 
звѣзды знакомъ Христа мы встрѣчаемъ и ,на другихъ па-
мятникахъ. 

Волхвы представлялись и въ ту минуту, когда видятъ по
являющуюся звѣзду, какъ па саркофагѣ изъ южпой Франціи; 
двое изъ нихъ указываюсь ее третьему. Во фрескѣ, открытой 
въ 1847-мъ г. въ катакомбѣ Агніи, :оии появляются передъ 
Иродомъ. 4) Послѣдиій подноситъ руку къ сердцу, выра
жая этимъ тѣлодвиженіемъ свое расположеніе, въ глубинѣ ду-

:) Такъ указаны дары подпосеиные волхвами младенцу Спасителю въ Евав> 
геліи отъ Матосн гл. II, 11. 

2) Въ бэрельеФ-в одного саркофага изъ катакомбы Агпіи, первый изъ волх-
ковъ, поднос« j'JiBoü рукой дари младенцу Спасителю, правой ыашетъ надъ 
Его головою ilabcllum—родъ вѣера, употреблнемаго въ западной церкви при 
оогос.іуженіи. 

3) Bulletino (li Archeologia cristiana G. В. de Rossi anno 1863. 
**) Marligny Diction, des Ant. Chr. 
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ши неискренное, къ новому царю Евреевъ. Та-же сцена изоб
ражена на саркофагѣ ІѴ-го ст.; г) но тутъ возлѣ Ирода стоятъ 
еще пѣсколько другихъ линь, и онъ какъ бы совѣтуется съ ними. 

Поклонепіе волхвовъ представлено въ катакомбахъ, иногда 
въ главномъ мѣстѣ художественнаго сочиненія, т. ѳ. въ центрѣ 
свода усыпальницы. Оно вырѣзано также возлѣ надгробій и изо
бражено на чашахъ съ золотыми фигурами, въ мозаикахъ, па 
медаляхъ. Послѣдиія находятся въ ватиканскомъ собраніи хри-
стіанскихъ древностей; ихъ носили на шеѣ, и онѣ, по всей.вѣ-
роятности, принадлежать къ V ст. Вообще сюжѳтъ этотъ былъ 
очень любимъ вѣрующими; совершенно напротивъ, поклоненіе 
пастырей рѣдко изображалось ими. Первая изъ этихъ сценъ 
предпочиталась второй, потому что имѣла восточный характеръ;. 
она представляла людей иризнавшихъ, раньше всѣхъ другихъ 
язычииковъ, божественность младенца Христа и пришедшихъ изъ 
утреннихъ странъ для поклонепія ему; а въ тѣ времена, какъ-
мы уже сказали, все, что шло съ Востока, завлекало Римлянъ, 
казалось имъ необыкновеннымъ, возбуждало ихъ вниманіе и. 
любопытство. 2) 

Самый древній, до сихъ поръ извѣстный намъ примѣръ изоб-
раженія поклоненія волхвовъ находится въ катакомбѣ Доми-
тиллы. 3) Оно написапо аль-фреско, на стѣнѣ, между двухъ го-
ризоптальныхъ гробницъ. Богоматерь сидитъ на креслѣ; она въ 
длинной, падающей до ногъ далматикѣ, съ пурпуровыми полоса
ми— с іаѵі—; на головѣ Ея небольшое, короткое покрывало, 
украшенное по оконечностямъ двумя пурпуровыми кругами :— 
calliculae. Христосъ младенецъ помѣщенъ на Ея колѣпяхъ; Онъ 
въ туникѣ съ подобными-же кругами внизу одежды и на пле-
чахъ. Богородица представлена говорящей; Она поднимаетъ пра
вую руку, а лѣвой придерживаетъ божественнаго ребенка. Съ 
каждой стороны Ея, къ ней подходятъ, неся на блюдахъ дары,, 
два волхва; ихъ слѣдовательно четыре, и они одѣты какъ обык
новенно въ восточное платье, по съ пурпуровыми кругами на 
туиикахъ. Лицо Богоматери не лишено выраженія; вся фигура Ея 
однако исполнена довольно аляповато; она неграціозна и мас
сивна, драпировка одежды груба; младенецъ Спаситель точно· 

1) Онъ находится теперь въ Аякони. 
2) Также несколько восточный характеръ имѣѳтъ сцена Богоматери съ м.та-

денцемъ на рукахъ, съ звъздого надъ Ел головою и съ пророкомъ указываю-
щимъ последнюю. 

3) G. В. de Rossi, Images de la T.S. Vierte. 



— 1 6 0 — 

такъ жѳ безжияиенъ и тяжелъ. Еще хуже изображены волхвы. Во
обще въ этой фрескѣ мало тонкаго и деликатного, но орнамен
ты, состоящіе изъ растеній, листьѳвъ и илодрвъ, написанные 
кругомъ ея, очень красивы и исполнены чисто въ классиче
скому вкусѣ. Особенности) стиля этой стѣнописи, форма далма
тики, caliiculae г) и пурпуровыя полосы, украшагощія одежды, 
датотъ намъ право отнести ее къ первой половинѣ III ст. 

Другое изображеніѳ поклонѳшя волхвовъ, приблизительно то-
го^жѳ врѳмецй и никакъ не позже коиіде Ш-го вѣка, было от
крыто въ катакомбѣ св. Марцеллина и Петра. Оно написано въ 
плоской нишѣ аркосолія. Читатель видитъ его въ приложен-
помъ рисункѣ № 13 . 2) Богоматерь сидитъ оиять на крѳслѣ, 
подобномъ. ейискіонскимъ сѣдалищамъ катакомбъ, держа въ рукахъ 
Христа младенца; Она одѣта въ тунику украшенную двумя уз 
кими пурпуровыми полосами вдоль груди. На головѣ Ея нѣтъ 
подрывала. Эта особенность имѣетъ свое зцачепіе; въ Римѣ до 
замужества дѣвушки ходили безъ покрывала на головѣ, но Тер-
тулліанъі совѣтуетъ христіанкамъ покрывать голову, лишь только 
онѣ дѣлаются невѣстами, такъ какъ эта скромно.сть прилична 
послѣдовательницамъ учеиія Спасителя.:·) Слѣдовало бы, поэтому 
изображать Богоматерь, какъ обрученную Іосифа, съ покрытой: го
ловой. Такъ, въ самомъ дѣлв, въ болыпинствѣ случаевъѵ въ 
пскусствѣ первыхъ христіанъ, представлена Богородица, Ε по
крывало Ея, обрамливающеѳ лицо и падающее на плечи, имѣетъ 

лногда форму головнаго убора, носимаго еврейскими женщинами. 
Однако въ нѣкоторыхъ фрескахъ катакомбъ, ж между прочимъ 
въ:той, о которой мы теперь говоримъ, Богоматерь представлена 
безъ покрывала, вѣроятно съ намѣреніемъ передать мысль о Ея 
дѣвствешіости. ·*) Идею эту, какъ кажется, особенно старались 

г ) Ихъ носили: преимуществепно въ ІІІ-мъ вѣкѣ. 
2) Заимствованъ изъ изданіи G. В. de Rossi Imagines Select.Deip.. 

8 ) Позже у христіанъ, дъвушки^ посвищавшін сеоя Богу, покрывали голову 
ддя означеіші своего лвстическаго; союза съ Христомъ; обычай этотъ сохра
нился до нашего времени. 

4) Можеть-быть, съ этой же цѣлью изображепа Богоматерь па одной изъ 
стекллнныхъ: чащъ; въ короткой, подпоясанной, надътой поверхъ эпитрахилн 
туникѣ; последним имъчтъ видъ греческаго ОДІІЛНІЛ, называншагося κυπασσις, 
которое носили женщины до перішхъ родовъ и, оставлял его, вѣшали у две
рей храма Діаны. (Garriicci Storia delfarte crist. tav. 178). Вообще, на чашахъ 
съ золотыми Фигурами, въ одеждѣ Богоматери проявляется большое разнооб-
разіе; иногда на н е й Slola, носимая шітропами, плечи Еа покрыты неболь-
шимъ илащвмъ, который: ішиетъ скорве видъ шарФа. Въ мозаикахъ средневѣ-
ковыхъ нерквей Богоматерь представлена иъ богатыхъ украшеиіяхъ, иъ одеж-
дахъ изъ драгоцѣнныхъ тканей и въ діадегь. > 
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Рис. 13. 
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выразить въ концѣ Ш-го ст., потому что всѣ извѣстные намъ 
примѣры изображенія Богородицы въ такомъ видѣ принадлежатъ 
къ этому времени, хотя и были написаны въ очень отдаленныхъ 
одно отъ другаго подземныхъ кладбищахъ. 

Два волхва х ) , въ стѣнопяси изъ катакомбы св. Марцеллина и 
Петра (см. рис. № 1 3 ) , по одному съ каждой стороны, подносятъ Бого
матери дары на блюдахъ, въ обыкновенной своей одеждѣ, но безъ 
фригійскихъ шапокъ. Фреска эта, въ которой еще очень живы 
преданія классическаго искусства, исполнена, что касается ком-
позиціи, НЕСКОЛЬКО сухо и имѣетъ видъ барельефа, подобно 
нногимъ дошедшимъ до насъ образчикамъ стѣнной живописи 
древнихъ Римлянъ; но мадонна, скромно опускающая глаза и 
дѣлающая невольное движепіе правой рукою, ограждая Спасителя 
младенца отъ подходящаго съ блюдомъ волхва, преисполнена 
нѣжности, граціи, наивности, и нельзя не согласиться, что Она 
также очень напоминаетъ мадоннъ итальянскихъ мастеровъ эпохи 
возрожденія. 

Точнѣе опредѣлить время этой стѣнописи, равно какъ и опи
санной выше изъ катакомбы Домитиллы, не позволяютъ ни 
надписи, ни топографическое и историческое изученіе тѣхъ ипо-
геевъ, въ которыхъ онѣ находятся. 

Мы видѣли, что въ сценѣ поклоненія волхвовъ, изъ ката
комбы Домитиллы, представлены четыре волхва, а во фрескѣ, 
открытой въ подземномъ кладбищѣ св. Марцеллина и Петра, 
изображающей тотъ-же сюжетъ, появляются только два волхва. 
Въ Евангеліяхъ не сказано сколько ихъ было; но въ христіан-
скомъ искусствѣ, съ самыхъ раннихъ времеяъ, представляли 
трехъ волхвѳвъ. 2) Обѣвышеназванныя фрески составляютъ исклю-
ченіе. Живописцы позволили себѣ это отступлѳніѳ, ради 
симметріи. Первоначальное намѣреніе художника фрески ка
такомбы Домитиллы, написанной на продолговатомъ пространствѣ 
стѣны, между двухъ Ioculi, было изобразить трехъ волхвовъ. 
Рисунокъ, сдѣлашшй имъ, на свѣжемъ стуккѣ, остріемъ, для 
расяредѣлепія фйгуръ всей сцены, еще можно различить. Оыъ 
хотѣлъ, поыѣстивъ Богоматерь не въ сторонѣ, какъ это обык-

1~) Въ тъхъ мѣстахъ, гдв били написаны правое плечо младенца Спасителя, 
Его ноги, ровно какъ и ноги волхва, подходящаго съ лввоіі стороны къ Бого
матери, стуккъ отвалился и живопись пропала. 

-) МНІІНІѲ, что число ихъ было постановлено Львомъ Велияммъ, ошибочно, 
такъ какъ христіаискіе художники, уже и до этого папы, изображали почти 
всегда трехъ иолхьовъ. 
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новенно дѣлалось, и не въ серединѣ картины, а нѣсколько лѣ-
вѣе отъ зрителя, писать съ той-же стороны одного изъ волхвовъ, 
а двухъ другихъ съ противоположной. Но, вѣроятно, замѣтивъ, 
что такимъ образомъ Богоматерь не займетъ главнаго мѣста 
и что вообще въ художественной композиціи не выйдетъ хорошо 
уровновѣшѳннаго распредѣлѳнія, онъ измѣнилъ свое сочиненіе и 
изобразилъ Богородицу въ центрѣ, прибавивъ еще одного вол
хва. Нечетное число послѣднихъ замѣналось четнымъ, каждый 
разъ что Богоматерь хотѣлй представить въ срединѣ всей кар
тины, а волхвовъ по сторонамъ. Точно такъ же поступилъ живо-
иисепъ фрески изъ катакомбы свв. Марцеллйна и Петра (см. рис. 
№ 1 3 ) . Тутъ самое мѣсто, гдѣ она наиисана, закругляющееся 
на .верху—такъ какъ это плоская ниша аркосолія,—не доз
воляло помѣстить Богородицу въ сторонѣ, и потому художникъ 
написалъ ее въ срединѣ, между двумя вояхвами, видя, что для 
четырехъ не достало бы пространства. 

Что, въвидахъ симметріи, И8мѣняли иногда число волхвовъ, прояв
ляется изъ слѣдующаго примѣра: въ барельефѣ одной вазы *), изъ 
сѣраго мрамора, представленъ Спаситель среди двѣнадцати апо-
столовъ, а съ другой стороны изображена Богоматерь съ мла-
денцемъ на рукахъ, съ шестью пастырями на право и съ шестью 
волхвами на лѣво. Въ мозаикѣ Либеріевой базилики, исполнен
ной, какъ извѣстно, въ царствованіе Сикста Ш-го, т. е. въ 
первой половинѣ Y-ro ст., видно только два волхва; они выхо-
дятъ изъ города и несутъ подарки Спасителю. Недостаток мѣ-
ста или какая либо другая причина не позволила художнику 
представить третьяго волхва. Послѣдаій предполагается еще за 
стѣнами города. Рядомъ съ этой картдной изображено появлеиіе 
волхвовъ передъ Иродомъ, и тутъ ихъ три. На стеклянныхъ ча-
шахъ съ золотыми фигурами, когда не было достаточно мѣста, 
является только одинъ изъ волхвовъ, съ своимъ приношеніемъ. 
Позади его, въ одномъ примѣрѣ, виденъ свитокъ пергамента—? 
символъ Евангелія,—которымъ вѣроятно хотѣли напомнить тотъ 
фактъ, что волхвамъ, первымъ изъ язычииковъ, было сообщено 
извѣстіе о рожденіи Спасителя рода человѣческаго. Всего·же 
чаще, какъ мы уже сказали, въ первоначальномъ христіанскомъ 
искусствѣ, представляли трехъ волхвовъ и иногда въ симметрію 
<іъ ними трехъ пастырей; это мы видимъ напр. на стклянкахъ 

'·) Она сохраняется теперь иь Кирхеровомъ музеѣ иъ Рим·*. 
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посланыыхъ Григоріемъ Великимъ Теоделиндѣ, королевѣ Лом
бардской α ) , съ елеемъ изъ лампъ горящихъ въ Іерусалимѣ у 
гроба Господня. 

Во второй части этого сочиненія 2 ) , мы уже обратили вни-
ланіе читателя на тотъ фактъ, что сцены поклоненія волхвовъ 
и отреченія трехъ отроковъ почтить статую Навуходоноссора очень 
часто сближены. Это имѣло особенный символическій смыслъ. Три. 
Еврея, которые предпочли мученическую смерть вѣроотступниче-
ству, дѣлались типами христіанъ, умиравшихъ за вѣру, отвергая 
язычество римскаго Вавилона, и олицетворялись тремя волхвамиу 
первыми изъ язычниковъ поклонившихся Христу 3). При этомъ. 
надо замѣтить, что Вавилонскіе юноши, одѣтые совершенно какъ. 
волхвы, представлены иногда въ такомъ положеніи, что могутъ 
указать звѣзду, ведущую послѣднихъ къ Спасителю. Примѣры 
сближенія этихъ сюжетовъ мы видимъ на саркофагахъ конца 
ІѴ-го ст., въ Италіи, Римѣ, Галліи, на берегахъ Рейна,и всего только 
одинъ разъ въ катакомбахъ, именно во фрескѣ средины ГѴ-го 
вѣка, открытой въ подземномъ кладбищѣКаллиста; они поэтому 
идутъ не отъ первыхъ временъ распространенія новой вѣры, а 
отъ ГѴ-го и послѣдующихъ столѣтій, когда христіанскій симво-
лизмъ усложнился, получивъ то развитіе, какого при своемъ по-
явленіи онъ не имѣлъ. 

Въ памятникахъ мусивной живописи, принадлежащихъ къ вре-
менамъ проявленія восточныхъ идей въ римскомъ христіанскомъ 
искусствѣ, божественность Спасителя обозначается рѣзче худож
никами въ сценѣ поклоненія волхвовъ, и послѣднее утрачиваетъ 
свой первоначальный простой типъ. Христу придается царствен
ный, повелительный видъ, и онъ окружается великолѣпіемъ, до 
тѣхъ поръ неизвѣстнымъ; т. н. въ мозаикѣ тріумфальной, т. е. 
главной арки Либеріевой базилики въ Римѣ, средины Y-ro ст., 
Спаситель-младенецъ сидитъ на царскомъ тронѣ, среди ангеловъ; 
у его ногъ изображены волхвы, подносящіе ему свои дары. 

*) См. часть 2, стр. 169. 
ή См. часть 2, стр. 219. 
») G. В. de Kossi Roma Sollerr. crisU vol. 3. 
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XXXIII. 

Сцена поклоненія волхвовъ объясняѳтъ намъ также зна-
ченіе встрѣчающихся въ катакомбахъ фигуръ женщинъ, си· 
дящихъ съ младенцемъ на рукахъ или у груди. Гораздо труднѣе 
было бы доказать, что онѣ изображаютъ Богоматерь и Христа, 
если бы не существовали сцены принесенія даровъ волхвами Сна -
сителю, въ которыхъ Богородица имѣетъ совершенно видъ женщинъ, 
представлѳнныхъ отдѣльно съ ребенкомъ. Также очень вѣроятно, что 
пресв. Дѣва изображена въ весьма замѣчательной, единственной 
въ своемъ родѣ стѣнописи конца Ш-го ст., находящейся въ под-
земномъ кладбищѣ Прискиллы, г) гдѣ, какъ мы уже 
сказали выше, очень часто представлена Богоматерь. Фреска эта 
занимаетъ глубину плоской ниши аркосолія; вотъ ея содержа
ще: на первомъ планѣ, въ срединѣ всей картины, написана вы
сокая женщина въ положеніи молящейся, на ней далматика, съ дву
мя вышитыми полосами, а на головѣ покрывало, также укра
шенное по оконечиостямъ шитьемъ. Она стоить отдѣльно, не 
принимая участія въ томъ, что происходить около нѳя. На вто-
ромъ планѣ, человѣкъ съ бородой, одѣтый въ далматику, сверхъ 
которой наброшенъ палліумъ, сидитъ въ епископскомъ креслѣ; 
онъ говорить что-то женщинѣ, стоящей передъ нимъ, но обра
щенной лицомъ къ зрителю. Послѣдняя держитъ обѣими руками, 
готовясь надѣть на голову, родъ повязки. Позади ея, представ-
ленъ мужчина въ туникѣ и палліумѣ; одной изъ его рукъ пе вид
но, но по положенію другой можно заключить, что онъ держитъ 
развернутое покрывало. Сидящій на креслѣ чедовѣкъ указываѳтъ 
рукою на молодую женщину въ туникѣ и далматикѣ, являю
щуюся на противоположной сторонѣ, также въ креслѣ; она при-
жимаетъ къ груди нагого младенца. Можно предположить, что 
сгожетъ этой сцены есть посвященіе Богу молодой христіанки 
епископомъ. Послѣдній, въ ту минуту, когда она должна покрыть 
голову, убѣждаетъ ее взять въ примѣръ своей новой жизни 
Богоматерь, изображенную тутъ, какъ идеалъ чистоты. Высокая 
женщина, стоящая отдѣльно, на первомъ шганѣ, въ положении 
молящейся, вѣроятно посвятившая себя Богу и похороненная 

l) Gurrucci S'tonu dell'Arte cristiana, Tav. 78. 
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тутъ. На ея гробницѣ, согласно обыкновенно, очень распростра
ненному въ мірѣ античномъ, представлено главное событіе ея 
жизни. 

Типъ Богоматери съ младенцемъ на рукахъ, сложившійся, 
какъ мы видѣли, очень рано въ христіанскомъ искусствѣ, не 
остался неизмѣннымъ. Мы замѣчаемъ въ немъ перемѣны уже 
въ катакомбахъ; т. н. въ стѣнописи, изъ подземнаго кладбища 
Агніи, какъ читатель видитъ въ приложенпомъ рисункѣ № 1 4 , ) . 
Богородица—представленная при такихъ условіяхъ, что нельзя 
отвергать намѣреніе изобразить матерь Божію—имѣетъ совер
шенно иной видь, чѣмъ во фрескахъ катакомбъ Прискиллы, До-
митиллы и свв. Марцеллина и Петра. Живопись эта находится 
въ плоской нишѣ аркосолія; Святая Дѣва представлена въ по
ложена молящейся, съ поднятыми руками, между двумя моно
граммами Христа; на головѣ Ея покрывало; шею украшаетъ 
ожерелье изъ драгоцѣнныхъ камней; стола матроны, брошенная 
на ея плечи, падая симметрически на руки, составляетъ какъ бы 
два широкіе рукава. Предполагается, что младененъ Спаситель 
сидитъ у Ней на колѣняхъ; отъ Его бюста осталась теперь только 
одна голова. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что тутъ изо
бражена Богоматерь. Монограмма доказываетъ это; она является 
и въ другихъ примѣрахъ возлѣ Христа, именно во фрескѣ изъ 
катакомбы Каллиста, гдѣ онъ представленъ вмѣстѣ съ четырьмя 
Евангелистами. Этотъ знакъ Спасителя поыогаетъ наыъ также 
опредѣлить время стѣнописи, о которой мы говоримъ. Монограм
ма подобной формы существовала до Константина; но при немъ 
вошла въ большее употребленіе. 2 ) Она встрѣчается во фрескахъ 
особенно въ ІТ-мъ ст. Если мы притомъ примемъ въ соображе-
ніе, что Спаситель и Богоматерь не имѣютъ нимба, который 
какъ извѣстно, качалъ изображаться кругомъ головы Христа въ 
IY-мъ вѣкѣ, а пресв. Дѣвы въ Y-мъ 3 ) , то придемъ къ заклю
ченно, что стѣнопись изъ катакомбы Агніи, переданная въ ри-
сункѣ № 1 4 , принадлежитъ ΙΥ-му ст., но скорѣе началу чѣмъ 
концу его. Это также подтверждается особенностями ея стила, 
равно какъ и историческимъ изслѣдованіемъ того мѣста, гдѣ 
она находится. 

1) Заимствованный изъ изданія G. В. de Rossi Imagines Seleetae Deiparae etc 
2) См. часть 2-ю стр. 139. 
') См. часть 2-ую стр. 180, 181. 
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Рис. 14. 
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Нельзя не заиѣтить, что это изображѳніе Богоматери уже 
очень удаляется отъ Богородицъ предшествующихъ столѣтій; оно 
преимущественно замѣчательно тѣмъ, что въ немъ, въ первый 
разъ, мы находиыъ начала, особенности и отличитедьныя 
черты того стиля, который названъ впослѣдствіи византійскимъ. Вся 
картина написана однако широкою кистью, и гармонія ея линій 
приближаетъ ее къ произвѳдѳніямъ классическаго искусства. 
Точно также лица прѳсв. Дѣвы и младенца Спасителя имѣютъ округ
лость и не представляютъ худощавости и удлинненія, какія 
мы замѣчаѳмъ позже на византійскихъ иконахъ; но, несмотря 
на это, въ чертахъ всей композиціи преобладаютъ уже нѣкото-
раго рода сухость, условный характеръ, іератическая важность, 
развивающіяся впослѣдствіи полнѣе въ византійскихъ изображе-
ніяхъ Богоматери. Ликъ Богородицы, въ этой фрескѣ, уже не 
имѣетъ римскаго типа, но скорѣе напоминаетъ лица восточныхъ 
женщинъ, въ чемъ не трудно убѣдиться, сравнивая этотъ об-
разъ Богоматери съ лицомъ Ея во фрескѣ изъ катакомбы При-
скиллы (см. рис. К?. 1 1 ) . Это особенно проявляется въ боль· 
шихъ, круглыхъ, черныхъ глазахъ, составляющихъ отличитель
ную черту физіояоміи азіатскихъ народовъ. Мы тутъ видимъ 
также первый примѣръ изображенія пр. Дѣвы, съ младенцеиъ 
Спасителемъ на колѣняхъ, въ положеніи молящейся; і) до того 
времени представляли матерь Божію въ позѣ болѣе натуральной 
и живой. Вообще въ композиціи этой группы проявляется гораздо 
болѣе небеснаго чѣмъ земнаго, и не трудно замѣтить въ ней 
отраженіе религіозныхъ идей и художественныхъ началъ наро
довъ Востока, которыя въ сліяніи съ классическими формами 
отживающаго античнаго искусства составили восточный или ви-
зантійскій стиль. Богоматерь эту можно потому считать прото-
типомъ іератическихъ Богородицъ восточнаго характера, которыя 
опредѣдились, съ большею полнотою, въ искусствѣ христіанъ 
Востока, получившаго названіе отъ новой столицы римской импе-
ріи. Мало по малу мадонны классическаго стиля устунаютъ въ 
Римѣ мѣсто восточнымъ образамъ Богоматери, и въ средніе 
вѣка, когда самобытная художественная производительность 
значительно уменьшается на Западѣ, стиль восточный поддер-

*) Типъ этотъ повторялся потомъ очень часто въ Внзантіи, на монетахъ Іоан-
на 1-го Цимисхія (969—975) и нмператороиъ «кшнліи Комненовъ, ХІ-го и 
ХП-го ст., на печатяхъ монастырей АФОНСКОЙ горы, на иконахъ, и псрсшѳлъ 
ыпослт>дствіи въ образа православной церкви. 
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живаетея среди христіанъ Запада вліяніемъ исходящимъ изъ 
центра художественной деятельности христіанъ Востока—Визан-
тіи. Такъ продолжается до новаго воскресенія Италіи, въ эпоху 
возрожденія. 

ХХХІУ. 

Почти до нашихъ дней существовало мнѣніе, 1) что Богома
терь начали изображать только послѣ Ефесскаго собора. Оно ка
залось вполнѣ основательнымъ и правдоподобнымъ, такъ какъ 
на этомъ соборѣ ( 4 3 1 г.) былъ постановленъ догматъ боже
ственности прѳсв. Дѣвы и осуждена ересь Несторія, патріарха Кон-
стантинопольскаго, утверждавшаго, что въ Спасителѣ были двѣ 
особы, земная и небесная; называвшаго потому пр. Дѣву Христоро-
дицею, а не Богородицею, отказывавшаго Ей вътитлѣ Богоматери. 
Но предположеніе это опровергается памятниками. Всѣ описан· 
ныя выше Богоматери, ровно какъ и многія другія, принимаю-
щія поклонѳніе волхвовъ, изображенный во фрескахъ катакомбъ, 
въ барельефахъ саркофаговъ, на чашахъ съ золотыми фигурами, 
принадлежать къвѣкамъпредшествовавшимъЕфесскому собору. Мож
но потому положительно сказать, что условный типъ для представле
ния Богородицы, безъ неизмѣннаго однако лица, появился уже рань
ше Υ-го ст, Справедливѣе то мнѣніе, что послѣ Ефесскаго собора, 
на которомъ было опредѣдено обожаніе Богоматери, прекратилось 
изображеніе Ея подъ видомъ молящейся и начали умножаться сцены 
поклоненія волхвовъ, равно какъ и фигуры пр. Дѣвы съ младенцемъ 
Спасителемъ, какъ бы для заявленія божественности Богородицы и 
удаленія отъ ошибочнаго ученія Несторія. 2) Выраженіе подоб-
нымъ образомъ религіозныхъ идей не разъ уже было замѣчено 
въ христіанскомъ искусствѣ и въ эпиграфіи; оно вполиѣ есте
ственно. Люди, сильно проникнутые какимъ либо убѣжденіемъ, 
вѣрованія которыхъ были оспориваемы, разумѣется, пользовались 

*) Его раздѣлялиизвѣстные Французскіе ученые Raoul-Rochette и EmericDavid. 
-) Иослт» Ефесскаго собора начали также писать ВОЗЛІІ ГОЛОВЫ Богоматери 

греческіа слова: Μητηρ θεού, т. е. Матерь Божія, иногда сокращаа ііхъ MP—ΘΥ 
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всякимъ случаемъ заявить ихъ, не пренебрегая и фигуративнымъ 
искусствомъ. Послѣ Ефесскаго собора поклоненіе Богородицѣ уве
личилось особенно на Востокѣ. Въ царствованіе Юстиніана, въ 
одномъ Константинополѣ Ей было посвящено 49 церквей. 

Но изображали ли Богородицу до Ефесскаго собора съ цѣлью 
поклоняться Ей? На вопросъ этотъ можно отвѣчать слѣдующее: 
нѣтъ никакихъ доказательству что молящіяся женщины, пред
ставляющая Богоматерь, были предметомъ обожанія. Есть впро· 
чемъ примѣры, но не во фрескахъ катакомбъ, а на стеклянныхъ 
чашахъ, изображенія Богородицы подъ видомъ молящейся при та-
кихъ условіяхъ, что можно предположить въ художникѣ намѣре-
ніе представить Ее для поклоненія Ей. Этого однако положитель
но утверждать нельзя. Притомъ многія изъ стеклянныхъ чашъ 
съ золотыми фигурами принадлежатъ къ вѣку Ефесскаго собо
ра. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда Богоматерь является въ сценѣ 
поклоненія волхвовъ, трудно рѣшить, изображена ли она какъ 
лицо историческое или какъ лицо святое, ради себя собственно, 
или ради младенца Спасителя, котораго она держитъ на рукахъ. 
Желая представить Христа принимающимъ поклоненіе волхвовъ, 
невозможно было сдѣлать это, не изобразивъ его на колѣняхъ 
пр. Дѣвы. Надо однако замѣтить, что сцена съ волхвами пере
давалась христіанскими художниками одинакимъ образомъ, безъ 
измѣненій, до и послѣ 4 3 1 г . Иначе было бы, еслибъ до Ефес
скаго собора Богоматерь представляли только ради исторической 
сцены, а послѣ него для поклоненія Ей. Что-же касается изоб
ражена Богородицы съ младенцемъ Спасителемъ на рукахъ возлѣ 
пророка, или отдѣльно и безъ волхвовъ, то съ меньшею поло
жительностью можно утверждать появленіе въ нихъ пр. Дѣвьт 
только ради младенца. Поклонепіе Богоматери обозначается все 
яснѣе въ христіанскомъ искусствѣ по мѣрѣ того какъ идетъ 
время; оно проявляется и до Ефесскаго собора, но значительно 
возрастаетъ послѣ него. Такъ напр. нельзя не замѣтить, что въ 
изображены Богородицы изъ катакомбы Агніи (см. рис. № 14) 
видно болѣе элементовъ обожанія Ея, чѣмъ въ образѣ мадонны 
изъ подземнаго кладбища Прискиллы (см. рис. № 1 1 ) . Обѣ 
эти фрески, безъ сомнѣнія были написаны раньше 4 3 1 г. Въ 
мусивной живописи УІ-го вѣка уже гораздо яснѣе высту
паешь намѣреніе- представить Богоматерь въ славѣ. Она является 
окруженная ангелами и святыми; т. н. въ мозаикѣ церкви S. 
АроШпаге ішоѵо въ Равеннѣ, первой четверти ТІ-го ст., пр. 
Дѣва вмѣстѣ съ Христомъ видны на тронахъ среди ангеловъ. 
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Трудно также отрицать поклоненіе Богородицы, когда Она 
изображена на небѣ; к. н. въ барѳльефѣ одного саркофага *) 
Т-го ст. 2) . Тутъ, среди другихъ христіанскихъ сюжетовъ, 
каковы: поклоненіе волхвовъ, Адамъ и Ева, прѳдсказаніе Петру 
его тройнаго отреченія, исцѣленіе Спасителемъ слѣпорожденнаго, 
превращеніе воды въ вино, отказъ Вавилонскихъ отроковъ по
клониться истукану Навуходоноссора и т. д., является Богома
терь. Она сидитъ,. опирая ноги на скамью; на головѣ Ея 
покрывало.; нѣскрлько женщинъ окружаютъ Ее; одна изъ нихъ 
сидитъ. у Ея ногъ, сложивъ руки и созерцая Ее съ любовью. 
Правѣе отъ Богоматери двѣ женщины ведутъ къ ней третью 
подъ руки. Послѣдняя—вѣроятно погребенная въ саркофагѣ; тутъ 
хотѣли передать принятіе ея въ мѣста райскаго блаженства. 
Изображеніе это единственное въ своемъ родѣ 3) и въ немъ 
ясно проявляется уже очень развившаяся идея обоготворенія 
Богоматери. 

На византійскихъ монетахъ Богородица является гораздо поз
же Ефесскаго собора, т. е. въ царствованіе императора Льва ѴІ-го 
философа въ 888-мъ году, 1 8 1 годъ послѣ изображенія 
Спасителя на этого рода памятникахъ. Пр. Дѣва представлена 
то по грудь въ положеніи молящейся, съ буквами М. Р. т. е. 
Μητηρ—Матерь съ одной стороны, и. Ѳ.Ѵ. т. е. θεού—Божія 
съ другой, то имѣя видъ Богородицъ возрождения, стоя и держа 
на рукахъ младенца Спасителя, к. н. на монетѣ императора 
Романа ГѴ-го Діогена, то какъ молящаяся, окруженная зубчатыми 
стѣнами города—Константинополя, именно на монетахъ Палео-
логовъ Михаила ТШ-го, Андроника И-го и Іоанна ТІ-го. 

1) Онъ былъ открыть въ катакомбѣ св. Іоанна въ Сиракузахъ въ 1872 г. 
2) Garrucci Storia dell Arte cristiana tav. 365. 
8) Le Blant Revue Archeologique. Decembre 1877. Garrucci Storia dell' Arte cr. 

tav. 365. 
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XXXV. 

Во всѣхъ описанныхъ выше изображеніяхъ Богоматери во 
фрескахъ, на саркофагахъ и т. д., Она постоянно является съ 
различными лицами, и у христіанскихъ художниковъ того вре
мени не замѣтно желанія представлять Ее съ однимъ и тѣмъ-
же типомъ лица. У Римлянъ, Богородица приним-аетъ образъ 
благородной женщины—матроны, к. н. во фрескѣ изъ катаком
бы Прискиллы и въ барельѳфахъ многихъ саркофаговъ. Позже, 
подъ вліяніѳмъ элементовъ Востока на искусство римскихъ хри-
стіанъ, Пр. Дѣва подучаетъ лицо восточной женщины*, это мы 
видимъ во фрѳскѣ изъ подзѳмнаго кладбища Агніи (см. рис. 
№ 1 4 ) . Типъ Богородицы не устанавливается и въ послѣдую-
щія столѣтія. Художники, изображая Ее съ лицомъ женщинъ 
ихъ націи, даже и при этомъ не нридерживаются одного типа, 
такъ что мы видимъ образы Богоматери, имѣющіе различныя 
лица у одного и того же народа, к. н. у Италіянцевъ, Гер-
манцевъ, Французовъ и т. д. При возрожденіи искусствъ, каж
дый художникъ создаетъ лицо мадонны по своему идеалу и пи-
шетъ его различно, повинуясь минутному вдохновенію, какъ 
почти всѣ мастера Италіи той эпохи. Полная свобода царству-
етъ въ этомъ отношеши на Западѣ и, тогда какъ типъ Спаси
теля устанавливается, типъ Мадонны продолжаетъ подвергаться 
измѣненіямъ. Вначалѣ, первый вовсе не опредѣленъ, но од
нажды сформировавшись онъ остается неизмѣннымъ. Напротивъ 
у типа Богоматери не было періода установленія. Онъ однако 
измѣнялся меньше въ византійскомъ искусствѣ, когда въ послѣд-
немъ выработались идеалы христіанъ Востока; и въ эпоху пре-
обладанія византійскаго стиля во всемъ христіанскомъ мірѣ, 
образъ Пр. Дѣвы мало мѣняѳтся, отчасти вслѣдствіе безсилія 
художниковъ того времени создавать новые идеалы, но также 
и потому, что священныя изображенія имѣли постоянно на Вос
т о к неприкосновенный характеръ и оттого сохраняли извѣст-
ную неподвижность. 

Нельзя однако отвергать вліянія классическаго искусства на 
изображенія мадоннъ восточнаго стиля. Нѣкоторыя изъ этихъ 
грандіозныхъ образовъ византійскихъ Богоматерей, к. н. нахо
дящаяся въ мозаикахъ церкви св. Софіи въ Константинополѣ, 
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овальностью лика, тонкой и пластической вырѣзкой губъ, пря-
мымъ, правильнымъ носомъ, небольшимъ лбоыъ, вообще чисто
тою линій лица и статуйной величественностью, напоминаютъ, 
какъ нельзя бодѣе, изображенія античныхъ богинь Юноны 1) и 
Минервы 2), особенно послѣдней. Но этого рода образы Богома
тери встрѣчаются только до періода иконоборства. 

У художниковъ, представлявшихъ Богородицу, постоянно вид
но желаніе изобразить Ее прекрасной женщиной—по своимъ 
понятіямъ и насколько хватало умѣнья,—выразивъ въЕялицѣ 
скромность дѣвы и пѣжныя чувства матери къ своему младенцу, 
вмѣстѣ съ уваженіемъ смертной къ Богу. Физическая ирасота 
Богородицы была символомъ моральнаго совершенства и выра
жала чистоту Ея души. Не возникало спора между христіанами 
первыхъ вѣковъ, была ли Богоматерь прекрасна или некрасива, 
какъ это произошло относительно лица Спасителя. Но постоян
но стремясь придать красоту лику Богоматери, художники не
вольно выражали въ немъ тѣ понятія о христіанскомъ идеалѣ, 
тѣ идеи объ ученіи Спасителя, какія преобладали въ томъ обще-
ствѣ, среди котораго они жили. Такъ напр., христіане Рима 
первыхъ вѣковъ, съ ихъ радостпымъ свѣтлымъ взглядомъ на 
природу и на внѣшній міръ—наслѣдство классической культу
ры,—изображали Пр. Дѣву съ полнымъ, достойнымъ и спокой-
нымъ лицомъ, не имѣющимъ ничего аскетичеснаго; типъ вос
кресающей въ эпоху возрожденія. У варварскихъ народовъ на 
Западѣ, въ средніе вѣка, Богородица принимаетъ матеріальный, 
нѣсколько грубый типъ. Напротивъ у христіанъ Востока, въ 
эпоху торжества идей умерщвленія плоти и враждебнаго взгляда на 
матерію, при созерцаніи всякаго дѣйствія человѣческаго, какъ 
имѣющаго грѣховное начало, Богоматерь представляется съ исхуда-
лымъ, скорбнымъ и печальнымъ лицомъ, выражающимъ Ея со-
крушеніе о грѣхахъ людей. 

О Geschichte der bildenden Künste von Dr. Carl Schnaase zweite verbesserte 
und vermehrte Auflage. Dritter Band, erste Abtheilung bearbeitet vom Verfasser 
unter Mithülfe von Dr. I. Rudolf Rahn S. 202—234. 

2) Извѣстно, что въ Греціи многіе храмы Минерііы были обращены въ церк
ви Богоматери, но исключая и Парѳепопа, находящегося на Акрополи въ 
Аѳинахъ. Уже одпо имя этого святилища, означающее храмъ дѣвственницы, 
предназначало его обратиться зъ церковь пр. Дѣиы. (Rio. de Г Art chretien). 
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ΧΧΧΥί. 

Типы апостоловъ Петра и Павла, у первыхъ христіанъ, 
подвергались меньшимъ измѣненіямъ, чѣмъ типы Спасителя и 
Богоматери *). Они составились очень рано и остались почти 
неподвижны, что побудило считать ихъ портретами. 

Самое раннее, сколько до сихъ доръ извѣстно, дошедшее до 
насъ изображеніе апостоловъ Петра и Павла находится на 
бронзовомъ медальіонѣ 2 ) , который былъ открыть Больдетти въ 
катакомбѣ, по его мнѣнію Каллиста, но на самомъ дѣлѣ Доми-
тиллы. Мы передаемъ его въ рисункѣ № 15 3) . Головы аію-

Рис. 15. 

столовъ были выбиты штампомъ, а потомъ докончены рѣзцомъ. 
Медальіоиъ этотъ отлично сохранился, и никто никогда не сомнѣ-
вался въ томъ, что тутъ представлены Петръ и Павелъ, хотя 

!) Sulle Iinmagini dei Santi Pielro e Pavlo, Disserlazione dell' Abate Luigi 
Polidori loretano Milano 1834. 

2) Олъ теперь въ собраніи христіаііскихъ дрешіосгей, при ватикаьсвой 
библіогеяіі. 

3) Заимствовать изъ сочинепія G. В. de ttossi Bullettiiio di Archeol. crisl. 
Anno 1864 № 11. 
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это и не пояснено надписью. Головы эти слишкомъ походягь 
на позднѣйшія изображенія обоихъ апостоловъ христіански-
ми художниками, чтобы допустить какое либо сомнѣніе. Онѣ 
исполнены очень хорошо, не иосятъ на себѣ отпечатка эпохи 
упадка искусства и стоятъ по художественному исполненію 
очень далеко отъ другихъ изображеній Петра и Павла. 
Совершенно подобный же медаль іонъ х) былъ открытъ, въ на-
чалѣ этого столѣтія, въ той же катакомбѣ 2) . Его нашли при-
крѣпленнымъ известкой къ стѣнѣ, возлѣ горизонтальной гроб
ницы, вѣроятно для отмѣтки ея. Хотя онъ очень попорченъ, 
такъ что сохранился только бюстъ св. Петра, а отъ лица Павла 
остались однѣ внѣшнія оконечности, и то не всѣ, можно одна
ко замѣтить, что, въ артистическомъ отношеніи, эти образы 
апостоловъ стоятъ несравненно ниже изображенныхъ на первомъ 
медальіонѣ. Въ свою очередь, второй медальіоиъ не принадле-
житъ къ такому времени, когда преданія античнаго искусства 
были уже забыты; онъ лучше произведеній храстіанскаго худо
жества У ст., и не можетъ быть сравненъ съ золотыми фигу
рами стеклянныхъ чашъ, начала Ѵ-го вѣка. Его слѣдуетъ поэто
му отнести къ ІТ-му ст. Топографическое изученіе той части 
катакомбы, гдѣ онъ былъ открытъ, оправдываетъ это предпо-
ложеніе. Слѣдовательно первый медальіонъ явился во времена 
еще болѣе раннія, и если мы притомъ примемъ въ соображение, 
что онъ приближается къ хорошимъ произведеніямъ, изъ брон
зы, греко-римскаго художества, представляя иавѣстную окончен-
ность, которой постоянно отличаются памятники античнаго искус
ства и рѣдко христіанскіе, то получаемъ право отнести его въ 
Ш-му ст., и скорѣе къ первой, чѣмъ ко второй половинѣ его 3). 

Нельзя не согласиться, что, на этомъ медальіонѣ, головы 
Петра и Павла имѣютъ скорѣе характеръ портретовъ, чѣмъ иде,-
альныхъ, условныхъ образовъ. Черты лица апостола Петра нѣ-
сколько крупны, на головѣ и на кругловатой бородѣ волоса 
густы и курчавы. У Павла, напротивъ, лицо тоньше, деликат-
нѣе, борода длинная, волнистая, голова лысая. На памятникахъ 
того же вѣка, именно на нѣкоторыхъ чашахъ съ золотыми фи
гурами, также изображены эти апостолы часто съ озпачедіемъ 
ихъ имени, и не смотря на неловкость художниковъ, чертив-

') Так;ке сохраняющими иъ иатиканской биоліотекъ. 
2) См. ВиІІеИіпо di Arch, crist. G. В. de Rossi. Anno 1864. 
ε) G. ß. de Rossi Bulletlino di Arc h. crist. Anno 1864. 
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шихъ—что однако было довольно трудно—по золотымъ плас-
тинкаиъ различные сюжеты и между прочимъ головы Петра и 
Павла, нельзя не замѣтить, что послѣднія очень прибли
жаются къ изображеннынъ на описанномъ выше медальіонѣ. 
То же самое можно сказать объ образахъ апостоловъ втораго 
медальіона и о лицѣ св. Петра бронзовой статуэтки *), очень 
хорошей работы, также открытой въ катакомбахъ и изображав
шей этого апостола, несущаго на лѣвомъ плечѣ и монограм-
матическій крестъ. Тотъ же типъ имѣетъ св. Петръ въ барелье-
фахъ; к. н. на саркофагѣ Probus и Proba, конца ІѴ-го ст. 
и въ бронзовой статуѣ, находящейся теперь въ Римѣ, въ вати
канской базиликѣ. О происхожденіи ея существуютъ различныя 
мнѣнія. По преданію, она была вылита Львомъ первымъ, 
Великимъ, изъ бронзоваго изображенія Юпитера Капитолійскаго, 
послѣ того какъ папа этотъ убѣдилъ Аттилу удалиться отъ 
Рима. Нѣкоторые археологи предполагаютъ, что это статуя Юпи
тера и что къ ней придѣлали новую голову и новыя руки. По 
мнѣнію другихъ, ее вылили во времена Константина, подражая 
античному образцу. Она можетъ-быть современна статуѣ Иппо
лита 2 ) , которую относятъ къ первой половинѣ Ш-го ст. Петръ 
изображенъ сидящимъ· складки его одежды расположены хоро
шо и напоминаютъ драпировку римскихъ статуй. 

На памятникахъ послѣдующихъ столѣтій, число которыхъ 
очень велико, апостолы Петръ и Павелъ изображаются подоб-
нымъ же образомъ; т. е. Петръ съ полнымъ, круглымъ лицомът 
курчавыми волосами на бородѣ и на головѣ; Павелъ съ продол-
говатымъ лицомъ, волнистой, длинной бородой и лысый. Есть 
однако и отклоненія отъ этихъ типовъ; т. н. на нѣкоторыхъ 
чашахъ съ золотыми фигурами, оба апостола представлены мо
лодыми людьми, или на глиняныхъ лампахъ, при изображеніи 
головъ всѣхъ 12 апостоловъ, имъ дано одно и то же лицо. Но 
въ большинствѣ случаевъ измѣненія происходятъ только от
носительно подробностей; т. н. въ ІТ-мъ и Ѵ-мъ ст. корѳткіе 
волоса Петра, на головѣ, представляются длинными, и Павлу 
дана короткая, раздваивающаяся борода, или нѣсколько курчева-
тые волоса Петра на головѣ и на бородѣ обращаются въ круп-

!) Она была издана Sante Bartoli „Lucerne Antiche", находилась прежде въ 
берлинскомъ музеіі, но пропала въ начал* этого столѣтін. (Appell, Monumenls 
of early christian art.). 

2) Сохраняющейся въ христіанскомъ отдѣленіи Латеранскаго Музеи въ Рнмѣ. 
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ные клубки волосъ. Иногда у обоихъ Апостоловъ борода одной 
и той же формы, именно на нѣкоторыхъ саркофагахъ. Есть 
примѣры, что Петръ представляется лысымъ, какъ въ мозаикѣ 
церкви св. Сабины, но это дѣлалось чаще у восточныхъ, чѣмъ 
у западныхъ христіанъ.. Лицо его также нѣсколько уддинняется 
въ средніе вѣка; вообще перемѣны въ лицахъ Апостоловъ про
исходят^ въ періодъ упадка искусства, не отъ намѣренія дать 
имъ другіе типы, но отъ неумѣнія художниковъ изображать 
лицо человѣка. Иногда они представлены столь грубо и нелов
ко, что ихъ можно различить только по лысой или же покры
той волосами головѣ, по длинной или короткой бородѣ, а на 
нѣкоторыхъ чашахъ съ золотыми фигурами, конца Υ ст., вовсе 
нельзя отличить Петра отъ Павла. Удалѳнія отъ этихъ типовъ 
однако не такъ значительны какъ напр. въ образахъ Христа, 
и художники, изображая Петра и Павла, не придавали имъ 
вида своей національности. Только въ нѣкоторыя эпохи, и осо
бенно въ Византіи, лица обоихъ Апостоловъ дѣлаются худоща-
вѣе и принииаютъ строгій, аскетическій типъ. Мы видимъ, слѣ-
довательно, что въ пѳрвыхъ дошедшихъ до насъ примѣрахъ 
изображенія Петра и Павла типы ихъ уже очень опредѣлеяы 
и что отступленія отъ послѣднихъ бываютъ рѣдки, касаясь въ 
болыпинствѣ случаевъ только мелочей. 

ΧΧΧΥ1Ι. 

Въ памятникахъ литературы лица Апостоловъ Петра и Павла 
описываютъ приблизительно такъ, какъ они представлены въ 
фигуративномъ искусствѣ первыхъ христіанъ. Въ греческихъ 
минеяхъ, находящихся въ собрапіи рукописей ватиканской биб-
ліотеки, сказано, что Апостолъ Павелъ былъ неболыпаго роста, 
нѣсколько сгорбленъ, имѣлъ лысую голову, темные глаза, опу-
щенныя внизъ брови, бѣлое лицо, долгую бороду, длинный 
носъ. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что Апостолъ Павелъ былъ 
неболыпаго роста: tricubitalem, т. ѳ. вышиною въ три локтя. 
По словамъ многихъ писателей, онъ былъ лысъ и имѣлъ длинный 
посъ. Никифоръ Каллистъ, жившій въ XIY ст. и можетъ-быть 



— 1 7 8 — 

почерпнувшій свои свѣдѣнія въ древнихъ источникахъ, описыва-
етъ наружность Петра и Павла слѣдующимъ образомъ: св. Петръ 
имѣлъ средній ростъ, голова и подбородокъ его были покрыты 
курчавыми, короткими волосами, лицо его было круглое, брови 
дугообранзыя, носъ нѣсколько сплющенный. Св. Павелъ былъ низкаго 
роста и немного сгорблѳнъ, лысъ, бороду имѣлъ длинную и вол
нистую, лицо овальное, носъ прямой, длинноватый^ вообще 
черты и цвѣтъ его лица носили въ себѣ что-то деликатное, какъ 
обыкновенно у людей непростаго происхожденія, особенно 
если они не крѣпкаго сложенья. Онъ самъ говорить о себѣ *): 
«Въ посланіяхъ онъ строгъ и сиденъ, а въ личномъ присут-
ствіи слабъ и рѣчь его незначительна.» 

Нѣкоторое несогласіе относительно лицъ Апостоловъ Петра и 
Павла существуетъ также и въ литературпыхъ памятиикахъ, 
особенно что касается образа св. Петра; т. н. одни писатели 
говорятъ, что Петръ былъ лысъ, другіѳ противоположное. Пред
полагают^ что причиною этого разногласія было отреченное со-
чиненіе о путешѳствіяхъ св. Петра, ложно приписываемое Папѣ 
св. Клименту и можетъ-быть пріукращенное какимъ нибудь 
поддѣдыцикомъ гораздо позже неизвѣстнаго составителя этого 
романа 2). Бл. Іероиимъ, въ толкованіи посланія къ Галатамъ, 
упоминаетъ этотъ апокрифъ. Но мы видѣли, что и въ памятникахъ 
фигуративнаго искусства Петръ иногда изображался лысымъ, и 
это привело нѣкоторыхъ археологовъ къ заключенію, что у пер· 
выхъ христіанъ было два портрета Петра; одинъ сдѣланный при 
началѣ его апостольской деятельности, когда онъ былъ относи
тельно моложе, другой въ концѣ ея. Въ послѣдующіе вѣка, 
художники могли изображать первый и второй типъ по произ
волу. Но разумѣется, это только одно предположеніе. 

Объ образахъ Петра и Павла, находящихся у первыхъ хри-
стіанъ, упоминаютъ, не описывая однако ихъ подробно, многіе 
писатели. Евсевій говорить, что у вѣрующихъ въ IT ст. были 
уже портреты этихъ Апостоловъ, написанпые, по его словамъ. 
язычниками обращенными ими въ христіанство. Св. Василій 
пишетъ 3) Юліану отступнику, что образы Петра и Павла 
ему дороги, что онъ поклоняется имъ и набожно цѣлуетъ ихъ, 

1) Во DT. поел, къ Коринѳлнаыъ X. 10. 
2) Вѣстникь общества древце-русскаго искусства, издаваемый Г. Фидидю-

повымъ ст. 2 Мартынова, 1874 г. 
3) Это письмо считается и г. которыми ііисателами іюдложиымѵ 
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что многія церкви украшены ими и наконецъ, что обыкповепіе 
представлять ихъ идетъ отъ апостольскихъ временъ. Св. Ам-
вросій Миланскій говоритъ, что портретъ св. Павла существо· 
валъ у христіанъ въ IX ст. и что онъ зналъ такое изобра-
женіе этого Апостола, будто бы переданное первыми христіа-
нами вѣрующимъ послѣдовавшихъ вѣковъ. Іоаннъ Златоустъ ииѣлъ 
постоянно передъ собою подобный образъ этого Апостола, когда 
читалъ его посланія. Бл. Августинъ пишетъ, что изобра-
женія Апостоловъ украшаютъ стѣны шногихъ церквей; но онъ 
же говоритъ, что христіане его времени не знали, каковы были 
лица Петра и Павла 4 ) . 

Нельзя сказать, чтобъ памятники литературы сообщали намъ 
столь же полныя свѣдѣнія о лицахъ этихъ Апостоловъ, какъ па
мятники фигуративнаго искусства. Послѣдніе притомъ при-
надлежатъ ко временамъ болѣе раннимъ, чѣмъ первое дошедшее 
до насъ подробное описаніе лицъ обоихъ Апостоловъ. Но слѣ-
дуетъ ли считать самые древніе извѣстные намъ образы Петра 
и Павла, именно появляющіеся на бронзовомъ медальіонѣ (см. 
рис. № 1 5 ) , портретами ихъ? 5) Есть ли это— повтореніе болѣе 
ранняго памятника, либо изображеніе составленное по воспоми-
наніямъ, сохранившимся у пѳрвыхъ христіанъ о лицахъ озна-
ченныхъ Апостоловъ, или же на медальіонѣ этомъ представлены 
только условные образы Петра и Павла, принятые подобно ти
пу Спасителя, освященные временемъ, утвердившіѳся въ хри-
стіанскомъ искусствѣ, сдѣлавшись для писателей и художниковъ 
послѣдующихъ вѣковъ действительными портретами? Положитель
но отвѣчать на вопросъ этотъ невозможно. Но принявъ въ со-
ображеніе, ЧТО Спаситель изображался до конца III ст. съ со
вершенно различными лицами, что типъ Его сформировался 
чрезвычайно медленно и установился окончательно только въ V 
вѣкѣ, что Богоматерь никогда не имѣла опредѣленнаго лика въ 
христіанской иконографіи, а что напротивъ образы Петра и 
Павла появляются рано и съ установленнымъ типомъ, повторя
ющимся въ послѣдующія столѣтія безъ значительпыхъ измѣне-
ній, мы невольно придемъ къ заключенію, что у христіанъ дол
жны были сохраняться портреты Апостоловъ, или по крайней 

•>) Genesi cap. 22. De Trinitate Hb. VIII с. Υ. 
5) Оии могли быть заимствовать у шостиковъ, такъ какь, нзь словъ ил. 

Иринея и бл Августина, намъ нзпѣстно, что у послѣдоватей этой секты въ 
Римѣ, во II ст. были изображена апостола Павла. 
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мѣрѣ преданія о томъ, какой видъ имѣли ихъ лица. Это преи
мущественно можно сказать объ образѣ Апостола Павла, кото
рый тотчасъ же получаетъ что-то оригинальное, характери
стическое, и въ послѣдующіѳ вѣка мѣняется меньше изображе
н а Петра. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что у христіанъ 
могли быть портреты Апостоловъ, особенно св. Павла, такъ 
какъ онъ постоянно имѣлъ сношеніе съ язычниками и проповѣ-
дывалъ новую вѣру Грекамъ и Римлянамъ, склоннымъ сохранять 
черты лица человѣка чѣмъ-либо замѣчательнаго. Но предполо
жено это ослабляется однако словами бл. Августина, изъ кото-
рыхъ можно понять, что у христіанъ его времени не было пор-
третовъ Апостоловъ Петра и Павла *). 

ХХІУШ. 

Послѣ Спасителя и Богоматери образы Петра и Павла встрѣ-
чаются всего чаще въ христіанскомъ искусствѣ. По мѣсту, ко
торое имъ даютъ художники, и по частому повторенію фигуръ 
этихъ двухъ Апостоловъ видно, что христіане придавали имъ 
особенную важность. Внѣ Рима, до сихъ порът не было откры
то изображенія Петра или Павла, которое можно было бы от
нести къ первымъ тремъ вѣкамъ. Напротивъ, въ самомъ Римѣ 
какъ мы видѣли, образы ихъ встрѣчаются до торжества церкви. 
Рѣдко Петръ и Павелъ изображены отдѣльно, почти всегда они 
соединены вмѣстѣ, и уже на самыхъ древнихъ памятникахъ, к., 
н. на бронзовомъ медальіонѣ (см. рис. № 1 5 ) и на стѳклянныхъ. 
чашахъ съ золотыми фигурами 2). На послѣднихъ они обыкно
венно представлены по грудь; между ними часто пачертана мо
нограмма Христа, или Спаситель изображенъ самъ, подъ видомъ 
молодаго Римлянина, во весь ростъ, но неболыпихъ размѣровъ, 
въ туникѣ и палліумѣ; онъ опускаетъ на голову каждаго изъ 
Апостоловъ вѣнецъ 3 ) . Въ отдѣлыіыхъ случаяхъ мѣсто Спасите· 

О Genesi cap. 22. De Tlinirate VIII: с. v. 
2) Garrucci Vetri elc. 
3) Спаситель лвлистси пт. такомъ пидѣ на сосудахъ съ золотыми Фигурами 

и можду мучениками, или просто между хрнстіанском четой. 
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ля зашшаетъ Богородица, представленная въ положеніи моля
щейся, съ поднятыми руками. Надь головою Апостоловъ видна 
иногда корона, на которую они устремляютъ свои взоры, какъ 
на награду, ожидающую ихъ въ концѣ дѣятельности. Въ рукахъ 
ихъ, между ними или ыадъ ними изображенъ также свитокъ 
пергамента, распущенный или свернутый,—символъ божественнаго 
ученія. Есть примѣры, что Петръ и Павелъ представлены на 
чатахъ, во весь ростъ, сидящими; лица ихъ оживлены, и они 
дакъ бы толкуютъ между собою. 

Во фрескахъ катакомбъ эти Апостолы являются напротивъ 
очень рѣдко. Въ подземпомъ кладбищѣ Прискиллы было откры
то изображеніе одного Павла стѣнописью, исполненной довольно 
поздно и грубо. Онъ въ положеніи проповѣдующаго; голова его 
окружена нѣсколько нимбомъ, возлѣ съ правой стороны написаны слѣ-
дующія слова: Paulus Pastor—Павелъ Пастырь, а съ лѣвой: Apo
stolus—Апостолъ. Въ мозаикахъ, которыя принадлежатъ всѣ, 
безъисключенія, ко временаыъ торжества церкви, Апостолы изобра
жены очень часто. Въ Римѣ мы видимъ ихъ въ крещальнѣ 
св. Констанціи (IV ст.) , построенной и украшенной при Кон-
стантинѣ, въ церквахъ св. Сабины ( 4 2 4 ) , св. Пуденціаны; въ хри-
отіанскихъ храмахъ Равенны, Капуи и т. д. Ихъ обыкновенно 
представляли съ распущенными свитками пергамента, и въ од-
номъ примѣрѣ на свиткѣ Петра появляются слова: Tu es Chri
stus Filius Dei Vivi — «Ты Христосъ Сынъ Бога живаго» *) 
Въ барельефахъ саркофаговъ Рима, Италіи, Галліи, Испаши и 
Сѣверной Африки перѣдко изображены Петръ и Павелъ, то 
отдѣльно, то съ другими Апостолами, то въ различныхъ эпизо· 
дахъ ихъ жизни. На этого рода памятникахъ Петръ прѳдставленъ 
также получающимъ отъ Спасителя распущенный свитокъ пергамента, 
— символъ ввѣряемаго ему ученія. Онъ принимаешь свитокъ на 
руки, покрывая ихъ одеждой 2),и обыкновенно, пизко при этомъ 
нагибаясь. Эта же сцена изображена и въ средиевѣковыхъ мо
заикахъ. 

!) Ев. отъ Матвеи XVI: 16. 
2") Бъ античномъ мірт,, это быль знакъ уиажеиін къ получаемому предмету, 

равно какъ и къ тому, кто подавалъ его. Римскіе императоры изображены 
иногда вручающими еановникамъ, посылаеыымъ управлять проиинціпми нмпсріи, 
свитокъ пергамента, предстаплдющій законы ИЛИ же наказы которыми они 
должны руководиться при исполнсиіи своей должности. Подобны» сцены, въ 
которыхъ нолучающій свитокъ нриннмаетъ его на руки, покрытый иалліумомъ 
встречаются очень редко въ классическомъ искусстве; они ио весй вероятно
сти были переняты хрнстіаискимн художниками, при изображеніп Снаситолн по· 
даюшаго свитокъ пергамента апостолу Петру. 



— 1 8 2 — 

Врученіе ключей апостолу Петру встрѣчается также въ хри-
стіапскомъ искусствѣ, но только послѣ торжества церкви. Петръ 
низко нагибаясь, принимаетъ на руки, покрытыя концомъ его 
палліума, ключи отъ Спасителя. Это мы видимъ напр. въ ба· 
рельефѣ саркофага хорошаго стиля, открытаго въ ватиканскомъ 
кладбищѣ, и на другомъ подобномъ же памятникѣ, найденномъ 
въ криптѣ Максимина; но тутъ Петръ принимаетъ, не нагибаясь, 
отъ Спасителя одипъ ключъ. Сцена полученія ключей представ
лена и въ барельефахъ саркофаговъ изъ южной Франціи и йта-
ліи;только надо замѣтить, что всѣ эти памятники принадлежать къ 
концу IY и послѣдующимъ столѣтіямъ. Въ мусивпой живописи· 
часто повторенъ этотъ же сюжетъ; опъ, какъ кажется, былъ 
очень любимъ христіанскими художниками первыхъ вѣковъ тор
жества церкви. Мы встрѣчаемъ его въ церкви св. Констанціи 
въ Римѣ, въ мозаикѣ тріумфальной арки базилики св. Павла 
внѣ городскихъ стѣнъ, въ церкви S. Maria in Cosmedin 
въ Равеныѣ ( 5 5 3 . г.). Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ примѣровъ, 
Петръ пред став ленъ уже получившимъ ключи. Въ мозаикѣ 
S. Agata in Suburra ( 4 7 2 г.) въ Римѣ (она уже болѣе не су
ществуете), Петръ держитъ на плащѣ ключъ, врученный ему 
Спасителемъ, который сидитъ на. сферѣ, изображающей земной 
шаръ. Нрочіе апостолы представлены тутъ-же, но только на 
головѣ одного Петра видна тіара, чѣмъ вѣроятно хотѣли пере
дать идею его первенства надъ другими учениками Христа. Та 
же мысль проявляется и въ изображеніи, единственномъ въ сво-
емъ родѣ, только Петра съ лучистымъ вѣнцомъ на головѣ, на од
ной изъ металлическихъ фляжекъ, присланныхъ королевѣ Лом
бардской Теоделиндѣ папою Григоріемъ Великимъ *). Всего чаще 
св. Петръ держитъ два ключа, рѣже одинъ или три. Послѣдни-
ми хотѣли выразить власть его па землѣ, на небѣ и въ аду-
Также очень обыкновенный аттрибутъ Петра, можетъ быть на-
мекающій на родъ его мученической смерти, это крестъ латин
ской формы, въ нѣкоторыхъ примѣрахъ, украшенный фигурами 
драгоцѣнныхъ камней, который онъ держитъ, опирая его на 
правое плечо. 

Жечь въ рукахъ св. Павла появляется только въ YIII ст. и 
до XI изображается очень рѣдко. Возлѣ этого апостола во мно-
гихъ примѣрахъ представлена пальма и на пей фениксъ—двой-

а) С,ѵ. чаот/, 2 стр. 169, 
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ной символъ воскресенія тѣла *) , утѣшительное вѣроученіѳ, о ко-
торомъ такъ часто говорилъ св. Павелъ. 

При изображеніи вмѣстѣ обоихъ апостоловъ, Петръ, на самыхъ 
древнихъ памятникахъ, обыкновенно занимаетъ правую сторону, 
лѣвую отъ зрителя. Бронзовый медальіонъ (см. рис. № 15) , 
о которомъ говорено выше, составляетъ одно изъ рѣдкихъ ис-
ключеній. Въ IT ст., какъ это видно по золотымъ фигурамъ на 
стеклянныхъ чашахъ, происходить противоположное. Кажется, для 
этого не было установленнаго правила, и апостолы эти изобра
жались произвольно, иногда Петръ по правую сторону Спасите
ля, а Павелъ по лѣвую, и на оборотъ. 

Одѣяніе Петра и Павла, равно какъ и другихъ апостоловъ, 
состоитъ обыкновенно изъ туники и палліума, украшенныхъ, 
въ нѣкоторыхъ приыѣрахъ, пурпуровыми полосами, иногда только 
изъ палліума брошеннаго на голое тѣло. Это была одежда фи-
лософовъ, которую, какъ кажется, съ Ш ст. приняли христіане, 
посвятившіе себя строгой воздержной жизни 2). Плащъ путе-
шественниковъ-·-penula,—предохранявшій отъ холода и дождя, 
часто виденъ на аностолахъ, чѣыъ можетъ-быть хотѣли напом
нить ихъ продолжительныя апостольскія странствованія. На ча
шахъ съ золотыми фигурами, когда Петръ и Павелъ изображе
ны по грудь, на нихъ Lacerna 3 ) . 

Мы уже сказали, 4) что Петръ является иногда вмѣсто Мог-
сея въ сценѣ извлеченія воды изъ скалы, и такъ какъ имя Петръ 
написано, въ нѣкоторыхъ примѣрахъ, надъ его изображеніемъ, 
то сомнѣваться въ этомъ невозможно. Петръ въ этомъ случаѣ 
былъ новый Моѵсей новаго Израиля, какъ говорить поэтъ Пру-
денцій (IT ст.). Но такая замѣна предводителя еврейскаго на
рода апостоломъ дѣлалась только послѣ торжества церкви. 

*) См. часть 2 стр. 64 и 65. 
2) См. часть 2 стр. 113. 
3) Въ противоположность penula, lacerna была одеждою легкою и щего

леватою и вошла въ уііотребленіе довольно поздно. Сиачала ее надѣвали по-
верхъ тоги, потомъ стали носить вылсто пел сверхъ туники. Lacerna походила 
покроемъ па греческую хламиду и такъ же какъ и та застегивалась па плечи 
пряжкою. Отправляясь въ театръ, цпркъ или ко двору, над-ввали лацориу бѣла-
го цвѣта, по обыкновенно НОСИЛИ лацерны цвѣтныя изъ дорогнхъ матерій и 
илатили за нихъ большіл деньги. Простыл, народныя лацерны дилались иногда 
съ капюшономъ какъ и penula (Впѣшній быть народовъ съ древнѣйшихъ до 
нашихъ временъ, сочиненіо Гѳрмаиа Вейса, перев. съ нимецкаго В. Чаева, 
изданіе К Т. Солдатенкова Москва 1874). 

4) См. часть 2 стр. 212. 



— 1 8 4 — 

XXXIX. 

Апостоловъ прежде всего изображали символически *) двѣнад-
цатью овцами или ягнятами, вслѣдствіе словъ Спасителя: Идите, 
Я посылаю васъ, какъ агнцевъ среди волковъ. 2) Такъ пред
ставлены апостолы въ мусивной живописи и въ барельефахъ сар-
кофаговъ; Христосъ иногда является между ними, имѣя фигуру 
агнца и стоя на холмѣ, изъ котораго вытекаютъ 4 рѣки. Слова 
οι απόστολος т. е. «апостолы», написанныя, въ одномъ примѣрѣ, 
надъ головами овецъ, достаточно объясняютъ настоящій смыслъ 
этого символичесиаго сюжета. Апостолы также изображались 
подъ видомъ оленей, согласно бл. Іерониму, или голубями; по-
слѣднее на основаніи изреченія Спасителя: «Будьте мудры какъ 
зміи и просты какъ голуби.» 3) Такъ представлены апостолы 
въ абсидѣ церкви св. Климента въ Римѣ, въ барельефѣ сарко
фага изъ города Арль и на ребрѣ мраморной доски 4 ) , служив
шей алтаремъ.5)Слова Спасителя своимъ ученикамъ:» «Я сдѣлаю 
васъ ловцами человѣковъ» 6) даютъ право видѣть апостоловъ 
въ рыбакахъ, появляющихся въ барельефахъ нѣкоторыхъ 
саркофаговъ и между прочимъ на подобномъ памятникѣ изъ ва
тиканская кладбища. 

Прямыя, не символическія изображенія 12 апостоловъ, встрѣ-
чаются уже, хотя и рѣдко, въ стѣнописи катакомбъ. Мы ви-
димъ ихъ въ сцѳнѣ тайной вечери, 7) открытой въ подземномъ 
кладбищѣ Каллиста. Въ другой катакомбѣ Via Salaria представ
лены 12 апостоловъ на тронахъ по обѣ стороны Спасителя, и 
эта картипа вѣроятно есть намекъ на слѣдуюшее обѣщаніе Хри
ста: «Когда сядетъ Сынъ чѳловѣческій на престолъ славы своей, 
сядете и вы на двѣнадцати престолахъ судить двѣнадцать ко-

1 ) См. часть 2-ю, стр. 86. 
2) Ев. отъ Луки X. 3. 
3) Ев. отъ Матвея X. 16. 
•*) Теперь въ Марсели Musee Borely. 
δ) Си. Павлшіъ изъ Нолы (353—431) говорить что въ церкви его города 

находилось изображеиіс апостоловъ подъ видомъ'12 голубей, распредѣдѳнныхъ 
іівнцомъ иокругъ креста. 

°) Ев. отъ Матвеи IV. 19. 
') См. часть 2-ю, стр. 115. 
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лѣнъ Израилевыхъ».*) Впослѣдствіи ихъ изображали чаще; мы встрѣ-
чаемъ 1 2 апостоловъ въ мозаикахъ San Giovanni in Fönte 
(Ѵ-го ст.) въ Равеннѣ, S. Agata in Suburra въ Римѣ, той-же 
эпохи, и т. д. Извѣстно, что императоръ Константинъ поставилъ, 
въ базиликѣ его имени, статуи 1 2 апостоловъ почти натураль
ной величины; онѣ были изъ серебра и съ золотой короной на 
головѣ. Этотъ-же императоръ украсилъ статуями 12 апостоловъ 
свою гробницу въ Константинополѣ. 

Очень часто также изображены апостолы въ барельефахъ сар-
кофаговъ ГѴѴго и послѣдующихъ ст., по шести съ каждой сто
роны Христа; они стоять отдѣльно или попарно въ нишахъ, 
держа въ одной рукѣ свитокъ пергамента, символъ права дан-
наго имъ проповѣдывать Евангеліе, и поднииаютъ другую руку по 
направленію къ Спасителю, какъ бы выражая этимъ тѣлодви-
женіемъ свое одобрение и почтительное подтвержденіе его словъ. 
Христосъ представленъ обыкновенно на возвышеніи или холмѣ, 
съ четырьмя вытекающими изъ него ручьями, величественно 
протягивая правую руку и указывая своимъ ученикамъ вселен
ную, которую они должны покорить своимъ словомъ; или-же 
Спаситель стоитъ въ позѣ поучающаго, вручая лѣвою рукою 
апостолу Петру распущенный свитокъ пергамента. Почти всѣ 
барельефы саркофаговъ первыхъ христіанъ изображают^ одного 
или нѣсколькихъ апостоловъ, присутствующихъ при совершеніи 
чудесъ Сыномъ Божіимъ. . 

Головы 12 учениковъ Христа мы видимъ также кругомъ диска 
глиняной лампы конца Ѵ-го ст., открытой въ Женевѣ. 2) Апо
столы имѣютъ тутъ одинъ и тотъ-же типъ лица, не исключая 
Петра и Павла. Въ срединѣ очень грубо изображенъ человѣкъ 
на богато украшенномъ сѣдалищѣ, формы кресла; онъ, сколько 
можно различить, въ латахъ и сверхъ нихъ наброшенъ военный 
римскій плащъ. Это, по мнѣнію G. В. de Rossi, одна изъ тѣхъ 
лампъ, которыя христіане имѣли обыкновеніе дарить новообра-
щеннымъ послѣ ихъ крещенья, въ память принятія ими вѣры 
Спасителя. 3) Головы апостоловъ изображены тутъ лучше глав
ной фигуры, вѣроятно потому, что онѣ оттиснуты на глинѣ 
формой, можетъ-быть привезенной изъ Рима, тогда какъ сидя-

!) Ев. отъ Матвеи XIX. 28. 
2) Des premiers monuments Chretiens de Geneve et specialcmenl d'une lampe 

en terre euite avec l'eirigie des douze Apolres par I. B. de Rossi. Genovo 1870» 
3) См. часть 2-ю, стр. 81. 
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щій воинъ, принявшій христіанство, бѳзъ сомнѣнія — работа 
мьстнаго художника. Были открыты и другіе экземпляры глиня-
ныхъ лампъ съ подобными-же головами апостоловъ кругомъ ди
ска. Одна изъ нихъ сохраняется въ Кирхеровомъ музеѣ; въ 
центрѣ ея помѣщѳна монограмма Христа. Изображенія этого ро
да на лампахъ вѣроятно дѣлались подъ вліяніемъ словъ Спаси
теля, сказавшаго своимъ ученикамъ: «Вы свѣтъ міра». α) На 
днѣ одной изъ стеклянныхъ чашъ съ золотыми фигурами, по ея 
стилю IYro ст., представлены двѣнадцать апостоловъ во весь 
ростъ подъ видомъ молодыхъ людей, безъ бороды; они одѣты 
по античному и расположены кругомъ медальіона съ бюстомъ 
Спасителя, изображеннаго молодымъ римляниномъ, съ длинными 
волосами. Въ барельефѣ изъ золоченой бронзы бюсты апо
столовъ помѣщены въ щитахъ, кругомъ щита болыпихъ размѣ-
ровъ, въ срединѣ котораго представлено епископское кресло и 
на немъ открытая книга—Евангеліе,—символъ Спасителя. 

Христіанскіе художники постоянно изображали Павла среди 
апостоловъ; онъ занимаетъ мѣсто Матвея, 2) какъ это видно въ 
мозаикѣ крещальни св. Іоанна на источникѣ въ Равеннѣ, 
гдѣ надъ каждымъ изъ учѳниковъ Спасителя написано его имя. 
Только немного раньше XIY-ro ст. начинаюсь представлять апо
столовъ съ орудіями ихъ казни, к. н. св. Андрея съ крестомъ 
имѣющимъ форму буквы X и т. д. 

Изъ всѣхъ другихъ апостоловъ, кромѣ Павла и Петра, одшгь 
ѳвангелистъ Іоаннъ получилъ въ христианской иконографіи нѣ-
сколько определенный типъ; онъ постоянно изображенъ молодымъ 
человѣкомъ, приблизительно съ однимъ и тѣмъ-же лицомъ. Мы 
видимъ его въ двухъ примѣрахъ, на стеклянныхъ чашахъ съ 
золотыми фигурами; тутъ онъ представленъ по грудь, возлѣ 
апостола Петра. Въ мозаикахъ, ѴІ-го ст., Рима и Равенны, св. 
Іоаннъ является въ длинной тупикѣ и палліумѣ, съ Евангеліемъ 
въ рукахъ. Позже, его часто помѣщали у креста, на которомъ 
распятъ Спаситель. 

Евангелисты отличены иногда отъ другихъ апостоловъ, но 
это дѣлалось не раньше Константина и скорѣе. послѣ его, чѣмъ 
при немъ. На одномъ саркофагѣ, который находится теперь въ 
музеѣ города Арль, изъ 12 апостоловъ, сидящихъ по обѣ сторо-

0 Ев. отъ Матѳел V. 14. 
-) Замішнишаго Іуду. 
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ны Спасителя, восемь держатъ свернутый свитокъ, четыре—распу
щенный. На послѣднихъ написаны слѣдующія имена: Матѳей, 
Маркъ, Лука, Іоаннъ. Этотъ саркофагъ, равно какъ и всѣ от
крытые въ южной Франціи, принадлежитъ ко времѳнамъ торже
ства церкви. Евангелисты отдѣльно представлены на подобномъ 
же паыятникѣ, изъ города Аптъ деп. Воклюзы *), и въ мозаикѣ 
крещальни города Равенны, середины V ст. Мы видимъ ихъ 
также въ барельефѣ обломка саркофага 2) конца ГѴ-го вѣка. 
Тутъ они дѣлаются гребцами мистической лодки, кормчій кото
рой Спаситель. 3) 

Почитаніе Іоанна Крестителя было очень распространено съ 
ранняго времени среди христіанъ Востока и Запада, и образъ его, 
получившій только довольно поздно опредѣленпый типъ, встрѣ-
чаѳтся не разъ въ ихъ пѳрвоначальномъ искусствѣ. Яамъ извѣ-
стно изъ словъ св. Епифанія (ГѴ-го ст.), что людямъ, любив-
шимъ наряжаться въ богатое платье, указывали для пристыже-
нія ихъ, изображеніе Предтечи, одѣтаго въ верблюжьи шкуры. 
Такъ въ самомъ дѣлѣ представляли его художники первыхъ вѣ-
ковъ. Иногда однако, к. н. во фрескѣ изъ катакомбы Каллиста 
П-го ст., на чашахъ съ золотыми фигурами и въ нѣкоторыхъ 
мозаикахъ, онъ одѣтъ по римски, въ тупику эксомисъ или въ 
палліумъ. Его изображали и отдѣльно, не въ сцеиѣ крещенія,4) 
но указывающимъ прямой образъ Спасителя, или одну изъ его 
символическихъ фигуръ, всего чаще агнца. 

XL. 

Почитаніе святыхъ началось у первыхъ христіанъ еще въ 
катакомбахъ. Извѣстыо, что, въ день смерти умершаго за 
вѣру, они собирались у его гробницы, украшали ее цвѣтами и окру
жали зажженными лампадами.Мы знаемъ также, что покровитель
ству ихъ поручали себя вѣрующіе въ этой и въ будущей жиз-

*) G. В. de Rossi Bullettino di Arch, crist. anno 1866 p. 35. 
2) Онъ былг открыть иъ городѣ Сподето и находите» топсрь у G. В. de 

Rossi in. Римѣ. 
3) См. часть 2ю, стр. 81. 
*) См. часть 2-ю, стр. 243. 
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ни, желая при томъ покоиться послѣ смерти какъ можно ближе 
къ тому мѣсту, гдѣ лежали ихъ мощи. Очень вѣроятно, что мно* 
гіе мученики представлены вмѣстѣ съ другими христіанами въ 
стѣнописи катакомбъ, стоя, въ положеніи молящихся, возлѣ сво-
ихъ гробницъ; образы ихъ однако остались неизвѣстны, не по
вторялись впослѣдствіи и не сохранились въ христіанскомъ 
искусствѣ. Но уже на стеклянныхъ чашахъ съ золотыми фигу
рами изображены мученики съ означеніемъ ихъ имени, такъ что 
никакое сомнѣніе невозможно, и на памятникахъ этого рода осо
бенно часто представлена св. Агнія. Это была мученица очень 
чтимая Римлянами и популярная среди ихъ. Римлянка знатнаго 
рода, она выказала необыкновенную твердость въ очень юныхъ 
дѣтахъ, что невольно возбуждало удивленіе и вмѣстѣ сострада-
ніе. Ее призывали въ молитвахъ и просили ея заступничества 
передъ престоломъ Божіимъ, какъ свидѣтельствуетъ надпись, 
сдѣланная папой Дамазомъ, которую еще до сихъ поръ можно видѣть 
у входа въ церковь св. Агніи, внѣ городскихъ стѣнъ Рима. 
О распространены почитанія этой мученицы не только въ одномъ 
Римѣ, но и во всемъ христіанскомъ мірѣ того времени, говоритъ 
св. Іеронимъ въ V ст. и многіе другіе писатели церкви, восхва-
лявшіе ея подвиги. *) Свѣдѣнія, дошедшія до насъ о жизни св. 
Агніи, очень неполны; дѣянія этой мученицы, написанныя какъ 
предполагают^ только въ ѴІІ-мъ вѣкѣ, не всѣми считаются до-
стовѣрными. Вотъ, что зпаемъ ыы о ней: еще не достигяувъ три
надцати лѣтъ, она умерла отъ руки палача, исповѣдуя вѣру Спа
сителя во время гоненія Діоклетіана въ 304-мъ г. Родители 
похоронили ее возлѣ дороги Номентана, недалеко отъ городскихъ 
стѣпъ Рима, и гробница ея сдѣлалась центромъ, около котораго 
сгруппировались могилы другихъ христіанъ, поручавшихъ себя 
ея покровительству. Такъ образовалась катакомба Агиіи, въ со· 
ставъ которой вошли многіе другіе болѣе древніе сосѣдніе ипо-
геи. Надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ покоилась эта мученица, Констан-
тинъ первоначально построилъ базилику, которая была возобнов
лена и можетъ-быть даже вполпѣ измѣнеиа импѳраторомъ Го
нор іемъ. 

До сихъ поръ культъ св. Агніи очень распространенъ въ 
пародѣ римскомъ. На донышкахъ стекляныхъ чашъ съ золотыми 

*) Marligny. Notice hisloriquc, lilurgique et arclioologique sin lo culte de S-te 
Agnes. Paris-Lyon 1847. 
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фигурами, большая часть которыхъ была открыта въ катаком-
бахъ, она является не только чаще другихъ мучениковъ, исклю
чая разумѣется свв. Петра и Павла, но и при условіяхъ, свидѣ-
тельствующихъ о необыкповенномъ почитаніи ея, к. н. между 
этими апостолами, занимая мѣсто Богоматери, или рядомъ съ 
Богородицей, г) одна съ Спасителемъ, или между Христомъ и 
св. Лаврентіѳмъ, иногда и съ другими мучениками, к. н. Иппо-
литомъ и Винкѳнтіемъ, но въ серединѣ, т. е. на главномъ мѣ-
стѣ. Св. Агнію въ первоначальномъ христіанскомъ искусствѣ 
изображали молодой дѣвушкой, постоянно въ положеніи моля
щейся, часто въ богатыхъ одеждахъ и драгоцѣнныхъ украшені-
яхъ. Когда она представлена одна, то стоитъ между двумя зеленѣю-
шими деревьями, или на цвѣтущемъ лугу,— символы рая. Она 
является также съ поднятыми руками между двумя голубями, 
которые сидятъ па полуколоннахъ и держатъ въ клювѣ по вѣнцу. 

Св. Лаврентій, подъ видомъ молодаго человѣка, представленъ 
также очень часто на чашахъ съ золотыми фигурами, вмѣстѣ 
съ Спасителемъ или съ апостолами Петромъ и Павломъ, иногда 
и одинъ. Особенное почитаніе его происходило вѣроятно вслѣд-
ствіе жестокихъ мученій, которыя опъ претерпѣлъ за вѣру. 
Смерть св. Лаврептія представлена въ барельефѣ свинцовой ме
дали конца ΙΥ-го ст. 2) слѣдующимъ образомъ: онъ лежитъ на 
рѣшеткѣ, подъ которой пылаетъ огонь. Императоръ, сидящій на 
курульныхъ креслахъ, дѣлаетъ повелительный знакъ двумъ па* 
лачамъ; одипъ изъ нихъ стоитъ возлѣ него, а другой перевора-
чиваетъ Лаврептія. Душа мученика выходитъ изъ его тѣла подъ 
видомъ женщины, подымающейся вверхъ, соединяя руки. Десница, 
олицетвореніе Бога Отца, появляющаяся изъ облаковъ, кладетъ 
на голову ея корону. 

Мученики и святые начинаютъ изображаться чаще съ ІТ-го 
ст., и особенно въ мусивной живописи посвященныхъ имъ церквей; 
т. н. св. Апполинарій представленъ въ полусводѣ абсиды его базили
ки (ѴІІ-го ст.) около Равенны; св. Козьма и Даміанъ въ мозаикѣ 
ихъ церкви (YI го ст.) въ Римѣ и т. д. Иногда мученики по-

г ) Это особѳпиоѳ уваженіѳ можпо объяснить тѣмъ, что имя св. Лгпіи напо-
нинаетъ одну изъ снмволическнхь Фигуръ Спасителя, именно ягненка. Оно 
пишется различным* образомъ: Agna, Agnes , Agne; на стеклянных* чашахъ: 
Anne, Ane, Agna, Acne. На латлнскомъ языкѣ Agna—ягненокъ, но гречески 
αγνός означает* чистый, непорочный. 

2) Это одинъ изъ порішхъ, дошсдшнхъ до нас* примѣроиъ изображенін 
ученичества. 
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являются съ извѣстныии аттрибутами, всего чаще съ орудія-
ми ихъ казни, по которымъ, если имя не поясняетъ образа, 
дѣлается возможпыйъ впослѣдствіи узнавать ихъ, такъ какъ у 
нихъ не постоянно одинъ и тотъ же типъ лица. Изображеніе 
мученій является, какъ мы уже говорили * ) , очень рѣдко въ 
первоначальномъ христіанскоыъ искусствѣ, памятникамъ кото-
раго будетъ посвящена 4-я и послѣдняя часть этого сочиненія. 

*) См. часть 2-ю, стр. 248 



Издан\μ К, Т. Солдатені^ова· 

Аѳанасьѳва. Народный Руеспія сказки. 4 части. Изд. 2. Цѣна 6 р. 
— Поэтическія воззрѣнін Славянъ на природу. 3 части. Цѣна 8 р. 

Б э р а . Исторіи всемірной торговли. 3 ч. Пер. Э. Циммермана. Ц. 7 р. 50 к. 
Бѳрга. Записки объ осадѣ Севастополя. 2 части. Цѣна 2 р. 50 к. 

— Севастоиольскій адьбомъ (37 рисунковъ). Цѣна 7 р. 
Б у а с ь ѳ , Г а с т о н ъ . Римская религія. Перев. М. Корсакъ. Цѣна 5 р. 
В ѳ й с а . Внѣшній бытъ народовъ съ древнѣйшихъ до нашихъ вреиенъ — 

(5 ч. (съ 1945-ю рисунками въ текстѣ) въ пер. В. Чаева и И. Васильева. 
Цѣна 24 рубля. 

В о л ь с к а г о . Историческое народно-хозяйственное значеніе обработки земли, 
крестьянами собственниками. Цѣна 2 р. 50 к. 

Г а р т м а н а . Сущность міроваго процесса или ФИЛОСОФІя безсознательнаго, 
въ 2-хъ книгахъ. А. Козлова. Цѣна 4 р. 50 к. 

Г е т т н ѳ р а . Исторія всеобщей литературы ΧΥΙΙΙ вѣка. Т. III, кн. I и II 
Цѣна 4 р. 75 к. 

ГИЗО. Исторія цивилизаціи во Франціи. Т. I и II. Пер. П. Г. Виноградова. 
Цѣна 4 руб. 

Е ш ѳ в с к а г о . Сочиненія, 3 части. Цѣна б р. 
З а б ѣ л и н а И. Е. Кунцево и древній сетунскій станъ. Цѣна 2 p. 
Игѳрингъ. Борьба за право. Пер. Ü. Волкова. Цѣна 75 к. 
К а в е л и н а - Сочиненія, 4 части. Цѣна 5 р. 
Каррьѳра. Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры. Т. I, II, 

III, IV и У. Пер. Е. Корша. Цѣна 20 р. 
Ключѳвскаго . Древнерусскія житія святыхъ, какъ историческій источ-

никъ. Цѣна 2 p. 
К о р с а к ъ . Первоначальные уроки грамматики. Цѣна 60 к. 
К у г л е р а . Руководство къ исторіи искусства. Пер. Е. Корша. 2 ч. Ц. 10 р· 

— Руководство къ нсторіи живописи. Пер. И. Васильева. Цѣна 7 р. 
К у р ц І у С Ъ . Исторія Грсціи въ 3 томахъ Пер. А. Веселовскаю. и М. Кор

сакъ. Цѣна 12 р. 
Лотцѳ. Микрокозмъ. 3 части. Пер. Е. Корша. Цѣна 6 р. 50 к. 
Л ю б к е . Исторія пластики (съ 231-мъ рисунк. въ текстѣ). Перев. В. Чаева. 

Цѣна 6 руб. 
М а р т а . ФИЛОСОФЫ И ПОЭТЫ моралисты во времена Римской Имперіи. 

Пер. ,Jf. Корчпки. Ц . 2 р. 
МоММСѲНа. Римская исторія. Τ, I и II. Перев. Н. Д. Ахшарумова. Т. III. 

Перев. А. Веселовскаю. Ц. за три тома 13 р. 
Огарева . Стихотворенія. Изд. 3. Цѣна 50 к. 
П о п о в а . Россія и Сербія. 2 части. Цѣна 4 p. 
Р и х т е р а . Вліяніе целлулярной патологіи. Цѣна 1 p. 
Рѣшѳтникова. Сочиненія. 2 части. Цѣна 5 р. 50 к. 
С т р а б о н ъ . ГеограФІя (въ 17 книгахъ 1 т.). Перев. съ греческаго θ . Г. 

Мищенка. Цѣна 10 р.— 
С у р и к о в а . Стихотворенія. Изд. третье полное. Цѣна 1 р. 
Т а ц и т а · Лѣтоиись. Перев. К. Кронеберіа. Цѣна 1 p. 50 к. 



Т р а ч в в с к а г о . Польское безкоролѳвье. Цѣна 3 р. 
Тѳна. Чтеніе объ искуествѣ. Цт»на 2 р. 
Трѳнделѳнбурга . Логическія изолѣдованія. 2 части. Цѣна 4 р. 
Фѳта. Стихотворенія. 2 части. Цѣна 2 р. 
Финлѳй. Греція подъ римскимъ владычествомъ. Пер. С. Никитенко. Ц. 4 p. 
Фрикѳна. Риискіи катакомбы и памятники первоначальнаго христіанска-

го искусства (съ рисунками"). Часть I и II. Цѣна 2 p. 50 к. 
Ф ю с т ѳ л ь - К у л а н ж ъ . Гражданская община античнаго міра. Перѳв· 

Ε. Корта. Цѣна 2 p. 60 к. 
Ч и ч е р и н а . Исторія политические учеш'й. Часть 1, 2 и 3. Ц. за каждую 3 ρ 

— Нѣсколько современныхъ вопросовъ. Цѣна 1 р. 
— О. народноиъ представительствѣ. Цѣна 3 p. 
— Областныя учрежденія Цѣна 3 p. 
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Было ли у пѳрвыхъ христіанъ искусство? 

I. 

Было-ли у пѳрвыхъ христіанъ искусство? *) На вопросъ этотъ 
необходимо отвѣтить до описанія и художественной оцѣнки тѣхъ 
памятниковъ живописи и скульптуры, которые дошли до насъ отъ 
раннихъ послѣдователей новаго ученія. При первомъ взглядѣ ка
жется очень вѣроятнымъ, что принятіе христіанства должно.было 
неминуемо повести за собою отверженіе искусства, очень часто упо-
требляемаго язычниками для изображенія боговъ и украшенія ихъ 
храыовъ—жилище демоновъ, по мнѣнію вѣрующихъ. Можно-ли пред
положить, что люди, разорвавшіе съ прошедшимъ и отвергавшіе какъ 
нѣчто грѣховное все чѣмъ они прежде наслаждались, что любили, 
не смотря на то, сами упражнялись въ томъ художеетвѣ, 
которое въ мірѣ античномъ постоянно служило къ возвыше
нно и нрославленію языческихъ боговъ? Опасности, которымъ по 
временамъ подвергались христіане, обращая на себя, какимъ бы то 
ни было образомъ, вниманіе властей, необходимость скрываться, 
серьезность ихъ подоженія, часто враждебныя отношенія къ нимъ 
римскаго общества, все это должно было удалять вѣрующихъ отъ 
искусства, вообще отъ всякаго рода украшенія ихъ гробницъ и 
мѣстъ собраній. Притомъ развитіе художества предполагаетъ обще
ство правильно установленное, не только свободное, но и богатое, 
занятое свѣтскими заботами, склонное къ роскоши, къ пріятнымъ 
раввлѳченіямъ ума, любящее природу и жизнь. Христіанская община, 

і) G. В. de Rossi, Roma Sotterranea cristiana V. I; — Bullettino di Archeo-
logia cristiana;—Garrucci, Storia dell'arte cristiana;—F, X. Kraus, Die Kunst bei 
den alten Christen, Franlcfurt a/M. 1868;—Recherches pour servir a l'Histoire de 
Ja Peinture et de la Sculpture chretiennes en Orient par Ch. Bayet, Paris 1879. 
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напротивъ, была составлена по большей части изъ людей бѣдныхъ; 
среди ихъ должно было преобладать настроеніе строгое, печальное, 
удалявшее отъ свѣта и всего веселаго. 

Многіе археологи отвергали потому и далее до нашихъ дней 
отвергаютъ существованіе христіанскаго искусства до Константина. 
Еще до сихъ поръ можно слышать мнѣніе, что вѣрующіе временъ 
гоненій, были-ли они язычники, принявшіе христіанство, или обра
щенные евреи, удалялись отъ всякого фигуративнаго изображения и 
что только впослѣдствіи, въ ΙΥ-мъ столѣтіи, когда отчасти былъ за-
бытъ языческій характеръ художества античнаго міра, христиане 
начали украшать свои мѣста собраній и церкви живописью и скульп
турой. Всѣ памятники искусства, находящееся даже и въ подзем-
ныхъ христіанскихъ кладбищахъ, относили потому безъ различія къ 
вѣкамъ торжества церкви. Открытія, сдѣланныя въ послѣднсе время 
въ катакомбахъ, и болѣе точное опредѣленіе отношеній первыхъ 
христіанъ къ властямъ и къ окружающему ихъ обществу во мно-
гомъ измѣнили· мнѣніе, что вѣрующіе періода борьбы безусловно 
удалялись отъ изобразительная искусства. 

Общаго неизмѣннаго правила относительно склонности или удале-
нія первыхъ христіанъ отъ живописи и скульптуры постановить 
невозможно. Новая вѣра распространялась въ различныхъ странахъ 
среди людей разныхъ племенъ, разнаго образованія, разныхъ ху-
дожественныхъ способностей. Христіанскія идеи понимались неоди
наково всюду, куда проникали, на берегахъ Нила и на берегахъ 
Тибра, въ римской Африкѣ и въ Греціи, въ Палестинѣ и въ южной 
Галліи, и это различіе проявляется, между прочимъ, и во. взглядѣ 
раннихъ послѣдователей новой вѣры на художество, какъ средство 
выраженія религіозныхъ идей. Слѣдовательно на вопросъ: было-ли 
у первыхъ христіанъ искусство? нельзя отвѣчать ни рѣшительнымъ 
да, ни положительнымъ нѣтъ. Надо знать прежде всего, кто были 
эти христіане, какому племени и какому образованію принадлежали 
они. Разумѣется, среди тѣхъ людей, которымъ ихъ прежняя рели-
гія запрещала изображеніе живаго существа и особенно представле
ние Бога подъ видомъ человѣка, религіовное искусство неминуемо 
должно было встрѣтить осужденіе. Точно также среди обитателей 
природы однообразной, бѣдной формами и красками, безеильной 
развить въ человѣкѣ любовь къ пластикѣ и живописи, которые по· 
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тому не были приготовлены и не чувствовали влеченія къ передачѣ 
изобразительно своихъ идей, христіанство не могло вызвать худо-
жественнаго движенія, и если религіозное искусство появляюсь въ 
подобной средѣ, то оно было принесено иввнѣ и часто неодоб· 
ряемо. 

Такъ наиримѣръ мѣстами на восточныхъ берегахъ Средиэемнаго 
моря и сѣверной Африки, вообще всюду, гдѣ фигуративное искусство 
не составляло самобытнаго произведения страны, а было принесено 
классической культурой, тамъ христіане скорѣе были расположены 
удаляться отъ религіозныхъ изображена, сдѣланныхъ живописью и 
пластикой, чѣмъ оправдывать ихъ, тѣмъ болѣе, что они не были 
предписаны новымъ ученіемъ. Законъ Моисея запрещалъ не пред-
ставленіе живаго существа, а поклоненіе какому-либо изображенію. 
Моисей напримѣръ получалъ повелѣніе отъ Бога изобразить херуви-
мовъ. Но запрещеніе представлять живое существо съ цѣлью покло
няться ему должно было удалять евреевъ вообще отъ изображена 
подобнаго рода. Понятно также, что тѣ изъ нихъ, которые приняли 
христіанство, осуждали фигуративное искусство и не одобряли ре
лигюзныхъ образовъ, такъ какъ эти послѣдніе дѣлались для почи
тания ихъ. Но даже и тутъ неи8мѣннаго правила постановить нельэя; 
не всюду евреи были столь строги. Такъ напр. въ еврейскихъ 
колоніяхъ, разбросанныхъ по берегамъСредиземнаго моря, заключав-
шихъ въ себѣ много прозелитовъ и находившихся въ постоянномъ со· 
прикосновеніи съ народами классической культуры—развивавшей въ 
большей или въ меньшей степени художественные вкусы и дѣятель-
ность въ области искусства даже и среди племенъ, всего менѣе 
способныхъ къ нимъ—въ этихъ группахъ евреевъ, говорю я, не 
преобладало столь положительное удаленіѳ отъ фигуративнаго искус
ства какъ въ самой Палестинѣ. Это, между прочимъ, доказывают^ 
намъ фрески, открытыя въ еврейскихъ катакомбахъ въ Римѣ *), 
изображающая разные символические сюжеты звѣрей, птицъ и далее 
фигуру человѣка, какъ въ сосѣднихъ христіанскихъ подземныхъ 
лладбищахъ. Если постановленія религіи іудеевъ въ этомъ отноше-
ніи дѣлали уступки, то новая вѣра, не запрещавшая положительно 
религіозныя изображенія, еще менѣе должна была препятствовать 

!) Сы. часть I, стр. 75 и слѣд. 
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развитію, въ средѣ своихъ послѣдователѳй, изобразительная ис
кусства. 

Разумѣется законъ Моисея: «не дѣлай себѣ кумира», вызванный 
отвращеніемъ іудеевъ къ египетскому идолопоклонничеству, долженъ 
былъ получить и среди христіанъ извѣстноѳ значеніе. Новые іудеи 
выходили изъ языческаго общества, какъ евреи изъ Египта, 
отвергая подобно послѣднимъ поклоненіе идоламъ. Но эти идеи не 
всюду преобладали и не всюду имѣли одну и ту-же силу. Такъ напр. 
въ Греціи, въ Италіи, вообще на сѣверныхъ берегахъ Средиземнаго 
моря, гдѣ самая природа, богатая прекрасными формами и красками, 
развивала въ человѣкѣ способность къ живописи и пластикѣ, гдѣ 
жили вѣковыя художественныя традиціи и изобразительное искус
ство сдѣладось отраслью умственнаго развитія, тамъ принявшіе 
христіанство конечно не шли противъ инстинктовъ своей натуры, 
разрывая окончательно съ прошедшимъ, и не удалялись отъ живо
писи и пластики, осуждая выраженіе своихъ религіозныхъ идей и 
ваявленія своей вѣры и своихъ надеждъ фигуративно, равно какъ 
и каждый декоративный мотивъ, взятый И8ъ прекрасной окружа
ющей ихъ природы, хотя бы они при этомъ и отвергали всякое 
проявденіе язычества въ ихъ искусствѣ *). 

Ненадо притомъ упускать изъ вида, что римское искусство, 
въ ту эпоху, когда христіанскія идеи начали распространяться въ 
немъ^ было проникнуто эллинической культурой и до того художе
ственно настроено, что каждая пустая стѣна внутри дома сколько-
нибудь достаточная владѣльца казалась чѣмъ-то невыносимымъ и 
оскорбляла зрѣніе. Римляне не могли сносить никакого предмета 
самаго обыкновеннаго ежедневнаго употребленія, не имѣвшаго ху
дожественной, игривой, подражающей природѣ формы. Даже малень-
кія, дошедшія до насъ глиняныя лампы, дюжинной, вполнѣ фаб
ричной работы, назначаемыя въ продажу бѣднымъ людямъ, часто 
украшены съ большимъ вкусомъ; носокъ или ручка ихъ красивы, 
а на дискѣ озображена какая-либо фигура. Не слѣдуетъ также за
бывать, что изобразительное искусство было однимъ изъ самыхъ 

і) Не только первые христіане, но и нѣкоторыя раннія христіаискія секты не 
удалялись отъ живописи и пластики; т. іг. наыъ извѣстіго, что у гностиковъ. 
существовали изображенія Христа, Петра и Павла [См. часть 3, стр. 133]. 
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дѣйствительныхъ способовъ передачи мысли въ классическомъ мірѣ, 
и этотъ пріемъ сообщѳнія своихъ идей имѣлъ полную силу въ рим-
скомъ обществѣ при появленіи въ нѳиъ христианства. Замѣчатѳль-
ныя событія или особенныя происшествія оживлялись въ памяти 
народа посредствомъ живописи или пластики. Подобнымъ способомъ 
императоры говорили народу и изображенія въ этомъ случаѣ замѣ-
няли манифесты и прокламаціи *). Каждый тріумфъ въ Римѣ да-
валъ работу многочисленнымъ живописцамъ; они представляли виды 
изъ завоеванныхъ странъ, ихъ жителей, битвы и нобѣды римлянъ. 
Подобныя картины несли въ тріумфальныхъ шествіяхъ вмѣстѣ съ 
аллегорическими фигурами рѣкъ, горъ, городовъ, странъ и т. д. 
Въ Римѣ, въ вѣка имперіи, очень часто изображали живописью, 
пластикой, мозаикой замѣчательныя происшествія и событія изъ 
жизни императоровъ, какъ напр. заключеніе ими міра, ихъ тріумфы, 
сраженія, осады, охоты, бои гладіаторовъ, травли звѣрей, жертво-
приношѳнія, при которыхъ они присутствовали, равно какъ и ихъ 
благодѣянія и великодушные поступки. На процессахъ у римлянъ 
появлялись изображенія совершонныхъ преступленій. Этимъ обвинители 
старались вовбудить негодованіе судей и склонить ихъ къ осужденію 
обвиняемаго. Можно было бы указать и много другихъ примѣровъ 
очень частаго употребленія у Римлянъ изобразительная искусства 
какъ средства сообщѳнія мысли, поученія или возбужденія какого-
либо чувства. 

і) Въ исторіи йталіи болѣе поздпяго времени мы встрѣчаемъ пе одинъ при-
мѣръ выраженія мысли изобразителышмъ искусствомъ; пріемъ столь обыкновен
ный вообще среди народовъ южной Европы, столь согласный съ характеромъ 
ихъ. Въ средніе вѣка во Флорендіи и въ Римѣ предводители партій не разъ 
обращались къ народу подобнымъ образомъ, и желая распространить въ немъ 
извѣстныя идеи, подготовить его къ извѣстнымъ событіямъ, выставляли на пдо-
щадяхъ. аллегорическіл или историческая картины. Такъ трибунъ Кола Ріензи 
лоучалъ народъ риыскій, довелъ его до сознанія своей силы и поднялъ противъ 
мелкихъ тирановъ, владѣвшихъ Риыомъ и Кампапіей. У древнихъ римлянъ су-
ществовалъ способъ прошенія милостыни представленіемъ живописью своего не
счастья, чѣмъ и возбуждалось состраданіе проходящихъ. Это до сихъ доръ дѣ-
лается въ Италіи. Въ храмахъ аитичнаго міра находились изображенія избавде-
нія отъ болѣзни и несчастій, отъ грозящей опасности, приписываемаго защитѣ 
боговъ; т. іь въ святилищахъ богини Изиды, покровительницы мореплавателей, 
помѣщались картины спасенія во время бури, кораблекрушения и т. д. Подоб-
паго рода изображенія можно видѣть и теперь во многихъ церквахъ Италіи. 
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Не удивительно потому, что римляне язычники, воспитанники клас
сической цивидизаціи, принявъ христианство, не отвергли своихъ ар-
тистическихъ вкусовъ и перенесли въ новую вѣру сродную имъ 
склонность къ сообщенію фигуративно своихъ понятій и къ худо
жественной орнаментаціи. Христіане Рима, расписывая погребальный 
комнаты и передавая живописью или пластикою свои любимыя на
дежды и идеи новаго ученія, всего болѣе породившія ихъ, иди укра
шая гробницы дорогихъ для нихъ умершихъ веселыми, живыми де
коративными мотивами, согласно съ ихъ артистическими наклонно
стями не могли видѣть въ зтомъ ничего оскорбляющаго ихъ религіоз-
ныя чувства. Усвоеніѳ фигуративныхъ искусствъ для возвышенія, для 
прославленія христіанства не могло казаться имъ предосудительными 
Если и были примѣры, что римляне, принявъ новую религію, смо-
трѣли съ презрѣніеліъ, даже съ ненавистью на все, что прежде они 
любили, что плѣняло ихъ и, слѣдовательно, на произведенія живо
писи и пластики, то нельзя утверждать, что въ большинствѣ ново-
обращенныхъ преобладало это аскетическое направленіе, особенно 
въ странѣ, гдѣ идеи аскетизма были до того времени мало извѣстны. 

Насъ потому не должно удивлять, если въ мѣстахъ погребенія 
первыхъ послѣдователей новой вѣры въ Римѣ, въ Неаполѣ, вообще 
всюду, гдѣ преобладала классическая культура и гдѣ грунтъ земли 
позволялъ выкапывать катакомбы, были открыты фрески, иногда 
очень хорошо исполненныя и стоившія вѣроятно не мало, и м мра-
морныя гробницы съ барельефами. Христіанство, распространяясь 
преимущественно среди бѣдныхъ и неимущихъ людей, проникало 
иногда и въ высшіе слои общества, въ семейства богатыхъ граж-
данъ, имѣвшихъ возможность расписывать свои погребальная ком
наты !) , находившіяся подъ покровительствомъ риискаго закона, 
охранявшаго безъ различія жилища мертвыхъ, какому бы вѣрованію 
или сословію они ни принадлеясали при живни2). Достаточные рим
ляне, принявъ новую вѣру, могли, говорю я, украшать семейныя гроб
ницы въ тѣ періоды спокойствія и терпимости, иногда довольно 

і) Мы въ сьмоыъ дѣлѣ всего чаще встрЬчаемъ фрески и мраморные саркофаги 
пе въ галереяхъ, гдѣ лелсатъ обыкновенно люди бѣдные, а въ катакомбнымъ ком-
патахъ, т. е. въ семейныхъ усыпаіьнщахъ. 

2) См. часть I, стр. 112—119. 
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продолжительные, смѣнявшіе гоненія, которыя однако до средины 
II 1-го столѣтія, какъ мы уже видѣли, не касались катакомбъ J) . 

Слѣдуѳтъ однако замѣтить, что первые христіане, не отвергавшіе 
безусловно искусство, предпочитали живопись пластикѣ. До сихъ 
поръ, въ самомъ дѣлѣ, открыто очень мало образчиковъ христіанской 
скульптуры ранняго времени. Статуи, болѣе чѣмъ фрески, могли 
напомнить вѣрующимъ языческіе идолы2),и представить Спасителя, 
хотя бы аллегорически, но такимъ-же точно образомъ, какъ это дѣ-
лали язычники, изображая Юпитера, Аполлона, Бахуса и другихъ 
боговъ, именно изъ мрамора иди бронзы,· не могло одобряться боль-
шйнствомъхристіанъ. Поклоненіе, воздаваемое статуямъ боговъ, было 
самымъ популярнымъ, самымъ распространеннымъ обрядомъ язы
чества. Художникъ вѣрующій, высѣкавшій изъ мрамора или лившій 
изъ бронзы какую-либо фигуру христіанскаго значенія, уподоблялся 
языческому скульптору, создавшему изображенія ложнаго божества. 
Притомъ ненадо забывать, что, передъ статуями боговъ или им-
ператоровъ, христіанъ, на допросахъ, заставляли курить ѳиміамъ и 
совершать возліяніе вина, и послѣ отказа ихъ исполнить это за-
явленіе благонамѣренности и патріотизма, имѣвшее гораздо болѣе 
гражданскій чѣмъ религіозный характеръ, слѣдовалъ обыкновенно 
роковой приговоръ, какъ это видно изъ письма Пдинія къ импера
тору Траяну, изъ многихъ дѣяній мучениковъ и твореній писателей 
церкви. 

Удаленіе вѣрунщнхъ отъ произведений пластики, столь часто упо
требленной для прославленія и возвеличенія языческихъ боговъ, про
является и у христіанскихъ писателей. 

Но и въ этомъ случаѣ были исключенія; въ катакомбахъ, какъ 
мы увидимъ дальше, нашли нѣсколько статуй, изображающихъ доб-
раго пастыря. 

II. 

Если мы разберемъ то, что писатели церкви ранняго времени хри-
стіанства говорятъ объ искусствѣ, то увидимъ, что ихъ слѣдуетъ 

і) См. часть I, стр. 172 и слѣд. 
2) Между христіакамл было повѣрье, о которомъ говорить Минуцій Феликсъ, 

что въ статулхъ языческихъ боговъ жили демоны. 
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раздѣлить на двѣ группы. Къ первой принадлѳжатъ писатели Итадіи, 
запада, вообще тѣхъ странъ, гдѣ была распространена эдлиническая 
культура. Нѣкоторые изъ нихъ благосклонно смотрятъ на живопись 
и пластику, другіе хотя и не оправдываютъ вполнѣ выражѳніо ими 
религіозныхъ идей, но не осуждаютъ искусство окончательно, не за-
прещаютъ положительно, когда оно не употреблено съ языческой 
цѣлыо и не служить поощреніемъ роскоши. Писатели церкви, бев^ 
условно отвергающее искусство, составляютъ вторую группу; они при
надлежав востоку семитическому, вообще тѣмъ странамъ, гдѣ но
вой вѣрѣ предшествовали религіи аскетическаго характераI враждеб-
ныя фигуративному искусству, гдѣ послѣднее не развилось само
стоятельно, гдѣ притомъ классическое образованіе не пустило глу
боко корней и жители, по своей грубости, не были способны цѣ-
нить художество и не имѣли къ нему такого влѳченія какъ въ Ита-
ліи и на востокѣ эллиническомъ. 

Такъ напр. африканецъ Тертулліанъ (160 — 2 4 5 ) , во многихъ 
мѣстахъ своихъ сочиненій, съ большой энергіей осуждаетъ искусство; 
но извѣстно, что онъ одно время причадлежалъ къ аскетической 
сектѣ монтанистовъ, послѣдователи которой созерцали плоть грѣхов-
нымъ началомъ и считали опаснымъ для спасенія души каждое удоволь-
ствіе и развлечете. Въ идеяхъ Тертулдіана преобладали строгій, даже 
мрачный взглядъ на жизнь и удаленіе отъ всего прекраснаго. Онъ-
осуждаетъ равнымъ образомъ всякое изображеніе изъ воска, бронзы,, 
мрамора, или исполненное живописью, и совътуетъ художникамъ хри-
стіанамъ не писать, не высѣкать изъ мрамора, а производить пред
меты ежедневнаго употребленія. Въ твореніяхъ своихъ Тертулдіанъ. 
столько-же смѣлъ, сиденъ, сколько суровъ и нетерпимъ. Другіе пи
сатели церкви, противники искусства, не были такъ строги какъ Тер-
тулліанъ и осуждали преимущественно поклоненіе религіознымъ 
изображеніямъ, принимавшее языческій характеръ; съ этой точки 
зрѣнія всего чаще нападаютъ они на фигуративное искусство. Про
тивнике мъ послѣдняго считаютъ также, но не вполнѣ основательно, 
Климента Адександрійскаго, жившаго во Н-мъ столѣтіи, грека по 
рожденію и философа школы Платона до принятія имъ христіанства. 
Непреклонный, но просвѣщенный врагъ идолопоклонства, онъ былъ 
чѳловѣкъ совершенно другаго склада чѣмъ Тертулліанъ и въ своихъ 
твореніяхъ является талантливымъ знатокомъ греческаго искусства 
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и литературы. Климентъ умѣлъ цѣнить красоту классическаго ху
дожества и допускалъ существованіе его у христіанъ но предосте-
регалъ вѣрующихъ отъ чувственнаго направленія искусства, такъ 
какъ это можетъ затемнить пониманіе высшихъ истинъ и христіан-
скаго идеала. «Мы должны», говорить онъ, «подыматься къ духов
ному, а не оставаться пригвожденными къ землѣ». Художества, по 
его мнѣнію, достойны похвалы, когда они увеселяютъ жизнь и вно-
сятъ въ неё отраду; но неправильное ііримѣненіе ихъ заслуживаетъ 
иолнаго осужденія, особенно если они ведутъ къ идолопоклонству. 
Всякое искусство грѣховно по мысли Климента, когда оно ведетъ къ 
униженію Бога: «мы удивляемся Церерѣ и Прозернинѣ, мистическому 
Бахусу и другимъ созданіямъ Праксителя, равно1 какъ и произведе-
ніямъ Лизиппа и Апеллеса», говоритъ онъ, «но какъ должны мы—по· 
винующіеся закону: не дѣлай себѣ кумира — почитать какъ боговъ 
эти изображенія». Изъ этого видно, что Климентъ вовсе не изго-
нялъ искусство изъ среды вѣрующихъ, а только хотѣлъ придать 
ему христіанскій характеръ. Точно также онъ удалялся отъ аске
тизма, превращавшаго всю жизнь въ непрерывное покаяніе и не 
запрещалъ удовольствіяинаслажденія, но разумѣетсянѳ противорѣча-
щія правиламъ новаго ученія. Въ городѣ Александра въ Египтѣ, 
гдѣ онъ жилъ, преобладала въего время большая роскошь въ одеж-
дахъ; особенно женщины] любили пышные богатые наряды, уборы 
изъ золота, жемчуга и драгоцѣнныхъ камней. Климентъ не вполнѣ 
запрещаетъ это христіанкамъ, но требуетъ, чтобы границы приличіяи 
умѣренности не были при этомъ переступаемы. Даже кольца изъ 
золота и съ драгоцѣнными каменьями можно, по его днѣнію, носить, 
но не изъ тщеславія, не изъ любви къ роскоши, а въ воспоминаніе 
даннаго обѣщанія вѣрности или какъ печати. Символы, вырѣзаемые 
на кольцахъ, должны, говоритъ онъ, имѣть христіанское значеніе 
и напоминать какую-либо истину новаго ученія или одну изъ его 
надеждъ. Климентъ, напр., совѣтуетъ вырѣзывать фигуру голубя, 
рыбы, корабля, лиры, якоря, рыбака и т. д. ] )—это одно можетъ 
служить доказательствомъ, что онъ не былъ противникомъ религіоз-
наго искусства — но христіане не должны, по его мысли, носить 
кольца съ изображеніемъ языческихъ боговъ, обнаженныхъ фигуръ 

і) См. во 2-й части значеніе этихъ символовъ. 
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или военныхъ эмблемъ. Символическое направленіе, преобладавшее 
во время этого писателя въ катакомбномъ искусствѣ, вполнѣ согла
совалось съ его идеями, вполнѣ оправдывалось имъ. Приблизительно 
того-же мнѣнія былъ и мученикъ св. Ириней, епископъ Ліонскій, 
родившійся въ греческомъ городѣ Смирнѣ въ Малой Азіи, яшвшій 
во И-мъ столѣтіи и также человѣкъ классической культуры. 

Осуясдали христіанское искусство: Оригенъ ( 1 8 5 — 2 5 3 ) , доктрина 
котораго приняла, какъ извѣстно, рѣзкое мистическое направленіе; 
африканецъ Минуцій Феликсъ(Ш-го столѣтія); африканецъ-же Арно-
бій (lll-.ro столѣтія); св. Іустинъ (11-го столѣтія), родомъ изъ Па
лестины; ученикъ его Татіанъ уроженецъ ассирійскій (II столѣтія), 
въ концѣ яшзни гностикъ аскетическаго ученія Маркіана; Ѳеофидъ 
епископъ Антіохійскій второго-же столѣтія. Даже и послѣ торжества 
церкви мелсду писателями и главами ея были противники христіан-
скаго искусства, такъ напр. епископъ и историкъ Евсевій, родомъ 
изъ Кесаріи въ Палестинѣ, не одобряетъ Констанцію сестру Кон
стантина, просившую у него портретъ Христа. Онъ-жѳ, говоря объ 
изобраясеніяхъ Спасителя и апостоловъ Петра и Цавла, осуждаетъ 
это, по его мнѣнію, языческое выраженіѳ наболшыхъ чувствъ. Дру
гой врагъ иконъ, вліяніе котораго было очень сильно въ его время, 
это св. Епифаній, епископъ Саламинскій на островѣ Кипрѣ, іудей 
по роявденію, жившій въ IY-мъ столѣтіи. Онъ самъ пишетъ Іоанну 
Іерусалимскому, что увидя въ одной деревенской церкви, около Іеру-
салима, завѣсу съ редигіознымъ изображеніемъ,разодралъ ее, возму
щенный тѣмъ, что образъ человѣка находится въ свят.омъ мѣстѣ, 
и прибавляя, что вавѣса эта будетъ лучше употреблена, если въ 
нее вавернутъ для погребенія тѣло бѣднаго христіанина. Этотъ фактъ 
всего яснѣе доказываетъ намъ, что среди евреевъ, обращенныхъ въ 
христіанство, сохранилось отвращеніе къ религіознымъ изображеніямъ,· 
запрещеннымъ ихъ закономъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, что эти послѣднія 
были довольно распространены во второй половинѣ ІѴ-го столѣтія, 
такъ какъ одно изъ нихъ, разодранное Епифаніемъ, находилось въ 
бѣдной деревенской церкви Палестины. 

То же удаленіе отъ иконъ высказываетъ Астерій (lY-ro столѣтія), 
епископъ города Петры въ сѣверной Аравіи, очень уважаемый на 
всемъ востокѣ и извѣстный своими проповѣдями. Въ одной изъ нихъ 
онъ говоритъ: не пиши Христа, потому что это будетъ внакомъ его 
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униженія, но носи слова его въ своемъ сердцѣ. Тотъ-же самый 
Астерій, однако, одобряетъ живопись, изображающую страданія му
ченицы Евѳиміи, и хвадитъ при этомъ набожнаго художника, кото
рый съ помощью своего искусства представилъ такъ-же живо по
двиги этой христіанки, какъ это дѣлаетъ проиовѣдникъ въ своей 
рѣчи въ день ея поминовенія. Писатель этотъ говоритъ также, что 
благочестивые и богатые христіане его времени, желавшіе заявить 
свою набожность, носили одежды съ вышитыми на нихъ сценами 
изъ евангелія, к. н. чудеса Спасителя: превращеніе воды въ вино, 
параличный, несущій свой одръ на плечахъ, исцѣленіе слѣпаго и 
женщины, страдающей кровотеченіемъ, воскрѳсеніе Лазаря и т. д. 
Изъ чего мы видимъ, что у христіанъ востока въ эти времена было 
фигуративное искусство; если подобныя сцены вышивались на одеж-
дахъ, то беэъ сомнѣнія уже существовали въ мѣстномъ художествѣ, 
такъ какъ вышиваніо вообще не составляетъ самостоятельной отрасли 
искусства, а есть подражаніе живописи и является послѣ нее, осо
бенно когда дѣло идетъ объ изобраямніи фигуры человѣка. 

Большая часть писателей церкви востока, которые осуяідали 
искусство, были также того мнѣнія, что Христосъ, явившись на 
землю, принялъ некрасивый видь1), и это разумѣется доллшо быдоѵ 
въ нѣкоторой степеяи, удалять христіанъ отъ изобраяіенія Спаси
теля. Св. Августинъ является также противникомъ иконъ и въ 
своихъ сочиненіяхъ не разъ осуждаетъ ихъ. «Ошибаются тѣ, пи-
шетъ онъ, которые ищутъ Христа и апостоловъ не въ святомъ 
писаніи, а въ ясивопиеяхъ стѣнъ». Въ другомъ мѣстѣ однако, го
воря о многочисленвыхъ христіанскихъ сюжетахъ, какъ напримѣръ 
о жертвоприношеніи Авраама и т. д . , онъ не отвергаетъ искусство, 
а скорѣе одобряетъ его. Изъ этого видно, что св. Августинъ не 
доп) скалъ изображенія Христа и апостоловъ, равно какъ и покло-
ненія иконамъ, но не осуясдалъ представленія христіанскихъ сценъ, 
особенно же имѣющихъ символическое значеніе. Не вполнѣ оправ-
дывалъ искусство такясе и ученикъ Іоанна Златоуста св. Нилъ 
(ІѴ-го столѣтія), жиэнь и сочиненія котораго имѣютъ аскетическій ха
рактера Онъ однако говоритъ о лшвописи христіанъ востока, не 
осуясдая ея безусловно. Удаляя изъ церквей сцены охоты, рыбной 

1) См. часть 3-ю, стр. 129—133. 



- 14 -

ловли и мотивы орнаментики, взятые ивъ природы, какъ напримѣръ 
растенія, птицъ, звѣрей, какъ сюжеты, не соответствующее святому 
навначенію зданія, онъ допускаетъ въ христіанскихъ храмахъ изо-
браженіе сценъ, заимствованныхъ у ветхаго и новаго завѣта, ко-
торыя, продолжаешь онъ, должны быть написаны хорошимъ живо-
писцемъ, дабы люди неграмотные, лишенные возможности читать 
святое писаніе, могли узнать посредствомъ этой живописи подвиги 
вѣрныхъ слугъ Бога и подражать имъ. Но при этомъ св. Нилъ 
осуждаетъ представленіе на стѣнахъ церквей большаго количества 
священныхъ сюжетовъ, развлекающихъ молящихся. 

Удаленіе отъ религіозныхъ изображена, имѣя вцрочемъ нисколько 
другое направленіе, хотя и то-же самое основаніе, проявилось позже, 
какъ мы это увидимъ ниже, съ новой силой въ Византіи въ эпоху 
иконоборства. 

Мало отцовъ церкви выговорились безусловно въ пользу изобра
зительная искусства. Къ числу ихъ принадлежитъ св. Василій 
Великій (ΙΥ столѣтія);человѣкъ классическаго образованія, онъ смот-
рѣлъ на художество какъ на средство достиженія религіозныхъ цѣ-
лей; по его мнѣнію искусства были даны намъ Богомъ для поддер-
жанія нашей слабой натуры. Писатель и живописецъ, говоритъ 
онъ, первый словами, а второй красками изображаютъ военные 
подвиги и этимъ одушевляютъ другихъ на битву, потому что, какъ 
слово дѣйствуетъ на слухъ, такъ нѣмая живопись поражаетъ наше 
зрѣніе. Въ одномъ изъ своихъ поученій св. Василій побуждаетъ 
живописцевъ изображать геройскіе подвиги мучениковъ Антіохіи и 
среди нихъ представить прототипъ всѣхъ мучениковъ—Христа. Этотъ 
ученый пишетъ императору Юліану, съ которымъ воспитывался и 
подружился въ Аѳинахъ: «образы апостоловъ и мучениковъ я по
читаю и обожаю, ихъ видишь во всѣхъ нашихъ церквахъ».Братъ 
св. Василія, св. Григорій, епископъ Нисскій, въ одномъ изъ своихъ 
сочиненій говоритъ, что нѣмая живопись имѣетъ способность повѣ-
ствовать, поучать и быть полезной. Такъ напримѣръ въ изображе
н а красками страданій и смерти мучениковъ, христіане какъ бы 
въ книгѣ могутъ читать ихъ подвиги. Онъ же очень подробно опи-
сываетъ сцену жертвоприношенія Исаака Авраамомъ, исполненную 
живописью. Точно такое же описаніе этого сюжета дѣлаютъ св. 
Ефремъ (ІУ-гостол.)и св. Кириллъ Александрійскій (V-го стол.). Еще 
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положительнѣе высказывается въ пользу религіознаго искусства, го
воря о.немъ, даже събольшииъ увлеченіемъ, ГригорШ Наэіанзскій, 
соврѳменникъ св. Василія Великаго и Григорія, епископа Нисскаго, 
и подобно имъ окончившій въ Аѳинахъ свое образованіе. Того же 
мнѣнія былъ и Павлинъ, епискоиъ города Нолы ( 3 5 3 — 4 3 1 ) ; И80-
браженіе священныхъ сюжетовъ,, согласно ему, должно воспитывать 
вѣрующихъ и пояснять имъ христіанскія таинства; потому онъ ве-
лѣлъ написать въ церквахъ своей епархіи библейскія сцены, му-
ченія героевъ вѣры, крестъ и т. п. Папа ГригорШ Великій выра
зился относительно христіанскаго искусства слѣдующимъ образомъ: 
«не одно и то-же молиться изображенію и учиться посредствомъ 
него кому слѣдуетъ молиться, ибо то, что для умѣющаго читать 
письмо, то для неграмотнаго изображеніе». 

Мы видимъ, слѣдовательно, что многіе писатели церкви, и даже 
тѣ изъ нихъ, которые были благосклонны къ классической культурѣ 
и признавали ученіе греческихъ философовъ низшей формой откро-
венія и путемъ приготовленія къ христіанству, какъ напримѣръсв. 
Іустинъ и Оригенъ не оправдываютъ религіозныхъ изображеній. Но 
если даже и предпололшть, что главы церкви и люди вліятельные 
среди послѣдователей ученія Спасителя, однимъ словомъ все, что въ 
первое время существованія христіанской общины можно назвать 
ея властями, и осуждали искусство, то нельзя утверждать, что они 
выражали мнѣніе большинства вѣрующихъ и что послѣдніе посто
янно слѣдовали ихъ совѣтамъ. Христіане въ началѣ расиространенія 
новаго ученія, еще не подчиненные такъ строго церковной дисцип-
линѣ какъ въ средніе вѣка, могли безарепятственно слѣдовать сво* 
имъ художественныиъ инстинктамъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ прежде 
процвѣтало изобразительное искусство и гдѣ оно срослось съ ум
ственной дѣятельностію народа. Можно потому сказать, что рели-
гіозныя изображенія первыхъ послѣдователей новой вѣры, которыя 
мы находимъ въ катакомбахъ, не создались подъ вліяніемъ писате
лей церкви, не были опредѣлены ея властями, а явились какъ 
плодъ вдохновенія христіанскихъ художниковъ и имѣли болѣе за
душевный чѣмъ офиціальный характеръ. 

Изъ словъ писателей церкви, ояравдывавшихъ или осуждавшихъ 
религіозныя изображенія, мы можемъ также заключить, что послѣднія 
существовали у первыхъ христіанъ. Энергическое осужденіе и рев-
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ность, съ которой порицатели иконъ воэстаютъ нротивъ фигура-
тивнаго искусства, доказываютъ намъ, что въ общинѣ вѣрующихъ 
не всѣ раздѣляли ихъ мнѣнія и что у христіанъ востока и за
пада, съ очень раннихъ вреиенъ и не какъ исключеніѳ, находились 
священныя изображенія. О нихъ напримѣръ говорятъ Асторій, епи-
сяопъ Петры, св. Нилъ, св. Ефремъ, св. Кириллъ Александрійскій 
и св. Епифаній. Уже Тертулліанъ во 1І-мъстолѣтіи пишетъ, что чаши,, 
употребляемыя первыми христианами, украшены изображеніяии доб-
раго пастыря ! ) . «Pasюг quem in ca l ice depingis»2) . «Пастырь, 
котораго ты изображаешь на чапгЪ.Изъ текста того же писателя 3 ) 
видно, что община вѣрующихъ заключала въ своей средѣ живопис-
цевъ, скульпторовъ и что нѣкоторые изъ нихъ продолжали работы 
языческаго характера послѣ обращенія. Тертулліанъ строго осуж-
даетъ художниковъ, которые, принявъ христіанство, не перестаютъ. 
производить изображенія боговъ. «Не отрекается отъ демона тотъ,. 
говоритъ онъ, кто его изображаетъ; можешь ли ты утверждать, 
что вѣруешь въ единаго Бога, когда изображаешь столькихъ? Я 
создаю ихъ, отвѣчаешь ты, но я ииъ не поклоняюсь; какъ будто, 
бы причина, запрещающая поклоняться имъ, не должна также уда
лять отъ изображенія ихъ. Ты поклоняешься ложному Богу, потому 
что создалъ его для поклоненія. Не пламя жертвоприношенія, а 
огонь твоего таланта зажигаешь ты на его жертвенникѣ; ты отда
ешь ему не жизнь животнаго, а твою жизиь, твою душу, твое 
искусство. Ты для ложныхъ боговъ больше чѣыъ жрецъ, ты даешь 
имъ жрецовъ. Ты оправдываешься тѣмъ, что это было твое ре
месло и что ты имъ· кормишься; но тогда и воръ и разбойникъ, 
принявъ христіанство, должны продолжать воровать и грабить? 

і) Нѣкоторыя изъ дошедшихъ до насъ чашъ съ золотыми фигурами, какъ ми: 
это уиидимъ дальше, принадлежать въ самомъ дѣлѣ къ Ш-му ігінсу. 

2) De Pudicitia, 
3) De Idolatria. 
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III. 

Противники того мнѣнія, что не всегда и не всюду вѣрующіе 
удалялись отъ искусства, опираются обыкновенно на рѣшеніе со
бора города Эльвиры (INiberis '), происходившаго въ 305-мъ г. 
Это постановленіе запрещало религіозныя изображенія на стѣнахъ 
церквей: «Placuit pictures in ecclesia esse non debere, ne 
quod colitur et adoratur in parietibus depingantur» (Concil. 
Illib. can. 36). — «Постановлено, чтобы въ церквахъ не было 
живописи и то, что почитается и обожается не писалось бы на стѣ-
нахъ». Согласво G. В. de Rossi предиисаніе это было вызвано 
грозящимъ тогда преслѣдованіемъ Діоклеціана. Оно и не могло быть 
иначе. Гоненія христіанъ второй половины Ш-го столѣтія приняли 
совершенно иной характеръ чѣмъ всѣ предшествовавшія. До этого 
времени вѣрующихъ преслѣдовали, казнили, но церкви ихъ, мѣста 
собраній, кладбища, катакомбы не трогали; съ средины лее Ш-го 
вѣка, когда христіанская община сдѣлалась значительна и богата, 
когда многочисленныя построенныя ею церкви въ длинные періоды 
спокойствія 2) , равно какъ и сильно развившаяся подъ землею 
сѣть катакомбныхъ галерей обратили на себя вниманіе властей, 
христіане не находили болѣе убѣжшца въ своихъ подземныхъ клад-
бищахъ и самые памятники ихъ начали страдать. Церкви были раз
граблены, разрушены, архивы сояшены, вѣрующихъ старались За
стигнуть въ мѣстахъ ихъ собраній. Папа Сикстъ П-й, во время 
гоненія императора Валеріана (258 — 260), былъ убить въ зданіи 
надъ катакомбой Претекстата вмѣстѣ съ четырьмя дьяконами, со
вершая служеніе 3). При этомъ, разумѣется, истреблялись религіоз-
ныя изображенія. Понятно потому, что христіанскія власти того 
времени, желая отстранить возможность подобнаго оскверневія ре-
лигіозныхъ образовъ, совѣтовали вѣрующимъ не писать ихъ на 

і) Возлѣ развалляъ этого города была построена арабами Гранада въ Х-мъ 
столѣтіи. 

2) Въ городѣ Эльвпрѣ не только церкви, но даже и кладбища паходились на 
нонерхностц земли, какъ видно изъ другаго постанонлеиія того лее собора: 
„placuit cereos in coemeterins per diem non accendi"(can.35).—„Постановлено, чтобы 
свѣми на кладбищахъ днеыъ не зажигались". 

3) См. часть I, стр. 173. 
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стѣнахъ церквей, тѣмъ болѣе, что фрески эти нельзя было, въ ми
нуту опасности, унести и скрыть отъ глазъ гонителей. Съ этимъ 
мнѣніемъ G. В. de Rossi нельзя не согласиться, и вышеприведен
ное рѣшеніе собора Эльвиры слѣдуетъ понимать въ такомъ смыслѣ, 
что живопись изъ церквей удалялась, но не запрещалась вообще. 
Это была мѣра исключительная, вызванная особенными обстоятель
ствами, принятая въ началѣ гоненія Діоклеціана, когда христіане 
уже знали по опыту и могли предугадать, что оно будетъ направ
лено столько же противъ ихъ самихъ, сколько и противъ памятни-
ковъ ихъ религіознаго искусства. Предполагаютъ *), что съ этого 
времени вѣрующіе начали писать священныя изображенія на дере-
вянныхъ доскахъ, которыя въ минуту опасности можно было уно
сить и скрывать. Во всякомъ случаѣ, иредписаніе собора Эльвиры 
не касалось катакомбъ, какъ это видно изъ того, что въ подзем-
ныхъ христіанскихъ кладбищахъ Рима и особенно въ катакомбѣ 
Каллиста есть много памятниковъ стѣнной живописи начала ІУ-го 
столѣтія. 

Но самое постановление названнаго выше собора способно скорѣе 
доказать намъ склонность христіанъ запада къ изобразительному 
искусству, чѣмъ удаленіе отъ него. Совѣтъ не писать религіозныхъ 
сюжетовъ на стѣнахъ церквей свидѣтельствуетъ, что это дѣлалось, 
точно также какъ опасеніе подвергнуть эти почитаемые предметы 
оскв.ерненіго, во время преелѣдованій, предполагаешь ихъ существо-
ваніе. Притомъ, это запрещение стѣнной живописи въ церквахъне 
стѣснило развитія христіанскаго искусства въ Испаніи. Прекрасные 
барельефы, украшающіе саркофаги, которые до сихъ поръ можно 
видѣть во многихъ городахъ сѣверной части полуострова, и между 
прочимъ въ Сарагосѣ 1 ) , и принадлежащіе къ первымъ временамъ 
торясества церкви, всего лучше доказываютъ намъ, что въ этой 
странѣ вѣрующіе не удалялись отъ искусства и что памятники его 
мало уступали, въ художественномъ достоинствѣ, создаваемымъ 
христіанскими мастерами юлшой Галліи. Нѣтъ потому никакихъ слѣ-
довъ въ Испаніи запрещенія вѣрующимъ первыхъ вѣковъ произво
дить религіозныя изобрагкенія. 

i) Martigny Dictionnaire des ant. ehr. 2-е <Sd. p. 350. 
2) G. B. de Rossi Roma Sotterranea cristiana T. I, p. 99—101. 
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IT. 

Если мы отъ письменныхъ свидѣтельствъ перейдемъ къ памятни
ками то увидимъ, что они — и это особенно касается римсішхъ 
христіанъ—какъ нельзя лучше подтверждают все сказанное выше. 
Не смотря на то, что многія, иэъ произведеній ранняго христіан-
скаго искусства-катакомбъ погибли отъ дѣйствія времени, отъ сы
рости, отъ обваловъ, отъ рукъ разрушителей, грабителей, или унич
тожены неловкими изслѣдователями подземнаго Рима, не смотря на 
все это, говорю я, до насъ дошли фрески отъ конца 1-го вѣка, 
слѣдовательно почти отъ временъ апостольскихъ, и каждое столѣ-
тіе представлено въ катакомбахъ немалымъ числомъ памятниковъ 
живописи. Нѣкоторые изъ нихъ^ писанные на стукѣ превосход
н а я качества, употребляемомъ римлянами только въ цвѣтущій пе-
ріодъ ихъ искусства, отличаются очень граціознымъ и вдохновлен-
нымъ сочиненіемъ, достойнымъ античной живописи. Мы увидимъ 
также, что есть катакомбныя фрески, какъ нельзя болѣе напомина-
ющія сочиненіемъ, распредѣленіемъ фигуръ, выборомъ и размѣще-
ніемъ декоративныхъ мотивовъ, колоритомъ, цвѣтомъ орнаменталь-
ныхъ линій, однимъ словомъ общимъ характеромъ худолсественнаго 
производства, образчики классической стѣнописи иерваго вѣка импо
р т , открытые въ Римѣ и въ Помпеѣ. Притомъ въ катакомбахъ, и 
даже только въ одной изъ нихъ, именно Каллиста, можно видѣть 
рядъ фресокъ различнаго стиля и артистическаго достоинства, ко
торые никакимъ образомъ нельзя отнести къ одному и тому-же вѣку, 
что указываетъ художественную дѣятельность нѣсколькихъ столѣтій. 

Наконецъ, раннее происхожденіе нѣкоторыхъ памятниковъ ясиво-
писи катакомбъ доказывается тоиографическимъ изученіемъ и исто-
рическимъ изслѣдованіемъ того мѣста, гдѣ они находятся, также 
и окружающими ихъ надписями, и не слѣдуетъ предполагать, что 
тутъ дѣло идетъ только о декоративной живописи или о иростыхъ 
символическихъ знакахъ, т. е. объ изобрэженіяхъ животныхъ, птицъ, 
растеній, отдѣльныхъ предметовъ и т. д. Кромѣ этихъ фигуръ, на 
стѣнахъ к на потолкахъ усыпальницъ написаны сцены изъ вет-
хаго и новаго завѣта, т. е. цѣлыя художественныя сочиненія. 

Большая часть открытыхъ до сихъ норъ памятниковъ первона-



— 20 -

чальнаго христіанскаго искусства принадлежитъ Риму, вообще за* 
паду. Воотокъ въ этомъ отношеніи былъ мало изслѣдованъ, но и 
тамъ, какъ мы это увидимъ, въ послѣдніе годы нашли произведе-
нія христіанской живописи и пластики времень гоненій или вѣковъ^ 
непосредственно слѣдовавшихъ за торжеотвомъ церкви. 

О памятникахъ первоначальнаго христіанскаго искусства, о вре
мени, стилѣ и художественном^ достоинствѣ ихъ мы будемъ го
ворить съ большш подробностію дальше, въотдѣлѣ, посвященномъ 
этому предмету, и тамъ найдемъ новыя доказательства существова-
нія изобразительнаго искусства у вѣрующихъ нѣкоторыхъ странъ> 

въ первую эпоху распространенія ученія Спасителя, и даже любви 
ихъ къ живой и веселой орнаментаціи. Но до описанія этихъ ху-
дожественныхъ произведеній слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о· 
состояніи римскаго языческаго искусства при появленіи новой вѣ-
ры, такъ какъ неизвѣстные художники катакомбъ широко заимство» 
вали его мотивы для выраженія христіанскихъ идей. 

Оостояніе римской живописи при появдѳніи хри
стианства. 

Г. 

Римская живопись, какъ извѣстно, была продолженіемъ грече
ской *). Греки придавали такое-же значеніе живописи какъ и скульп-
турѣ; они имѣли одинаковое влеченіекъ первому, равно какъ и ко вто
рому изъ этихъ искусствъ. -Много именъ талантливыхъ греческихъ 

і) Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter von Dr. Carl Schnaase Il-er 
Band, zweite Auf. Düsseldorf 1866;—I. Overbeck, Pompeji. Leipzig 1875;—Ernest 
Breton, Pompeia, 3-е ed. Paris 1869; — Gaston Boissier, Promenades archeolo-
giques, Rome et Pompei, Paris 1880; — Ueber den landschaftlichen Natursinn der 
Griechen und Römer von Karl Woermann, München 1871;— Du Sentiment de la 
Nature dans l'antiquite romaine Eug. Secretan, Lausanne 1866;—Revue Archoo-
logique 1871, Article de M. Renier sur la maison de Livie au Palatin suivi d'un 
article de Mr. Georges Perrot sur la peinture du Palatin;—Ludwig Friedlaender, 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipzig 1871; — Bullettiuo deir 
Institute di Corrispondenza Archeologica (Dicembre 1878), Discorso di А. Mau. 
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живописцевъ дошли до насъ, и въ твореніяхъ писателей классиче
ская міра мы нерѣдко находимъ описанія болынихъ картинъ слож-
наго сочиненія, поразительно дѣйствовавшихъ на зрителя. Мы 
поэтому не можемъ сомнѣваться въ томъ, что греческіе мастера со
здавали замѣчательныя произвеленія кисти; но, не имѣя прочности 
статуй и барельефовъ изъ мрамора и бронзы, они не сохранились 
и извѣстны намъ только по описаніямъ или по копіямъ и подра-
жаніямъ, иногда довольно дюжиннаго ремесленнаго исполненія, от-
крытымъ въ Помпеѣ и въ Римѣ, и по живописи вазъ составляющей 
второстепенную отрасль искусства. Изъ тѣхъ и другихъ данныхъ 
мы можемъ заключить, что картины греческихъ живописцевъ, имѣв-
шія большое сходство съ пластикой, отличались очень тщательнымъ 
обозначеніемъ контуровъ, красотою, гармоніей линій и живымъ ко-
лоритомъ. Фигуры вънихъ распределялись какъ въ барельефѣ; онѣ, 
разумѣется, не представлялись только въ профиль, но въ красотѣ 
и значеніи отдѣльныхъ образовъ сосредоточивался преимущественно 
интересъ всего сочиненія, какъ въ произведсніяхъ пластики. Эти ка
чества выставляются достоинствами и восхваляются у классическихъ 
писателей, когда они говорятъ о замѣчательныхъ картинахъ гре
ческихъ художниковъ, сюжеты которыхъ были тождественны съ. 
изображаемыми въ барельефахъ. При этомъ, однако, большая жи
вость движеній, выразительность, глубокое пониманіе различныхъ 
свойствъ человѣческой души и умѣніе передавать ея различныя со-
стоянія составляли отличительныя черты живописи древнихъ грековъ. 

Но въ періодъ наслѣдниковъ Александра это искусство нисколько 
измѣнилось, утратило отчасти преобладавшіе въ немъ прежде пла-
стическіе элементы и стало развивать болѣе живописныя начала. 
Извѣстная мозаика, открытая въ Иомпеѣ въ домѣ Фавна, изобра
жающая битву Александра съ Даріемъ и отличающаяся сложнымъ 
сочиненіемъ, богатствомъ подробностей и примѣненіемъ законовъ 
перспективы, есть вѣроятно копія съ греческой картины этой 
эпохи. 

О римской живописи мы можемъ получить болѣе полное понятіе 
чѣмъ о греческой по фрескамъ, открытымъ въ Помпеѣ, въ Герку-
ланумѣ и въ послѣдніе годы въ самомъ Римѣ. Искусства въ Римѣ 
никогда не имѣли того значенія, какое получили они въ Греціи, 
гдѣ были тѣсно связаны съ умственнымъ развитіемъ и составляли 
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одйу изъ главныхъ отраслей образованія, тогда какъ въ Римѣ ху
дожественное воспитаніе стояло постоянно на второмъ планѣ и лю
бовь къ искусству появилась вслѣдствіѳ соприкосновенія съ Греціей. 
Нослѣ завоеванія послѣдней и тѣхъ восточныхъ странъ, гдѣ была 
распространена эляиническая культура, Римъ притянулъ къ сѳбѣ ихъ 
артистическія силы. Многія проивведенія греческаго искусства луч-
шаго его времени были перевезены въ Римъ. Все это не могло не 
заинтересовать римлянъ. Но искусство у нихъ получило скорѣе ха-
рактеръ развлеченія богатыхъ людей, чѣмъ нравственной потребно* 
сти массы гражданъ. 

Римляне предпринимали иногда продолжительный путешествія по 
Греціи и Малой Азіи, но при этомъ не видно, чтобы они увлекались 
искусствомъ, и историческій интересъ преобладалъ у нихъ надъ эсте-
тическимъ. Послѣдній былъ только поверхностный, наружный. Они 
не пропускали, разумѣется, во время своихъ странствовали случая 
осмотрѣть какое-либо замѣчательное художественное произведете-
или красивое зданіе, иногда подвергаясь лишеніямъ и утомленію, 
но это дѣлалось ими, какъ въ наше время большинствомъ тури-
стовъ, для успокоенія совѣсти. Собранія картинъ, статуй, вазъ су
ществовали въ Римѣ и у частныхъ людей; особенно дорожили про-
изведеніями греческихъ художниковъ. Но это было дѣломъ моды, 
любви къ роскоши и происходило отъ тщеславной наклонности, 
господствовавшей среди римлянъ, обладать и окружать себя предме
тами рѣдкими, дорогими, необыкновенными, иногда вовсе не имѣ-
ющими никакого художественнаго достоинства. Потому-то во вкусѣ 
этихъ завоевателей, не смотря на его грандіозность, проглядываетъ 
всегда что-то варварское, грубое. 

Искусства, не получивъ въ Римѣ того значенія, какое имѣли 
въ Греціи, примѣнялись римлянами для украшенія домовъ; особенно 
же это молено сказать про живопись. Нѣтъ въ Помпеѣ и въ Гер-
куланумѣ ни одного дома, принадлѳжавшаго сколько-нибудь доста
точному владѣльцу, гдѣне нашли бы на стѣнахъ фресокъ ') , тоща 

!) Стѣнная живопись въ Номпеѣ и Геркулапумѣ, какъ это доказало точное 
исдѣдованіе ея, написана аль-фреско; живопись клеевыми красками встрѣчается 
тамъ, но рѣдко, заиимаетъ второстепенное мѣсто и употреблена болѣе какъ 
вспомогательный способъ во фресгсахъ, чѣмъ самостоятельно. Вовсе не встрѣ-
чается живопись восковыми красками. См. „Ueber die antiken Wandmalereien 
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какъ въ жилищахъ богатыхъ людей ни одна стѣна не лишена своего 
декоративного мотива. Это мы видимъ всюду, гдѣ отъ домовъ рим· 
лянъ сохранились слѣды. Но изученіе этой живописи привело 
однако къ заключенію ] ) , что въ ней очень мало римскаго- и что 
источниковъ ея слѣдуетъ искать не въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь 
ее находимъ. Это докажутъ намъ всего яснѣе сюжеты, изобража
емые ею. 

Около трехъ четвертей дошедшихъ до насъ фресокъ древнихъ 
римлянъ—и онѣ сосредоточены преимущественно въ Геркуланумѣ 
и Помпеѣ—пред став ля ютъ миѳологическія сцены или легенды герои
ческой эпохи. Йхъ приблизительно 1 4 8 0 . Остальныя фрески изобра
ж а ю т животныхъ, плоды, цвѣты, пейзажи и сцены обыкновенной 
жизни. Послѣднія особенно интересны для изучающихъ Помпею, 
такъ какъ онѣ возстановляютъ подробности быта ея жителей. Изо
бражая мѣстные сюжеты, фрески эти могли быть сочинены только 
въ самомъ городѣ и взяты помпейскими живописцами съ натуры. 
Число ихъ не велико и онѣ по большей части незначительныхъ 
размѣровъ. Въ художественномъ отношеніи онѣ ниже картинъ, изо-
бражающихъ миѳологическія сцены. Послѣднія иногда имѣютъ боль
ные размѣры; талантъ живописца проявляется часто въ ихъ ком-
позиціи и трудно предположить, что фрески эти были сочинены 
единственно для украшеиія помпейскихъ домовъ. Ненадо упускать 
изъ вида, что Геркуланумъ и Помпея были незначительные провин-
ціальные города, въ которыхъ не стали бы работать извѣстные 
живописцы того времени. Доказательствомъ, что помпейскія фрески 
миѳологическаго содержанія не были оригинальное произведете, мо-
жетъ служить и тотъ фактъ, что тѣ же самые сюжеты появляются 
и внѣ Помпеи въ другихъ римскихъ развалинахъ. Такъ напр. на 
Палатинскоиъ холмѣ, въ послѣдніѳ годы, былъ открытъ домъ, ири-
надлежавшій, согласно однимъ археологамъ, Ливіи женѣ императора 
Августа, другимъ — Германику, а по мнѣнію третьихъ—Тиберію. 
Тутъ фрески покрываютъ стѣны нѣсколышхъ комнатъ, располо-

in technischer Beziehung von Otto Donner;" эта статья присоединена къ книгѣ 
г. Heibig „Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens". 

i.) Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens, Wolfgang 
Heibig, Leipzig 1868; Untersuchungen über die Campanische. Wandmalerei von, 
Wolfgang Heibig, Leipzig 1873. 
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женныхъ кругомъ Атріума. Онѣ состоять иэъ фантастическихъ 
ландшафтовъ, изящныхъ арабесокъ, гирляндъ, листьевъ и цвѣтовъ, 
оживленныхъ появленіемъ крылатыхъ геніѳвъ. Эти декоративные 
мотивы, довольно чистаго вкуса, окружаютъ главныя картины, на-
писанныя по срединѣ стѣны, что мы находимъ также въ Помпеѣ, 
и между миѳологическими сценами, представленными тутъ, изобра
жена Іо, охраняемая Аргусомъ и освобожденная Гермесомъ; сюжетъ, 
повторенный нѣсколько разъ въ помпейск'ой стѣнописи, съ тою 
только разницею, что на Палатинскомъ холмѣ фреска эта исполнена 
тщательнѣе, лучше, колоритъ ея прозрачнѣе, нѣжнѣе и фигура Ιο 
граціознѣе чѣмъ въ Помпеѣ. Это доказываешь намъ, что художники, 
работавшіе въ этомъ городѣ, заучили рядъ замѣчательныхъ въ ихъ 
время картинъ и повторяли ихъ по заказу, съ болыпимъ или мень-
шимъ успѣхомъ. Но и живописцы Палатинскаго холма не были 
сочинителями исиолняемыхъ ИМИ фресокъ, какъ это видно иэъ того, 
что въ композиціи миѳологкческихъ сценъ проявляются обыкновенно 
талантъ и творческая сила, тогда какъ исполненіе ихъ довольно 
слабо и стоитъ несравненно ниже сочиненія. Нельзя потому не со
гласиться, что не одинъ и тотъ лее художникъ компонировалъ кар
тину и написалъ ее. Римскіе живописцы были, слѣдовательно, ко-
листами произведеній замѣчательныхъ художниковъ, болѣе искусными 
въ домѣ Цезарей, менѣе способными въ домахъ не столь значитель-
ныхъ и богатыхъ людей Помпеи. 

Но гдѣ брали они модели для повторенія ихъ на стѣнахъ распи-
сываемыхъ ими домовъ? Разумеется источники были разные и ко
пировались извѣстныя картины различныхъ школъ и эпохъ. Такъ 
напр. въ Помпеѣ мы находимъ фрески, отдѣляющіяся отъ массы 
остальныхъ; это особенно можно сказать о жертвоприношеніи Ифи-
геніи. Стѣнопись эта очень хорошо сохранилась и безъ сомнѣнія 
составляетъ одну изъ лучшихъ картинъ, открытыхъ до сихъ поръ 
въ Помпеѣ. Ифигенію, въ отчаяніи поднимающую руку къ небу, 
несутъ къ алтарю Одиссей и Діомедъ. Налѣво отъ этой группы 
Агаиемнонъ, голова котораго покрыта плащемъ, отворачивается, 
закрывая глаза правою рукою, чтобы не видѣть смерть своей до
чери. Бозлѣ него, на полустолбѣ, изображена бронзовая статуя Арте
миды съ факеломъ въ каждой рукѣ, архаическаго стиля. Направо 
отъ Ифигевіи жрецъ Кальхасъ изображенъ у алтаря, увѣнчанный 
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лаврами, держа въ правой, задумчиво подносимой имъ ко рту рукѣ, 
обнаженный мечъ, печально готовясь исполнить свою жестокую обя
занность. Наверху, въ облакахъ появляется богиня Артемида, 
держа въ лѣвой рукѣ лукъ, а правой указывая на нимфу, которая 
также-въ облакахъ держитъ за шею и рога лань, долженствующую 
замѣнить дочь Агамемнона при ясертвоприношеніи. Во всемъ сочи-
неніи, въ симметрическомъ распредѣленіи фугуръ, въ драпировкѣ 
одеждъ проявляются отличительныя черты эллинской живописи 
ранняго времени. Нетрудно было бы превратить эту стѣнопись въ 
барельефъ. Особенно характеристично тутъ изображение Одиссея и 
Діомеда меныпихъ размѣровъ чѣмъ Агамемнонъ и Кальхасъ, пріемъ 
ярхаистическаго искусства въ Греціи *). Помпейскій живописецъ, 
слѣдоватѳльно, копировалъ картину этой эпохи эллинической живо
писи или, можетъ быть, произведете художника болѣе поздняго 
времени, подражавіііаго древнему стилю, что случалось въ Римѣ, 
какъ это свидѣтельствуетъ Плиній. Но подобнаго рода фрески рѣдки 
въ Помпеѣ; напротивъ, большинство картинъ, открытыхъ въ ней, 
очень похожи другъ на друга и повидимому принадлежатъ одной и 
той нее школѣ. Онѣ отличаются богатствомъ композиціи, величе
ственностью и глубиной содержанія, силой представленія, нѣжнымъ, 
ояшвляющимъ ихъ поэтическимъ чувствомъ, хорошо сочиненными и 
ясно выведенными фигурами и вообще разнообразіемъ мотивовъ. 
Все это могло создаться только въ очень производительной школѣ 
живописи и быть плодомъ продолжительной дѣятельности долгаго 
времени. Нельзя потому не согласиться, что въ помпейскихъ фре-
скахъ мы видимъ наслѣдство предшествовавшаго художественная 
развитія, а не образчики римской живописи, у которой не было 
еще нрошедшаго. Мы потому должны иредполояшть тутъ вліяніе 
Греціи, и пояснительныя надписи фресокъ Помпеи, Геркуланума, 
Рима, сдѣланныя, исключая рѣдкихъ примѣровъ, нагреческомъ языкѣ, 
кромѣ другихъ доказательствъ, который мы найдемъ ниже, оправ-
дываютъ это мнѣніе. 

і) Этотъ способъ выражеііія могучести, величія, силы представляемой особы 
колоссалыюстію или изображеніемъ ея въ большемъ лид-ί; чѣмъ окружающіе ее 
люди, встрѣчается преимущественно у азіатскихъ народОБЪ и въ періодъ перво-
начальнаго развитія и упадка искусства грековъ, когда въ немъ отразились 
элементы художества семитическаго востока. Тотъ же пріемъ мы паходимъ и въ 
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Но греческое искусство, имѣвшее столь значительное вліяніе на 
живопись римлянъ, не было то, которое процвѣтало въ Греціи до 
Александра въ эпоху, называемую элдинической. Въ живописи гре-
ковъ. произошла значительная перемѣна посдѣ паденія ихъ свободы. 
До Александра художники работали для гражданъ; произведевія ихъ 
украшали общественныя зданія и мѣста собранія народа. Картины 
этихъ ясивописцевъ не были заключены въ домахъ частныхъ людей, 
а имѣли своимъ жилищемъ весь городъ; всѣ могли созерцать эти 
созданія искусства и выражать о нихъ свое мнѣніе; художникъ 
тогда принадлежалъ обществу. Съ потерей свободы греческихъ рес-
публикъ измѣнились эти отношенія художника къ гражданамъ. По-
слѣдніе, утративъ свои права, свое значеніе и не принимая .бодѣе 
участія въ управленіи республикой, сдѣлались равнодушнѣе къ ея. 
дѣламъ, къ ея судьбѣ, перестали заботиться о достоинствѣ ея и 
начали думать болѣе осебѣ, чѣмъ о ней. Люди, щедро жертвовавшіе 
прежде, когда дѣло шло объ украшеніи города, .котораго они были 
свободные граждане, произведеніями живописи, пластики, архитек
туры, гордившіеся ими, стали теперь болѣе помышлять объ укра-
шеніи своихъ домовъ. Худолшики, удаленные отъ мнѣнія массы раз-
витыхъ гражданъ, должны были покоряться вкусу одного, подчи
няться его прихоти, удовлетворять его иногда страннымъ фантазіямь. 
Явились богатые и властные покровители искусства, художествен
ный вкусъ которыхъ не всегда былъ.чистаго, возвышеннаго харак
тера. Все это неминуемо и скоро доллшо было,привести къ паденію 
искусства. Вслѣдствіе т.ѣхъ-ясе самыхъ. причинъ пошло къ упадку 
искуоство возрожденія въ Италіи. Такимъ образомъ греческая жи
вопись изъ монументальной, украшавшей извѣстныя архитектурныя 
части храмовъ, портиковъ или другихъ зданій общественная назна-
ченія, связанной съ ними въ одно худолеественное цѣлое, какъ это. 
было въ эллиническую эпоху, посдѣ паденія свободы Греціи, при 
наслѣдникахъ Александра, въ эпоху, называемую эллинистической, 
превратилась въ лшвопись салонную, украшавшую лшлдще эначи-
тельныхъ и богатыхъ людей; отъ нея-то и происходить помпейская 
живопись, какъ это видно изъ слѣдующихъ сообралсеній. 

византіііскомъ стилѣ, въ сосгавъ котораго вошли пѣкоторыя начала искусства 
восточныхъ народовъ. 
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Въ эпоху наслѣдниковъ Александра вошло въ моду обыкновеніе 
развѣшивать по стѣнамъ дворцовъ или подъ окружавшими ихъ пор
тиками картины, не имѣющія ничего общаго съ архитектурой зда-
нія. Но такъ какъ не всѣ были въ состояніи строить дворцы съ 
большими залами, окруженные портиками, поддерживаемыми много-, 
численными колоннами изъ драгоцѣннаго мрамора—о которыхъ съ 
уливлеиіемъ говорятъ писатели того времени — и развѣшивать въ 
этихъ великолѣпныхъ жидищахъ дорогія произведенія кисти иэвѣст-
ныхъ мастеровъ, то люди не столь богатые изображали на стѣ-
нахъ своихъ домовъ ряды пиластровъ, колоннъ и между ними, въ 
воображаемомъ портикѣ, писали копіи эамѣчательныхъ картинъ со-
временныхъ живописцевъ. Петроній, писатель 1-го стодѣтія импе-
ріи, намекаетъ на этотъ родъ живописи, употребляемый преимуще
ственно въ Египтѣ во время Птолемеевъ. Для людей незначитель-
ныхъ средствъ это былъ какъ бы цризракъ той роскоши, тѣхъ 
веяиколѣпій, которыми окружали себя богатые граждане. 

Въ Помпеѣ мы видимъ именно ту лее живопись. Тамъ также 
картины написаны между ниластрами или колоннами и окружены, 
съ цѣлыо сильнѣе отдѣлить ихъ отъ грунта, иэображеніемъ какого-
либо архитектурнаго мотива или рамки, упирающейся на карнизъ. 
Тутъ ясно видно, что намѣреніе художника было достигнуть, обманомъ 
глазъ, эфекта настоящей картины, будто бы повѣшенной на стѣнѣ. 
Этотъ легкій, декоративный способъ принялъ ремесленный харак
тера и художники научились съ большою ловкостію и быстротою 
списывать произведенія извѣстныхъ мастеровъ. Большинство граж
дане довольствовалось копіями, и оригинальная живопись не встре
чала болѣе поощренія. Это объясняете намъ, почему римскіе писа
тели, какъ напримѣръ Петроній, такого невыгоднаго мнѣнія о жи
вописи ихъ времени. Плиній древній говоритъ также, что искусство 
это умираетъ — приговоръ можетъ быть слишкомъ строгій, но въ 
сущности вѣрно опредѣлившій судьбу римскаго художества. Также 
и Витрувій пишетъ, что прежде въ живописи придерживались на
туры я правды, но что въ его время она представляетъ смѣшныв 
или противуестественные образы, и въ самомъ дѣлѣ въ Помпеѣ, въ 
Геркуланумѣ и въ термахъ Тита въ Римѣ мы находимъ такого 
рода декоративные мотивы, называемые теперь арабесками, различ-
ныя фантастическія. фигуры, вообще игривую стѣнопись, поража-
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ющую насъ своимъ причудливымъ обращеніемъ съ архитектурными 
элементами, что иногда выходитъ довольно граціозно, но оскорбляетъ 
здравый смыслъ зрителя. 

Доказательствомъ того, что римская живопись не была продол-
женіемъ греческой эллиническаго періода и что фрески, которыя мы 
вндимъ въ Помпеѣ, не имѣютъ ничего общаго съ монументальной СТЕ
НОПИСЬЮ храмовъ или портиковъ перваго періода грсческаго искус
ства, можетъ служить также и тотъ фактъ, что героическія легенды 
изображаются помпѳйскими живописцами какъ событія ежедневной 
жизни. Миѳодогическіе сюжеты у нихъ утрачиваютъ свою серіозность, 
а боги классическаго міра получаютъ тотъ легкій, почти даже вуль
гарный характеръ, который начали придавать жителямъ Олимпа 
греки въ періодъ упадка ихъ культуры. Другое доказательство срод
ства помпейской стѣнописи съ искусствомъ временъ наслѣдниковъ 
Александра мы находимъ въ томъ, что въ первой рѣдко встрѣча-
ются сюжеты, взятые изъ греческихъ эпопей или трагедій; напро-
тивъ, въ ней проявляется элегическій и идиллическій характеръ, 
преобладавший въ Греціи въ эллинистическую эпоху. Живопись рим
скую потому можно назвать нродолженіемъ искусства этого періода 
и по несовершеннымъ копіямъ, исполненнымъ неизвѣстными худож
никами на стѣнахъ домовъ Помпеи, но также по барельефамъ и по 
расписаннымъ ваэамъ можно возстановить нѣкоторыя изъ замѣча· 
тельныхъ картинъ Александрійской школы живописи—процвѣтавшей 
при дворѣ Птолемеевъ—воспѣтыхъ поэтами и описанныхъ литерато
рами того времени. Такъ напр. во фрескахъ Помпеи и Палатинскаго 
холма, изображающихъіо, освобожденную Гермесомъ, и Андромеду, из
бавленную Персеемъ, можно видѣть повторенія, болѣе или менѣе иол-
ныя, двухъ извѣстныхъ картинъ живописца аѳинянина Ликія, жив-
шаго въ 332-мъ году до Р. X. Точно также двѣ небольшія фрески 
Помпеи, изображающая Медею, помышляющую убить своихъ дѣтей, 
вѣроятно копіи, но довольно плохія, эамѣчательной картины Тимо-
наха изъ Византіи, современника Юлія Цезаря. Возлѣ Медеи живо-
писецъ изобразить ея двухъ сыновей, играющихъ въ кости подъ 
надзоромъ наставника. Эта группа исполнена хорошо и дѣти живы 
и граціозны, но фигура матери лишена характера и въ лицѣ ея 
мало выраженія. Въ Геркуланумѣ нашли, также фреску, изобража
ющую Медею, но большихъ размѣровъ чѣмъ въ Помпѳѣ; въ этомъ 
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примѣрѣ она стоитъ у двери и держитъ въ сложенныхъ рукахъ 
мечъ; голова ея обращена направо, глаза испуганно блуждаютъ, 
ротъ полураскрыть, лицо выражаетъ глубокую скорбь. Дѣти тутъ 
не изображены, но разумѣется не помпейскій живописецъ присоеди-
нилъ ихъ къ Медеѣ, чтобы возвысить драматическое дѣйствіе этого 
сюжета, представивъ потрясающій контрастъ между беззаботнымъ 
веселіемъ мальчиковъ и ужаснымъ намѣреніемъ ихъ матери. Слѣ-
дуетъ потому предположить, что группа дѣтей находилась въ кар-
тинѣ Тимонаха. 

Но, копируя произведенія извѣстныхъ мастеровъ, яшвописцы Пом
пеи измѣняли ихъ, приспособляясь къ мѣсту, расписываемому ими, и 
иногда вѣроятно повинуясь требованіямъ хозяина. Нѣкоторые сю
жеты довольно часто повторены въ Помпеѣ и, по всему видно, что 
это коиіи одного оригинала, хотя въ подробностяхъ они отлича
ются другъ отъ друга. Потому, неизвѣстные мастера, украшавшіе 
стѣны римскихъ домовъ, были иногда подражатели, а не копіисты. 
Можетъ быть они никогда не видѣли оригиналовъ, повторяемыхъ ими, 
а получили ихъ. изъ вторыхъ рукъ съ измѣненіями, которыя мы въ 
нихъ замѣчаемъ. Есть однако перемѣны, напримѣръ въ колоритѣ 
для согласованія его съ окружающей живописью, въ положеніяхъ 
и движеніяхъ второстепенныхъ фигуръ, въ обстановкѣ представлен-
ныхъ сценъ, сокращенной или распространенной для удовлетворенія 
требованіямъ мѣста и т. д . , которыя могли быть произведены только 
помпейскими мастерами. 

То-же вліяніе эллинической культуры, дошедшей до своего пол-
наго развитія въ Александра, при дворѣ Птолемеевъ, слѣды кото-
раго такъ живы въ живописи риилянъ, мы замѣчаемъ и въ ихъ 
поэзіи. Такъ напр. Овидія и Проперція можно назвать подражате
лями александрійцамъ, и въ твореніяхъ этихъ поэтовъ, но особенно 
Овидія, часто встрѣчаются стихи одного характера съ помпейскою 
живописью, и какъ нельзя болѣе напоминающіе ее, такъ что нѣ-
которыя изъ фресокъ Помпеи могли бы служить иллюстраціями сти-
ховъ Овидія. Нетьзя сказать, что римскіе живописцы вдохновлялись 
поэзіей Овидія, такъ какъ вліяніе произведеній римскихъ поэтовъ 
на живопись Помпеи вообще очень ничтожно, а скорѣѳ слѣдуетъ 
предположить, что поэты и художники черпали изъ одного общаго 
источника: первые изъ александрійской иоэзіи, вторые изъ александрій-
ской живописи. 
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Vi. 

Про римскую живопись можно сказать, что она вовсе не имѣетъ 
римскаго характера и въ этой отрасли искусства римляне оказались 
всего менѣе оригинальны. Никогда живопись не могла пустить у нихъ 
корней, ни выработать своего стиля; въ ней очень часто условность 
вамѣняѳтъ вдохновеніе и замѣтно отсутствіѳ непринужденности; во
обще это искусство у римлянъ вращается въ области посредствен
ности. Лроизведенія его не въ такой степени лишены интереса, чтобы 
остаться незамѣченными, но вмѣстѣ съ тѣмъ не настолько вдох-
новленны, прекрасны, оригинальны, чтобы привлекать насъ. Римляне, 
какъ извѣстно,въ предѣлахъ умственной дѣятельности рѣдко ступали 
безъ помощи грековъ; въ поэзіи, въ пластикѣ, въ живописи они дѣ-
лались ихъ подражателями, но въ послѣдней это выказывается всего 
яснѣе, такъ что въ описаніяхъ греческихъ и римскихъ произведеній 
кисти не замѣчаешь никакой разницы. 

Изобрѣтательная, художественная сила въ идеальныхъ предѣлахъ 
была у римлянъ очень ничтожна; ихъ искусство только тамъ, гдѣ 
оно имѣло реалистически характеръ и повторяло картины мѣстнаго 
быта, сцены амфитеатра и цирка, мертвую природу, эвѣрей и т. п. 
сохранило жизнь. Также что касается историческихъ спенъ, мы 
должны признать за римскимъ искусством самобытную артистиче
скую производительность, все-таки-же обусловленную вліяніемъ худо
жества эллинистической эпохи, хотя, надо замѣтить, что въ послѣд-
немъ гораздо меньше реализма, чѣмъ въ искусствѣ римлянъ, и это 
касается скульптуры столько же, сколько и живописи. При изобра-
ясеніи сражоній и вообще военныхъ сценъ, когда римляне выходили 
изъ дѣйствительности и когда имъ нужно было представить поэти-
ческіе образы, аллегоріи, они прямо перенимали ихъ у греческаго 
искусства. Даже и художники, работавшіе въ Римѣ, какъ мы это 
знаѳмъ изъ словъ писателей, были по большей части греки. 

Только одна архитектура сдѣлалась у римлянъ національнымъ 
искусствомъ и приняла своеобразный характеръ. Особенныя условія 
и потребности гражданской ясизни, совершенно различныя отъ пре-
обладавшихъ въ греческихъ республикахъ, повели въ.Римѣ къ со-
зданію построекъ вполнѣ оригинальнаго стиля, до сихъ: поръ удив-
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ляющихъ насъ своею прочностью и смѣлостію почти столько-же, 
сколько и самыя завоеванія этого народа. Слѣдустъ однако заме
тить, что это касается болѣе зданій общѳственныхъ чѣмъ частныхѣ. 
Но исключая архитектуры, римляне въ другихъ искусствахъ были 
въ зависимости отъ грековъ. 

Нѣкоторыя отрасли живописи могли бы принять у римлянъ на-
піональный характера; такъ напр. художники ихъ изображали для 
тріумфовъ побѣды полководцевъ, общественныя зданія украшались 
фресками. Были даже римляне живописцы и очень искусные; одинъ 
йзъ нихъ принадлежалъ древнему и знаменитому роду Фабіевъ и 
былъ иэъ сословія всадниковъ. Онъ жилъ около 450 года отъ осн. 
Рима и распйсалъ храмь, вслѣдствіе чего получилъ прозваніе живо
писца—Pictor, сохранившееся въ его фамиліи. Другихъ живописцевъ 
римлянъ, перваго вѣка импѳріи, наэываетъ Плиній и между ними 
одного по имени Aimil ius , писавшаго постоянно въ тогѣ. Даже 
между императорами были живописцы дилетанты, к. н. Неронъ и 
Адріанъ: Но всѣ они учились у грековъ, и вліяніѳ послѣднихъ, въ 
римской живописи, было слишкомъ сильно, чтобы дать въ ней мѣсто 
полному развитію національныхъ элементовъ. Впрочемъ, надо за-
мѣтить, что всюду, гдѣ появлялась живопись грековъ, она устраняла 
мѣстное искусство и сохраняла свой, оригинальный характеръ.. Въ 
такомъ видѣ представляется она намъ въ Помпеѣ. 

Нельзя въ оамомъ дѣлѣ не удивляться, до какой степени, живо
писцы, работавшие въ итальянскомъ городѣ для людей, гордившихся 
называться римскими гражданами, въ эпоху столь славную для 
римлянъ, далеки были въ своихъ произведеніяхъ стъ всего римскаго. 
Пластика въ Римѣ, хотя также подчиненная вліяніямъ греческой 
скульптуры, изображала императоровъ, членовъ ихъ фамиліи, из-
вѣстныхъ воеяачальниковъ, государственныхъ людей и т. д. Въ до
шедшей до насъ римской живописи, напротивъ, не видно и слѣдовъ 
изображенія побѣдъ Цезаря, ни другихъ славныхъ эпизодовъ изъ 
жизни римскаго народа, необыкновенная судьба котораго приводила 
въ удивленіе весь извѣстный тогда міръ. Сюясеты живописи, откры
той въ Помпѳѣ, въ Геркуланумѣ, въ самомъ Римѣ и т. д . , почти 
постоянно взяты изъ эллиническихъ легендъ или изъ исторіи грече -
скаго народа. Самая замѣчательная иэъ мозаикъ Помпеи не изобра-
ясаетъ какое-либо событіе изъ исторіи римлянъ, не одну изъ побѣдъ 
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Цезаря, а поб.ѣду Александра Макѳдонскаго надъ Персидскимъ ца-
ремъ Даріемъ при рѣкѣ Иссѣ. И не. смотря.на то, что въ ту эпоху, 
когда расписывались дома Помпеи и; Геркуланума, уже была сочинена 
римская національная поэма, предметъ гордости и удивленія римлянъ, 
которую всѣ въ Помпѳѣ, точно также какъ и ,въ остальномъ рим-
скомъ мірѣ знали наиэусть, именно Энеида Виргялія, столь-жѳ бо
гатая сюжетами для изобразительная искусства, сколько и гречѳ-
скія эпопеи, многія изъ сценъ которой воображеніе поэта помѣстило 
въ окрестностях* Помпеи и Геркуланума, на берегу Неанолитанскаго 
залива; не смотря на все это, говорю я, ивъ многочисленныхъ от-
крытыхъ въ этихъ городахъ фресокъ, только сюжеты пяти изъ нихъ 
заимствованы изъ Энеиды и между ними одна каррикатура, въ кото
рой обезьяны играютъ роль людей. Греческій миѳъ Аріадны, поки
нутой Тезеемъ на островѣ Наксосѣ, изображена около тридцати разъ 
и въ нѣкоторыхъ. примѣрахъ съ болыпимъ худояіественнымъ вку-
сомъ, тогда какъ сюлсетъ изъ Энеиды, очень ириближающійся къ 
этому, именно Дидона, покинутая Энеемъ, представленъ только два 
раза въ Помпеѣ. 

Не слѣдуетъ предполагать, что Помпея была вполнѣ греческій 
городъ, что въ то время, когда писались эти фрески, она болѣѳ кло
нилась къ Греціи, чѣмъ къ Риму; съ тѣхъ поръ какъ ясители Пом
пеи получили права римскаго граясданства, они считали себя рим
лянами. Латинсііій языкъ въ Помпеѣ не только языкъ офиціальный, 
употребляемый властями, но и языкъ жителей богатыхъ и бѣдныхъ, 
въ ихъ семейной, равно какъ и общественной жизни. Дѣти, шаля 
царапающія на стѣнахъ свои шутки, молодые люди, обращающееся 
съ выраженіемъ своихъ. чувствъ къ предметамъ ихъ любви, охот
ники до зрѣлищъ амфитеатра прославляющіе достоинства ихъ люби-
маго гладіатора, посѣтители трактировъ и друтихъ мѣстъ сборищъ 
недоброй славы, чувствующіе я«елавіе передать стѣнамъ свои впе-
чатлѣнія, всѣ они пишутъ по-латински. Употребленіе осекаго или 
греческаго языка встрѣчается какъ исішоченіе. Не »ногія греческія 
надписи, открытия въ Помпеѣ, лишены притомъ особеннаго значенія; 
это всего чаще только имена и иногда написанныя латинскими 
буквами. 

Нельзя предполагать, что греческій языкъ изъ политическихъ цѣлей 
былъ вытѣсняемъ латинскимъ. Мы знаеліъ, что въ Помпеѣ ему учили 
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въ школахъ. Это мы видимъ по нацарапанныиъ довольно часто на 
стѣнахъ помпѳйскихъ домовъ—и притомъ такъ невысоко, что ихъ 
молено приписать только дѣтямъ—буквамъ греческой азбуки и болѣе 
или менѣѳ полаымъ отрывкамъ изъ нея, смотря по умѣнію и тер-
пѣнію малевькаго ученика, забавлявшагося на улицѣ подъ вліяніемъ 
школьныхъ воспоминаній. При такихъ-же точно условіяхъ видишь 
въ Помпеѣ и буквы латинской азбуки. 

Жители Помпеи и думаютъ какъ римляне. Преданность императору, 
членамъ его семейства, Риму, выраясенная въ офиціальныхъ надпи-
сяхъ, можетъ иногда быть и не вполнѣ искренна, но нельзя запо
дозрить въ лести тѣ заявленія вѣрности, тѣ привѣты, посылаемые 
Риму,въродѣ слѣдующихъ: «Angustö fe l ic i ter»!—да вдравствуетъ 
Августъ! «Roma vale!» — Римъ здравствуй! написанныхъ или 
начерченныхъ на стѣнахъ Помпеи. Въ одной изъ подобныхъ надпи
сей сказано, что: «благо императора составляете счастіе его под-
данныхъ—«Vobis salvis fe l ices sumus perpetuo». 

Такясе и произведенія римской литературы и поэзіи были, какъ 
кажется, очень извѣстны въ Помпеѣ; по надписямъ, нацарапанныиъ 
или нанисаннымъ на стѣнахъ, видно, что жители ея читали Цице
рона, Овидія, Проперція, Лукреція. Но всего болѣе была распро
странена, и притомъ во всѣхъ классахъ народа, поэма Виргилія— 
Энеида. Стихи .изъ нея написаны на стѣнахъ домовъ и иногда при 
такихъ ушвіяхъ, что это могъ дѣлать только простолюдинъ. 

Изъ всего этого слѣдуетъ заключить, что Помпея была рямскій 
городъ по политическими йнстипктамъ и національнымъ стремлені-
ямъ. Если потому мы видимъ въ стѣнописи ея домовъ совершен
ное отсутствіе сюжетовъ, заимствованныхъ изъ римской исторіи 
или поэзіи, то только оттого, что римской лсивописи, собственно 
говоря, не было, что она у римлянъ находилась въ рукахъ грековъ, 
что художники, расписывавшіе помпейскіе дома, были копіисты или 
подражатели, повторявшіѳ съ неравнымъ успѣхомъ произведения гре-
ческихъ мастеровь. Могли раэумѣется иногда быть требования на 
римскіе національные сюжеты, но эти послѣдніе слѣдовало сочинять, 
что было сложнЬе, затруднительнѣе, дороже чѣмъ воспроизводить 
уже существовавшая оригинальныя картины талантливыхъ грече-
скихъ художниковъ; приходилось потому довольствоваться копіями 
послѣднихъ и применять ихъкъ условіямъ мѣста и вкусу домовладѣльца. 
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YII. 

Художественное достоинство помпейскихъ фресокъ, предполагав-
мыхъ копій греческихъ картинъ, различно. Нѣкоторыя изъ нихъ 
можно считать хорошими произведениями живописи, въ другихъ, на
пр отивъ, проявляется неискусная рука коліиста; есть также при-
мѣры плохой реставрации этихъ стѣнописей послѣ поврѳжденія, при-
чиненнаго имъ землетрясеніемъ 63-го года, исключая нѣкоторыхъ 
фресокъ, составляющихъ вѣроятно копіи архаическихъ картинъ, 
какъ наприиѣръ жертвопринощеніе Ифигеніи, упомянутое выше, въ 
расположена фигуръ не. видно барельефной манеры композиціи. Она 
проявляется однако въ другой римской стѣнописи непомпейской, о 
которой сдѣдуетъ сказать тутъ нѣсколько словъ. Это именно такъ-
называемая Альдобрандинская свадьба *). До открытія Помпеи и 
Геркуланума, фреска эта была единственнымъ образчикомъ римской 
живописи, очень цѣнимымъ, артистическое достоинство котораго 
было потому нѣсколько преувеличено. Фигуры тутъ также распре-
дѣлены какъ въ барельефѣ, но въ общемъ сцена прочувствована 
и по всему сочиненію розлито тихое, нѣсколько задумчивое настро-
еніе. Въ худоясественномъ отношеніи она уступаетъ нѣкоторымъ, 
но немногимъ, произведеніям.ъ кисти помпейскихъ живописцевъ. 

Если однако въ большинствѣ фресокъ Помпеи нѣтъ барельефнаго 
расположения фигуръ, то въ нихъ постоянно проявляются элементы 
пластичности. Они выражаются въ приданіи фигурамъ поэъ статуй 
съ ихъ округленными формами, въ рельефности, и тщательной мо-
дѳлировкѣ отдѣльныхъ фигуръ, представленныхъ иногда на одно-
цвѣтномъ грунтѣ, хотя и въ положеніяхъ, передаваемыхъ лучше 
живописью чѣмъ пластикой. Въ помпейскихъ фрескахъ мы замѣ-
чаемъ также простоту, лучше сказать несложность композиціи, всегда 
старательно ивбѣгающей замѣшательства, и отсутствіе глубины грунта. 
О колоритѣ ихъ намъ теперь судить трудно, такъ. какъ онѣ 18-ть 
столѣтій находились подъ землею, въ сырости и, подвергаясь снова 

і) Фреска эта была открыта въ 1606-мъ году въ развалинахъ дома на Эскви-
линскоыъ холмѣ; опа принадлежала прежде фампліи Альдобрандпни и такъ какъ 
изображаетъ брачную сцену, то лэвѣстна подъ янеііеиъ Альдобрандинскои свадь
бы. Огдѣленная отъ стѣны она сохраняется теперь въ Ватиканской библіотекѣ. 
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дневному свѣту, вскорѣ сглаясиваются и пропадаютъ; а лакъ, ко-
торымъ ихъ покрываготъ для сохраненія, убиваетъ живость враг 
сокъ. Все-таки можно сказать, что раскраска помпейской стѣно· 
писи была привлекательна, вѣрна натурѣ, преисполнена жизни, 
иногда даже блистательна и въ общемъ созвучна,. Соединяя свѣтлый 
и темный колориты, живописцы давали большую силу идеямъ, вы-
ражаемымъ ими; такъ напримѣръ въ фрѳскѣ, изображающей воспи
тание Ахилла, дѣвственность, легкость и бѣлизна тѣла молодаго 
героя выказываются рѣзче вовлѣ тяжеловѣснаго, темно-краснаго 
тѣла Кентавра, представленнаго рядомъ съ нимъ. Рѣдко найдешь 
въ живописи Помпеи пестроту или крутой, непріятно пораясающій 
глаза переходъ отъ одной краски къ другой; но разумеется стено
пись не имѣетъ градацій тоновъ, тонкихъ оттѣнковъ, теплоты, глу
бины, нѣжности яшвописи масляными красками. 

Надо также не упускать изъ вида, что фрески возставшихъ изъ 
пепла Безувія городовъ не писались для того освѣщенія, при ко-
торомъ мы ихъ видимъ. Онѣ находятся теперь въ неаполитанскомъ 
музеѣ или оставлены въ своемъ первоначальномъ мѣстѣ, въдомахъ, 
кровли и потолки которыхъ не существ уютъ; въ томъ и въ дру-
гомъ. случаѣ эта живопись является наиъ въ полномъ освѣщеніи, 
тогда какъ она была написана для умѣреннаго свѣта, падавшаго 
на нее въ окно, дверь или въ отверстіе крыши. Это объясняетъ 
намъ, почему яѣкоторыя подробности въ этихъ картинахъ только 
обозначены, а не окончены; ихъ не было видно при полусвѣтѣ, въ 
которомъ онѣ прежде находились. Определяя ихъ художественное 
достоинство, слѣдуетъ принимать все это въ соображеніе. 

Почти всегда прекрасны, благородны формы человѣчѳскаго тѣла 
въ дошедшихъ до насъ образчикахъ римской живописи; иногда даже 
въ нихъ виденъ отблескъ красоты классическаго искусства хорошаго 
времени; это можно сказать напримѣръ о многихъ фигурахъ, на-
писанныхъ въ Помиеѣ, являющихся отдѣльно или группами, иногда 
въ связи съ изображенными кругомъ ихъ архитектурными моти
вами. Артистическіе пріемы хорошей школы живописи и очень тон
кое исполненіе замѣтны особенно въ нѣкоторыхъ дышащихъ жизнію 
и граціей, парящихъ въ прозрачныхъ одеждахъ танцовщицахъ. Онѣ 
написаны на одноцвѣтномъ грунтѣ, съ замечательною гармоніей 
линій, Эти поэтическіе образы поднимаются вверхъ собственными 
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движеніемъ, какъ бы побѣждая пылкими, одушевляющими ихъ чув
ствами тяжесть своего тѣла. Не бевъ основанія можно предположить, 
что они составляютъ повтореніе какого-нибудь обравца греческаго 
художества хорошей эпохи. 

Большую прелесть придаетъ также помпейской живописи появле· 
ніе въ ней геніевъ, имѣющихъ видъ крылатыхъ или беэкрылыхъ 
мальчиковъ; они собираютъ виноградъ, охотятся, довятъ рыбу, 
правятъ въ колесницахъ, играютъ на музыкальныхъ инструментахъ, 
танцуютъ, вьютъ гирлянды, вѣнки. сражаются какъ гладіаторы, 
играютъ какъ актеры, совершаютъ религіозные обряды или заняты 
различными ремеслами; однимъ словомъ,дѣйствуютъ какъ взрослые 
люди и изображены на томъ лишь основаніи, что вообще миловиднѣе, 
граціознѣе послѣднихъ. Въ самомъ дѣдѣ, ихъ присутствіѳ придаетъ 
всей картинѣ веселый, игривый характеръ. Этотъ пріемъ класси-
ческаго художества повторился и у христіанъ. Въ ихъ первона-
чальномъ искусствѣ мы встрѣтимъ снова крылатыхъ геніевъ, изо-
браженныхъ при такихъ-жѳ точно условіяхъ, какъ и въ живописи 
Помпеи. Особенно привлекательны въ посдѣдней сюжеты, которые 
можно назвать миѳологическимъ жанромъ, вдохновленные вѣроятно 
эротическою поэзіей; къ числу ихъ слѣдуетъ отнести торговлю аму
рами. Они сидятъ въ клѣткѣ и, въ одномъ примѣрѣ, старуха, а въ 
другомъ старикъ продаютъ ихъ молодымъ покупательницам^ держа 
за крылья эти миловидныя существа, тогда какъ болѣе счастливые 
амуры порхаютъ на свободѣ. 

Вообще подражая или, что бывало гораздо рѣжѳ, сочиняя, пом· 
пейскіе живописцы работаютъ почти всегда съ большою непринуж
денностью и изумительной вѣрностыо, но ихъ можно упрекнуть въ 
томъ, что лица людей не вполнѣ передаютъ у нихъ тѣ чувства и 
страсти, подъ вліяніемъ которыхъ они находятся. Исключая рѣд-
кихъ примѣровъ выраженіе слабо, безцвѣтно или, напротивъ, рѣзко 
и грубовато, что изобличаетъ невиолнѣ искусную руку художника. 
Представляя даже трагическіе сюлсеты, живописцы Помпеи не про
изводить на зрителя большого впечатлѣнія и оставляюсь его хо-
лоднывъ; но сильныя страсти все-таки-лее переданы ими удачнѣё 
тонкихъ чувствъ, такъ какъ выражать первыя вообще не такъ 
трудно, какъ вторыя. Если рисунокъ въ помпейской живописи не-
всегда правиленъ, то овначонъ бойко, смѣлой рукою. Задній планъ 
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и все, что окружаетъ людей, изображено часто поверхностно, безъ 
отдѣлки, точно также какъ и фигуры чѳловѣка, являющіяся во 
второстепенныхъ мѣстахъ. Особенно мы замѣчаемъ это въ томъ 
случаѣ, когда обстановка въ картинѣ не имѣетъ отношенія съ пред-
ставленнымъ въ ней дѣйствіемъ; если напримѣръ послѣднее совер
шается въ домѣ, но могло бы происходить и во всякомъ другомъ 
мѣстѣ, то подробности будутъ очень поверхностно переданы. Это, 
молсетъ быть, дѣлалось съ цѣлью не отвлекать вниманія зрителя 
отъ главнаго снжета. Но въ тѣхъ случаяхъ однако, когда все ок
ружающее, болѣе чѣмъ внѣшнимъ образомъ, связано съ дѣйствіемъ, 
—всѣ предметы переданы тщательнѣе. Знаніе перспективы прояв
ляется въ изображаемыхъ зданіяхъ и ландшафтах^ но къ.пони-
манію значенія ея римляне никогда не были очень способны, что 
происходило вѣроятно отъ преобладанія въ ихъ живописи пласти-
ческихъ началъ. 

Часто мы видимъ также на стѣнахъ помпейскихъ домовъ пей
зажи или, лучше сказать, отдѣльныя части послѣднихъ, какъ на-
примѣръ нѣсколько деревьевъ, скалу, почти всегда въ соединеніи 
съ какимъ-нибудь зданіемъ или только архитектурнымъ мотивомъ. 
Римляне, точно также какъ и греки, понимали ландшафты иначе 
чѣмъ мы и потому представляли ихъ не по нашему. Нѣкоторые 
виды природы, восхищающіе насъ теперь, не понравились бы имъ. 
Отраженіе этого особеннаго пониманія красотъ натуры, преобладаю
ща™ въ мірѣ греко-римскомъ, мы находимъ и въ катакомбной жи
вописи и потому слѣдуетъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Отъ 
тонкаго вкуса людей классическаго образованія не могла фазумѣется 
ускользнуть ни одна иэъ прелестей природы; но они имѣли въ этомъ 
отношеніи своеобразный взгдядъ, различный отъ нашего, и любили 
представлять только привлекательныя стороны пейзажа, оживлен-
наго присутствіемъ человѣка, произведеніями его искусства, или 
только животными. Это нельзя наэвать недостаткомъ, а только ори
гинал ьнымъ пониманіемъ красотъ природы, соотвѣтствующимъ общему 
характеру ихъ культуры. Для самого себя, безъ людей, безъ зданій, 
ландшафтъ не изображался въ античномъ мірѣ. Ни въ греческихъ 
картйнахъ, иэвѣстныхъ намъ по ояисаніямъ, ни въ помпейскихъ 
пейзалсахъ мы не замѣчаемъ напримѣръ того пріѳма, преобладающего 
въ современной намъ ландшафтной живописи, составляющая такъ-
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скавать сущность послѣдней и состоящаго въ томъ, что посред-
ствомъ освѣщенія м и болѣе замѣтнаго обовпаченія какой-либо вы
ставляющейся особенности, пейзажу мало привлекательному, не
красивому придается интересъ въ глазахъ зрителя. Въ этой побѣдѣ 
надъ природой художники нашей эпохи видятъ необыкновенное до
стоинство. Нанротивъ, помпейскіе пейзажисты, какъ кажется, вовсе 
не думали объ этомъ; въ нихъ видно только желаніе выбрать изъ 
натуры самыя красивыя части ея и соединить ихъ въ одну кар
тину. Та мечтательность, та задумчивость, возбуждаемыя особенно 
въ сѣверномъ человѣкѣ видомъ дикой, мрачной натуры, были не
знакомы грекамъ и римлянамъ, можно даже сказать въ нѣкоторой 
степени неизвѣстны и современному жителю юга. Природа для лю
дей классической культуры представлялась сценою деятельности 
человѣка, красоту и величіе которой они умѣли цѣнить, но не по
нимали внѣ отношенія къ самимъ себѣ, внѣ связи съ людьми, съ 
ихъ радостями и страданіями, и въ ландшафтахъ ихъ всегда най~ 
дешь слѣдъ присутствія человѣка *). Величественность суровой при
роды, прекрасные ужасы ея, до которыхъ сѣверные жители такіе 
страстные охотники, не илѣняли римлянъ 2 ) . Страхъ и тоску на-
водили на нихъ высокія горы, покрытая снѣгомъ или завершяю-
щіяся голыми скалами. Переѣздъ черезъ Альпы былъ для 
нихъ скученъ и непріятенъ; то, что они видѣли тамъ, пугало и отталки
ваю ихъ; это путешествіе предпринимаюсь ими не изъ любопытства, 
а только по необходимости. Поэты постоянно говорятъ съ ужасомъ 
о высокихъ и снѣжныхъ горахъ, о глубокихъ пропастяхъ и т. д. 
Въ помпейской ландшафтной живописи мы въ самомъ дѣлѣ всего 
чаще видимъ нивы съ ихъ жатвами, красивыя деревья, виноградную 
дозу, зеленые луга, ручьи, каскады и въ глубинѣ картины холмы, 
обработанные на склонахъ и покрытые лѣсомъ на вѳршинѣ. Ко 
всему этому римскіе живописцы любили присоединять какое-либо 
красивое здавіе, храмикъ, бесѣдку или просто рядъ колоннъ. Дикій 

і) Почти то же самое можно сказать и о современной пейзажной живописи 
итальянцевъ. 

2) Не плѣняютъ вообще южнаго человѣка. Уроженцы сѣверннхъ странъ, долго 
жившіе на югѣ, среди прекрасной натуры, могли на ссбѣ проверить какъ по
степенно разнилась въ нихъ любовь къ пріятішмъ и граціозннмъ нроявленіямъ 
природы и пропадала иъ то же время склонность любоваться всѣмъ, что въ ней 
рѣзкаго, норажающаго, ужаснаго, дикаго, хотя бы и грандіознаго. 



пейзажъ изображался только въ томъ случаѣ, когда этого требо-
валъ миѳологическій сюжетъ. 

Слѣдуетъ вамѣтить, что фигура человѣка изобраясалась у рйм-
лянъ лучше пейзажей; послѣдніе вообще пёстры, колорита ихъ тя-
желъ, задніе планы неполно означены. О помпейскихъ ландшаф-
тахъ, въ которыхъ происходятъ миѳологическія или легендарвыя 
сцены, можно сказать то же самое, что и объ обстановкѣ сюжета 
въ картияахъ. Они, подобно деталямъ, пренебрѳгаются, если не 
связаны съ дѣйствіемъ, но исполняются тщательнѣе, когда имѣютъ 
съ нимъ нѣкоторое отношеніе. Въ тѣхъ фрескахъ напримѣръ, въ 
которыхъ пейзажъ опредѣляетъ, пополняетъ главный сюжетъ или 
заключаетъ его задушевный смыслъ, ему стараются придать инди
видуальный характеръ. Напротивъ, внѣ этихъ условій, онъ изо
бражается поверхностно. 

Особеннаго рода римская пейзажная живопись была открыта въ 
1863-мъ году въ развалинахъ предполагаемой виллы Августа, возлѣ 
Рима. Тутъ, въ противопололшость тому, что мы видѣли въ Пом-
пеѣ, гдѣ ландшафты имѣютъ незначительные размѣры и заключены 
въ архитектурной рамкѣ, на четырехъ стѣпахъ комнаты, не пре
рываясь далее въ углахъ, и8обрая;ены на голубомъ небѣ розовые 
кусты, пальмы, фруктовыя и другія деревья; различнаго рода кра-
сивыя птицы съ блестящими перьями сидятъ на лугахъ, на вѣт-
вяхъ дерѳвьевъ, на рѣшетчатыхъ заборахъ или летятъ, олшвляя 
эту вполнѣ граціозную и дышащую свѣяеестью картину пышной 
природы очень граціознаго дѣйствія. Комната эта, находящаяся 
подъ землею, была убѣжищемъ во время лѣтней жары, и фрески, 
написанныя на стѣнахъ, дѣлались для пребывагощаго въ ней, какъ 
бы подобіемъ природы. 

Мѣста на стѣнахъ большей части помпейскихъ домовъ, не заня
тия картинами, покрыты обыкновенно декоративною лшвописью. Ей 
предшествовало въ Помпеѣ особеннаго рода украшеніе стѣнъ. Оно 
состояло изъ подраясанія стукомъ разноцвѣтнымъ мраморнымъ пли-
тамъ и архитектурнымъ элеыентамъ. Этотъ споеобъ покрывать стѣ-
ны, но настоящимъ мраморомъ употреблялся въ Греціи, въ Малой 
Азіи и былъ введѳнъ въ Римѣ во времена Цезаря. Образчиковъ 
подобнаго украшенія стукомъ осталось немного въ Помпеѣ; какъ 
исключеніе, его встрѣчаешь и въ римскихъ катакомбахъ. Стиль 
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этотъѵ часто одноцветный, серіозный, привлекательный при всей 
своей простотѣ, сколько можно теперь судить, былъ очень распро-
страненъ прежде въ этомъ городѣ, но постепенно вытѣсненъ, орна
ментикой живописной, которая съ начала примѣшивается къ старому 
стилю, но потомъ мало-по-малу замѣняетъ его. Архитектурные 
элементы, прежде представлявшіѳся стукомъ, изображаются потомъ 
живописью и значительно усложняются. Это. уже цѣлыя зданія, 
часто ьполпѣ фантастическія, съ лѣстницами, балконами, портиками, 
поддерживаемыми тонкими колоннами и арками, или храмики, па
вильоны, террасы, окруженныя балюстрадами; иногда это растенія,. 
статуи различной величины, маски и т. д. 

Разсматривая эти орнаментальные мотивы, манеру подбирать и 
соединять ихъ, придавая домамъ веселый, оживленный видъ, нельзя 
не удивляться воображенію и ловкости помпейскихъ художниковъ.. 
Въ ихъ декоративной живописи почти никогда не замѣтищь упо
требления заранѣѳ приготовленнаго и ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ мрделя. Напро-
тивъ, постоянно видишь, что они работали сочиняя. Повторяясь, 
элементы орнаментаціи никогда не имѣютъ однихъ и тѣхъ-же раз-
мѣровъ и въ деталяхъ представляютъ извѣстнре различіе, йсключе-
нія очень рѣдки. Ту-же самую изобрѣтательность мотивовъ укра-
шенія и необыкновенное умѣнье ко всякому мѣсту, ко всякому углу 
придумать, подобрать наиболѣе подходящую декоративную фигуру, 
не нарушая гармоніи всего хуцожественнаго сочиненія, мы найдемъ 
и въ катакомб ной живописи. 

Въ послѣдніе годы существованія Помпеи, послѣ болыпаго земле-
трясенія 6 3-го года, обозначается упадокъ въ ел декоративной ясиво-
писи, пропадаетъ чистота вкуса, гармонія ливій, граціозность формъ, 
дѣлается замѣтнѣе небрежное исполненіе, преувеличивается фанта
стическое начало, употребляются слишкомъ яркіе колориты и гру
бые контуры; вообще проявляется желаніе поразить бодѣѳ чудными 
чѣмъ прекрасными формами. 

Нельэя однако не согласиться, что въ общемъ помпейская живо
пись производить пріятное .впечдтлѣвіе. И кто изъ посѣщавшихъ 
этотъ возставшій почти во всей цѣлости своей изъ. иеила Везувія 
городъ не согласился бы жить въ одномъ ивъ его домовъ распи-
санныхъ, можетъ быть иневъвполнѣ чистомъ классическомъ вкусѣ, 
и имѣть постоянно передъ глазами фрески, составляющая хотя бы 
и не всегда удачныя копіи греческихъ картинъ? 
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Ж и в о п и с ь в ъ х р и с т і а н с к и х ъ к а т а к о м б а х ъ . 

УШ. 

Въ то самое время, когда ВезувіЙ похоронилъ подъ своимъ пеп-
ломъ Помпею и залилъ лавою Геркуланумъ, города, которымъ суж
дено было снова явиться на свѣтъ больше чѣмъ 17 столѣтій спу
стя, чтобы открыть намъ столько интересныхъ подробностей клас
сической культуры и разоблачить задушевныя стороны жизни древ-
нихъ римллнъ, въ то самое время, говорю я, когда скрывались на
долго отъ взоровъ людей Геркуланумъ и Помпея, рождалось въ Римѣ 
въ, катакомбахъ христіанское искусство 1). Священные для римскихъ 
властей, какъ мѣста погребеніл, христіанскіе ипогеи, у дверей ко-
торыхъ до средины Ш-го столѣтія останавливались преслѣдованія,· 
были первыми свидетелями фигуративнаго выраженія послѣдовате-
лями ученія Спасителя ихъ религіозныхъ.идей. 

Не столь безопасная на поверхности земли художественная· дея
тельность вѣрующихъ Рима могла раз-виться съ полною свободою 
въ ихъ катакомбахъ. Богатые или только достаточные римляне *),. 
сдѣлавшись послѣдователями новой вѣры, какъ люди классической 
культуры, глазъ которыхъ оскорбляло отсутствіе какого-нибудь де-
коративнаго мотива, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ употребление его было 
возможно, должны были жела-ть художественныхъ украшеній—кото
рыми были окружены язычѳскія гробницы,—также и семейнымъ скле-
памъ, устроиваемымъ ими для себя и для братьевъ по вѣрѣ. 

Но элементы орнаментики чисто христіанскаго смысла еще не 
были созданы. Если вѣрующіо—подобно тому какъ это дѣлали 
посвященные въ мистеріи различныхъ яэычѳскйхъ поклоненій— при
думывали извѣстные таинственные знаки символического характера, 
значеніе которыхъ было понятно только имъ однимъ, то фигуры 

1) G. В. de Roasi Roma Sott, crist. Т. I. П. Ш. Bullettino di archeologia crist. 
1863—1884; P. R. Garrucci, Storia'dell· arte cristiana; Dr. CarL Schnaase, Ge
schichte der bildenden Künste bei den Alten, zw. Aufl. Düsseldorf 1866.—Gottfried 
Kinkel, Geschichte der. bildenden Künste, Bonn 1846. 

2j Мы имѣемъ неоспоримый доказательства [см. часть 1, стр. 128 и слѣд.], 
что христіанство распространялось не только въ низшихъ, но и въ высшихъ сло-
яхъ римскаго общества и что люди значительные, члены патриціальныхъ фамн-
лій, слѣдовали ученію Спасителя. 
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эти, к. н. якорь, рыба, пальмовая вѣтвь и т. под. *), не имѣя 
изящныхъ формъ, не могли удовлетворять людей, привыкшихъ къ 
болѣе красивымъ, къ болѣе художественнымъ декоративнымъ моти· 
вамъ. Приходилось потому брать ихъ у классическаго искусства, 
столь богатаго данными подобнаго рода, и пользоваться его техни
кой. Украшенія эти, однако, не имѣ л и вполнѣ языческаго характера; 
ихъ постоянно и всюду писали на стѣнахъ домовъ; если въ нихъ 
и встрѣчались какія-нибудь фигуры миѳологическаго значенія, то 
онѣ, вслѣдствіѳ долгаго употребленія ихъ декоративно, утратили 
этотъ смыслъ и писались только для удовольствія главъ, ставъ на-
равнѣ съ любымъ цвѣтнымъ матеріаломъ, раскраской, позолотой. 

Но одновременно съ украшеніемъ гробницъ должно было также 
явиться у христіанъ желаніе передавать фигуративно догматы новой 
вѣры, ея утѣшенія и надежды. Чтобы удовлетворить ему слѣдовало 
сочинять художественные образы, выражающіе христіанскія идеи; на 
это требовалась творческая сила и притомъ въ иредѣлахъ новаго 
ученія, еще не вполнѣ понятаго, недостаточно яснаго, неокончатель
но опредѣленнаго. Бмѣстѣ съ новыми мыслями не рождаются фи· 
гуративныя формы, способныя выражать ихъ; нуженъ иногда продол
жительный періодъ времени для образованія посдѣднихъ. Первые 
христіанскіѳ художники вынуждены были потому прибѣгать къ ис
кусству уже существовавшему. Евреи въ этомъ случаѣ не могли 
дать имъ никакого образца; законъ Моисея удалялъ ихъ отъ фигу
ративная искусства, и когда оно являлось у нихъ, то дѣлалось 
подражаніемъ классическому, какъ мы это видѣли въ ихъ катаком-
бахъ въ Римѣ 2 ) . Напротивъ, живопись и пластика римлянъ давали 
художникамъ, обращеннымъ въ христіаество, но все-же питомцамъ 
классической культуры, богатый циклъ изящныхъ образовъ, въ ко-
торомъ они могли выбирать формы, всего болѣе способныя выражать 
ихъ идеи. Столько-же неудивительно потому, что христіанское искус
ство началось въ Римѣ одновременно съ распространеніемъ среди 
язычниковъ ученія Спасителя, сколько и то, что въ живописи и 
пластикѣ первыхъ христіанъ мы постоянно будемъ встрѣчать эле
менты римскаго классическаго художества, и что комнаты въ ката-

і) См. часть 2, стр. 44 и слѣд. 
а) См. часть І,стр. 76 и слѣд. 
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комбахъ украшены совершенно такъ, какъ языческіе колумбары и 
гробницы. 

IX. 

Самый ранній образчикъ христіанской стѣнописи находится въ 
катакомбѣ Кал л и ста, въ криптѣ Lucina. Мы уже говорили *) объ 
ѳтой замѣчательной семейной гробницѣ, принадлежавшей богатому 
римскому роду, вырытой въ концѣ І-говѣка, безъ намѣренія скры
вать её , сдѣлавшейся впослѣдствіи не только фамильнымъ скле-
помъ, но и кладбищемъ христіанской общины, пустившей отъ себя 
сѣть галерой и соединившейся наконецъ съ ".осѣдней катакомбой 
Каллиста. 

Фреска эта—читатель видитъ её ьъ приложѳнномъ къ этой книгѣ 
хромолитографическомъ рисункѣ 2)—написана на плоскомъ потолкѣ 
усыпальницы, по штукатуркѣ превосходнаго качества, употребляемой 
римлянами въ первыя времена имперіи. Эта эамѣчательнан живопись 
открываетъ намъ, какимъ образомъ христіанскіе художники переда
вали фигуративно, съ полною непринужденностью, не связанные ни 
традиціями, ни прѳдписаніями церкви, идеи новой вѣры. По стилю 
она безъ сомнѣнія принадлежитъ въ концу 1-го или къ началу П-го 
столѣтія 9 ) ; другія данныя подтверждаюсь это предположение, и что 
всего болѣе поражаетъ въ ней, это ѳя сходство съ римскою деко
ративною живописью. Фреска потолка крипта Lucina можетъ быть 
не имѣетъ той оконченности, того художественнаго исполненія, ко
торый мы видимъ въ стѣнописяхъ Помпеи, термъ Тита, виллы 
Адріана, но точки соприкосновѳнія между первою и вторыми много
численны и неоспоримы; въ этомъ согласятся всѣ посѣщавшіе Пом
пею, всѣ знакомые съ обравчиками римской живописи. Такъ напр. 
мы видимъ въ этой катакомбной фрескѣ, при обозначеніи орнамен-
тальныхъ линій и круговъ,обрамливающихъ фигуры и раздѣляющихъ 

і) См. часть I, стр. 120 и слѣд. 
я) Опъ эаимствованъ иаъ сочинеиія G. В. de Rossi Roma Sotterranea cristi-

ana Т. I. 
3) По мнѣиію извѣстнаго нѣмецкаго археолога Welker'a, фреска эта была 

паписана въ концѣ 1-го столѣтія. 
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потолокъ, употребленіе красокъ синей и красной, преобладающихъ 
въ Помпеѣ. Мы также находимъ въ ней гирлянды зелени и цвѣ-
товъ, фантастическія растенія, маски, арабески, фигуры пластиче-
скаго характера, стоящія какъ статуи на пьедесталахъ, летящихъ 
птицъ, эавитки, цвѣтные фестоны, однимъ словомъ тѣ-же самые 
декоративные мотивы, которые встрѣчаются въ римской стѣнописи. 
Что же касается до геніевъ, т. е. крылатыхъ мальчиковъ, парящихъ 
въ пространствѣ, изображенныхъ тутъ, то они прямо заимствованы 
у классическаго искусства, и фигуры, подобный этимъ или того·же 
характера, можно указать десятками въ Геркуланумѣи въ Помпеѣ, 
вообще въ лошедшихъ до насъ памятникахъ живописи Римлянъ. 
На лотолкѣ крипты Lucina, какъ читатель видитъ въ приложенномъ 
хромолитографическоамъ рисункѣ, эти геніи представлены нагими, съ 
граціозно развѣвающимся, сопровождая движенія фигуры, покрыва-
ломъ. Трое изъ нихъ держатъ по загнутому пастушескому посоху— 
pedum—что можетъ имѣть нѣкоторое отношеніе къ образу добраго 
пастыря, представленному воалѣ; одинъ несетъ въ лѣвой рукѣ тирсъ, 
т. ѳ. Бахусовъ жезлъ, а правой поднимаетъ чашу или цвѣтокъ, 
скорѣе послѣдній. Также предметъ, трудно определяемый, несетъ 
въ правой рукѣ геній, половина фигуры котораго пропала. Въ осо
бенности граціозенъ геній ! ) , представленный съ плоскою чашей— 
можетъ быть возліянія при жертвоприношеніяхъ «patera»— въ правой 
рукѣ. Онъ напоминаетъ, разумѣется не худоясѳственнымъ достоин-
ствомъ, не артистическимъ исполнсніемъ, ни; прелестью формъ, но 
вообще характеромъ сочиненія иомпейскихъ парящихъ танцовщицъ. 
Не хотѣлъ ли художникъ изобразить тутъ аллѳгорическія фигуры 
чѳтырехъ врѳменъ года, а большими и малыми головами, написан
ными ближе къ центру—элементы и вѣтры? Въ углахъ потолка 
написаны лѳтящія птицы, мотивъ граціоэный, часто повторяющійся 
впослѣдствіи въ живописи катакомбъ. 

Во фрескѣ этой столько классическаго, что ее могъ написать и 
языческій живописецъ, призванный украсить семейный ипогей. Мы 
видимъ въ ней традиціи римскаго искусства хорошаго времени, 
проявляющіяся напр. въ позахъ фигуръ, въ драпировкѣ ихъ одеждъ, 
но находимъ также тѣ особенности, обовначавшіяся въ живописи 

і) См. рисукокъ заглаБнаго листа. 
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Помпеи въ послѣднюю эпоху существованія втого города, отъ эем-
летрясенія 63-го года до разрушенія его въ 79-омъ году, именно 
невполнѣ чистый вкусъ ьъ выборѣ Декоративныхъ фигуръ—особенно 
это можно сказать о маскахъ или головахъ, написанныхъ въ ере· 
динѣ круга—грубость контуровъ, употребленіе яркихъ, не согласую
щихся между собою красокъ, и отсутствіе, водѣдствіе этого, един
ства тона въ колоритѣ. Живопись эта однако не переполнена фан
тастическими орнаментальными мотивами; напротивъ, они въ ней 
хорошо подобраны, и все вмѣстѣ выходйтъ красиво и довольно гра-
ціовно. Тутъ, точно такъ же какъ и въ Помпеѣ, замѣтны легкость 
и быстрота, выдумки декоративныхъ мотивовъ; видно, что художникъ 
не слѣдовалъ какому-либо моделю когда писалъ, а сочинялъ, пови
нуясь минутному вдохновенію. 

Декоративный линіи, раздѣляющія эту фреску, состав ляютъ два 
раза повторяющейся равносторонній крѳстъ; но въ подобномъ скре-
пденіи линій, встрѣчающемся и въ другихъ примѣрахъ живописи 
потолковъ катакомбныхъ усыпальницъ, нельзя видѣть намѣреніе 
живописца представить орудіе искупленія, а скорѣе слѣдуетъ пред
положить, что форма креста составилась вслѣдствіе пріема, очень 
обыкновеннаго въ римской СТЕНОПИСИ^ раздѣлять пространства на 
равныя части для симметрическаго помѣщенія въ нихъ фигуръ и 
орнаментальныхъ мотивовъ. 

Въ срединѣ потолка, въ кругломъ мѳдальонѣ, была изображена 
фигура, теперь почти совершенно исчезнувшая *); животныя, стоящія 
по обѣ стороны ея, также очень неясный, но очертанія которыхъ 
однако сохранились, веаутъ къ заклгоченію, что это былъ или 
добрый пастырь съ овечками или Даніилъ, стоящій съ поднятыми 
руками между двухъ львовъ. Въ четырехъ углахъ, какъ статуи на 
пьедесталахъ и какъ бы въ рамкахъ — что напоминаетъ манеру 
помпейскихъ живописцевъ— изображены четыре фигуры: двѣ жен
щины въ положеніи молящихся —о rante и два добрыхъ пастыря, 
одѣтыхъ въ короткую тунику формы экзомисъ. Послѣдніе, не смотря 
на ихъ декоративное исполненіе, особенно, что касается рукъ и 
ногъ, выказываютъ пріемы хорошей школы живописи. Позы и дви
жения ихъ натуральны, непринужденны. Также граціозны и моля-

*) См. хромолитографически рисунокъ. 
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щіяся женщины; онѣ одѣты въ тунику, падающую, до ногъ, тонкія, 
длинныя складки которой напоминаютъ одеяда нѣкоторыхъ гре-
ческихъ статуй. Поверхъ туники наброшенъ палліумъ, составляя 
красивую, вполнѣ классическую драпировку. Если эти фигуры ка
жутся несоразмѣрно длинными, то не слѣдуетъ забывать, что онѣ 
написаны на потолкѣ и что на нихъ смотрятъ снизу вверхъ. 

Во фрескѣ этой, какъ читатель могъ замѣтить, очень мало хри· 
стіанскаго; по всему видно, что она была написана въ первые годы 
распространенія новой религіи въ Римѣ. Художникъ изобразилъ тутъ 
только двѣ фигуры, способныя напомнить догматы вѣры Спасителя, 
именно молящуюся женщину 1) и добраго пастыря. Другіе христіан-
скіе сюясеты или еще не успѣли составиться, или были ему неи8-
вѣстны. Это видно изъ того, что онъ два раза долженъ былъ повто
рить образъ молящейся и добраго пастыря 2 ) . 

Несколько позже, въ Ш-мъ столѣтіи, пространства, занятыя въ этой 
фрескѣ масками, геніями, наполнятся сценами христіанскаго харак
тера; мы увидимъ въ этихъ мѣстахъ Спасителя, воскресающаго Ла
заря, совершающего чудо превращения воды въ вино, исцѣляющаго 
слѣпаго и т. п. Живопись потолка крипты Lucina слѣдуетъ потому 
считать одной изъ первыхъ попытокъ христіанскаго художника 
представить фигуративно идеи новой вѣры. 

і) См. часть 2, стр. 123 и слѣд. 
2) По мнѣнію G. В. de Rossi, въ центрѣ потолка былъ представленъ Даніилъ 

между львами; согласно P. R. Garrucci,—добрый пастырь между овцами; надо 
заметить, что очень рѣдко, всего кажется только одйнх разъ, въ катакомбахъ 
изображенъ въ срединѣ потолка Даніилъ между львами, мѣсто обыкновенно за
нимаемое добрьімъ иастыреиъ, какъ это мы видимъ по многочисленнымъ при-
мѣрамъ. Животпыя, иредставлениыя но обѣ стороны фигуры, теперь пропавшей, 
однако пе пмінотъ вида овецъ и не сидятъ подобно имъ. Но съ другой стороны, 
если это львы, то они представлены чрезвычайно уродлиио. Справедливо, что 
на памятнигсахъ живописи и скульптуры христіанъ ІѴ-го столѣтія художпики 
изображали такихъ львовъ около Даніила, что пхъ можно принять за пуделей 
или овецъ, но нельзя предположить, чтобы римскій жшюписецъ конца 1-го сто-
лѣтія могъ написать львовъ такъ плохо. Въ другой фрескѣ, находящейся въ 
катакомбѣ Домптиллы, о которой мы будемъ говорить дальше, написанной вѣ-
роятно также въ коіщѣ 1-го или въ пачалѣ 11-го вѣка, львы, бросающіеся на 
Даиіила, изображены очень живо и натурально. Вопросъ потому, что было пред
ставлено съ срединѣ потолка криптм Lucitia, остается нерѣшсинымъ. Это для 
нась не можетъ имѣть большой важности, такъ какъ фигура стерта и о худо-
жествемномъ достоинстиѣ ея мы судить пе можемъ. 
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Стѣны этой усыпальницы были также покрыты фресками, но шту
катурка во многихъ мѣстахъ отвалилась; сохранились только совер
шенно нагой Іона, выбросившее его чудовище, двѣ овцы, стоящія 
но обѣ стороны сосуда для скопа молока — mulclra ! ) , рыбы, 
несущія на спинѣ корзины *), птицы и другіе декоративные мо
тивы; все въ стилѣ живописи потолка. 

Такъ какъ стѣны катакомбныхъ комнатъ были обыкновенно пе-
рерѣзаны отъ низа до верха горизонтальными гробницами, то для 
живописи оставались небольшія пространства между нишами и она 
могла развиться, съ нѣкоторою полнотою, только на потолкахъ, 
въ сводахъ и въ глубинѣ Arcosol iuni . Всего лучше сохранились 
фрески на потолкахъ, такъ какъ иногда живо π ись въ АгсовоИит'ахъ 
ИЛИ на стѣнахъ попорчена, перерѣзана ИЛИ вовсе уничтожена при 
устройствѣ гробницъ въ болѣе позднія времена, что не было воз
можно въ сводахъ усыпальницъ, также менѣе доступныхъ чѣмъ 
стѣны комнатъ всѣмъ опустошавшимъ катакомбы въ продолженіи 
вѣковъ съ различными цѣлями. Мы потому всего чаще будемъ на
ходить христіанскую живопись на потолкахъ, которые рѣдко совер
шенно плоски, а обыкновенно нѣсколько, но очень мало закруг
ляются, принимая видь отлогаго свода. 

Вѣроятно недолго послѣ потолка крипты Lucina была написана 
фреска въ катакомбѣ Прискиллы, изображающая Богоматерь съ ре-
бенкомъ у груди 3 ) . Въ самомъ дѣіѣ мы видиыъ тутъ красивый 
обравъ Богородицы римскаго типа (рисунокъ не вполнѣ передаетъ 
фреску), хорошо написанный, хотя и нѣсколько декоративно; это 
скорѣе эскизъ чѣмъ оконченная картина, но въ которомъ однако 
проявляется смѣлая кисть опытнаго живописца; движенія ребенка 
натуральны., оживлены; лицо Богоматери одушевлено нѣжными ма
теринскими чувствами, фигура ея преисполнена достоинства, благо
родства, и вся группа граціозна, трогательна. 

!) Зпачепіе этой фигуры см. часть 2, стр. 116. 
2) Си. часть 2, стр. 99, рис. № 4. 
3) См. часть 3, стр. 150; рис. № 11. 
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Χ. 

Другіе памятники христіанской живописи, также ранняго времени, 
именно конца 1-го или начала II го столѣтія были открыты въ од· 
номъ изъ семейныхъ склеповъ катакомбы Домитиллы, гдѣ, по мнѣ-
нію G. В. de Ross i* ) , находились гробницы, принадлежавшія хри-
стіанаиъ имиераторской фамиліи Флавіевъ. Фрески эти украшаютъ 
своды и стѣны богатаго ипогея2), въ которомъ найдены еще 
обломки дорогихъ мраморныхъ саркофаговъ. Онѣ изображаютъ Да-
ніили и трапезу евхаристическаго характера3). Живопись эта, къ 
несчастію, сильно попорчена, но по сохранившемуся отъ нея видно, 
что она была написана искусною кистью. Прекрасна, величественна 
и хорошо задумана фигура пророка, стоящаго на возвышеніи съ 
поднятыми руками, между двухъ бросающихся на него львовъ, не 
обращая на нихъ вниманія и молясь, устремивъ взоры къ небу 4 ) . 
Также живы, натуральны и очень недурно исполнены фигуры въ 
евхаристической трапезѣь), имѣющей вполнѣ классическій характеръ. 
Лучше сохранилась стѣнопись свода главной галереи этого ипогея; 
она изображаетъ виноградную лозу, съ ея листьями и плодами, 
оживленную порхающими или сидящими на вѣткахъ ея птицами, и 
маленькими геніями, собирающими виноградъ въ корзинки, стоя на 
лозѣ. Часть этой граціозной живописи читатель видитъ въ прило-
женномъ рисункѣ № 1 6) . Въ сосѣдствѣ съ этой галереей находится 
погребальная комната, на потолкѣ которой въ срединѣ изображенъ 
добрый пастырь, а на стѣнахъ написаны геніи того-же характера, 
какъ и представленные налозѣ въ сводѣ галереи. Въ той-же ка-
такомбѣ была, открыта живопись очень ранняго времени и столь-же 
маю удаляющаяся отъ римской стѣнописи, какъ и вышеописанныя 
фрески. Она изображаетъ гипгюкамповъ, геніевъ, Психею —аллего
рическая фигура безсмертія души у христіанъ и язычниковъ,—ле-

і) См. часть 1, стр. 139 и слѣд., часть 2, стр. 111. 
2) Онъ уже былъ описанъ въ nepuoü части этого сочиненія (см. стр. 166 и слѣд.). 
3) См. описапіе ихъ ио итороіі части, стр. 220 и 111. 
4) Bulletino di Archeologie cristiana Anno 1865 p., 43; Garruci Storia delVarte 

cristiana Г. XIX. 
«) CM. Bull, di arch. cr. Anno 1865 p., 43; Garrucie T. XIX. 
С) Заішстиовапъ иль сочиненія P. R. Garruci Storia dell1 arte cristiana T. XIX. 1. 
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тящихъ птицъ, гирлянды цвѣтовъ, павлиновъ съ распущенными хво-
Рис. № 1. 

стами и, въ центрѣ потолка усыпальницы, въ медаліонѣ, среди 
декоративныхъ диній, обраэу ющихъ крестъ и пересѣчѳнныхъ кругами— 
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добраго пастыря съ овцами. Таже фигура, но съ свирѣлью върукѣ, 
повторена и на стѣнѣ этой комнаты. Остальная живопись ея раз
рушена; сохранились однако остатки пейэажа, написаннаго чисто 
въ помпейскомъ стилѣ; это видъ природы, оживленной присутствіемъ 
человѣка и его постройками П. 

Производя въ послѣдніе годы раскопки въ катакомбѣ Домитиллы 
G. В . de Ross i 2) нашелъ въ одной изъ усыпальницъ этого клад
бища плиту, закрывавшую отверстіе горизонтальной гробницы, но 
потомъ отвалившуюся и упавшую на землю. На ней, прекраснымъ 
монуиентальнымъ шрифтомъ, встрѣчающимся въ римской эпиграфіи 
перваго или втораго вѣка имперіи, и между прочимъ въ помпейскихъ 
надписяхъ послѣдняго періода существованія этого города, вырѣзано 
имя Ampl iat i . Не была ли тутъ гробница христіанина этого имени, 
о которомъ говорится въ посланіи апостола Павла къ римлянамъ3). 
„Привѣтствуйте Амплія возлюбленнаго мнѣ въ Господѣ", вотъ что 
невольно спрашиваешь себя. Но если этого пока доказать нельзя, то 
несомнѣнно устройство этого склепа въ первыя времена распростра-
ненія новой вѣры. Изслѣдованія G. В. de Rossi 4) доказали, что онъ 
былъоднимъ изъ центровъ, отъкоторыхъ пошла сѣть подземныхъ гале
рей, что онъ долго не соединялся съ другими сосѣдними усыпаль
ницами, составляя семейную гробницу, сообщенную съ поверхностію 
земли отдѣльною лѣстницей. Другую надпись, открытую тутъ-же, 
Ross i относитъ ко II-му столѣтію, вполнѣ доказывая справедли
вость своего предположенія. Если удалить изъ этой комнаты ресто-
ративныя работы, произведенныя въ ней въ слѣдующіе вѣка, то по
лучится усыпальница, назначенная для постановки саркофаговъ. 
Стѣны и сводъ этого склепа были покрыты живописью, мѣстами 
уцѣлѣвшей. Вслѣдствіе работъ, произведенныхъ тутъ въ ІУ-мъ сто-
дѣтіи, фрески свода были возобновлены; но художникъ вѣроятно по-
дражалъ стѣнописи, прежде находившейся тутъ, потому что изобра
женная имъ виноградная лоза, распространяющаяся по потолку, со
ставляя красивый мотивъ орнаиентаціи, не смотря на очень посред-

-і) G. В. de Rossi Roma Sotterranea crist. Т. I, p. 187; Bulletino di arch, crist. 
.Anno 1865, p. 36. 

2) Bulletino di arch, crist. Serie 3 Anno 6 (1881), p. 57—74. 
*) Гл. XVt. 8. 
A).BuUettino di arch, crist. Serie 3 Anno 6 (1881). 



- 51 -

ственное исполненіе, распределена съ легкостью, граціей и непринуж-
денностію, которыя не встрѣчаются при представленіи того-же пред
мета въ ІѴ-мъ вѣкѣ, но замѣчаготся нами въ изображена лозы въ 
сводѣ галереи катакомбы Домитиллы, во фрескѣ конца 1-го или 
начала II-го столѣтія *). 

Живопись, сохранившаяся на стѣнахъ усыпальницы Амплія, ииѣетъ 
мало общаго съ другими катакомбными фресками; въ ней не пред
ставлены христіанскіе символы, ни какія-яибудь изображенія погре· 
бальнаго характера. Художникъ расписалъ тутъ стѣны совершенно 
такъ, какъ это дѣлали помпейскіе живописцы, архитектурными мо
тивами; чрезвычайно тонкими и длинными разнообразно сгруппирован
ными колонками; рамками съ заключенными въ нихъ четыреуголь-
никами, подражающими плитамъ иэъ мрамора, стука или деревян-
нымъ доскамъ; вообще тѣмъ разноцвѣтнымъ, представляющимъ фан· 
тастическія архитектурныя формы орнаментомъ, о которомъ говоритъ, 
осуждая его, Витрувій. Въ Римѣ мы видимъ подобнаго рода деко
ративную живопись, которая, какъ кажется, вышла изъ моды въ 
теченіе П-го столѣтія, въ такъ-называемомъ домѣ Германика на 
Палатинскомъ холмѣ, въ развалинахъ дома Нерона и въ другой 
римской постройкѣ, открытой возлѣ термъ Діоклеціана. Среди этихъ 
архитектурныхъ мотивовъ въ усыпальницѣ Амплія написано нѣсколько 
граціозныхъ пастушескихъ сценъ, въ которыхъ изображены овцы 
и другія животныя, одни или въ сопровожденіи нагаго пастуха, 
имѣющаго видъ ребенка. Въ этой живописи, можно сказать, столько 
же мало христіанскаго, сколько и языческаго, и вліяніе новой вѣры 
проявляется тутъ только въ томъ, что художникъ, расписавшій этотъ 
склепъ, удалился отъ изображена миѳологическаго характера и вы-
бралъ декоративные мотивы, неииѣющіе значенія въ римскоиъ по-
клоненіи. Несомнѣнно однако, что мы находимся тутъ въ христіан-
скомъ склепѣ и что передъ нами одинъ изъ первыхъ образчиковъ 
стѣнописи вѣрующихъ. 

Вотъ почти всѣ фрески, находящіяся въ катакомбахъ, которыя 
по ихъ стилю, по положенію и архитектурѣ усыпальницы, гдѣ онѣ 
находятся, по окружающпмъ ихъ надписямъ и по другимъ даннымъ 
можно отнести къ концу перваго или къ началу втораго вѣка. Въ 

') См. рисунокъ № 1. 
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нихъ христіанскаго художественная творчества гораздо меньше 
чѣмъ заимствования у классическаго искусства; его формами выра
жаются христіанскія идеи и у него взяты орнаментистика и деко
ративные мотивы. Фигуры добраго пастыря, молящейся женщины, 
Іоны и его чудовища переняты у римскаго художества ] ) . Типъ 
Богоматери, кормящей грудью младенца Спасителя, находишь также 
въ классическомъ искусствѣ в) , равно какъ и изображенія погре-
бальныхъ трапсэъ. Оригинальнаго у христіанъ пока только сцена 
Даніила между львами; прототипа ея не видишь у язычниковъ. Даже 
и особенности, проявившіяся въ римской живописи того времени, 
отражаются, какъ мы видѣли, въ христіанской. Но вмѣстѣ сътѣмъ, 
мы замѣчаемъ въ послѣдней и нѣкоторую разнообразность. Каждый 
художникъ выбираетъ по своему вкусу мотивы для украшенія 
погребальныхъ комнатъ и потому первые образчики христіанской 
живописи столь сильно разнятся между собою. Такъ напр. фреска-
крипты Lucina и стѣнопись усыпальницы Arapliati, не смотря на 
то, что онѣ по всей вѣроятности современны. Имена художниковъ, 
написавшихъ ихъ, равно какъ и другія перечисленныя выше фрески, 
остались намъ неизвѣстны; но эти работы имѣютъ печать своеоб
разности: онѣ не подчинены традиціямъ, въ сочиненіяхъ ихъ видна 
жизнь. Позже эта оригинальность пропадаетъ, и однообразіе начи-
наетъ мало-по-малу преобладать въ христіанской живописи, по мѣрѣ 
того какъ въ ней проявляется упадом», обозначающая и въ язы-
ческомъ искусствѣ. 

По художественному достоинству всѣ эти фрески стоятъ выше 
того, что будутъ писать въ слѣдующіе вѣка, можно даже сказать, 
до эпохи возрожденія, христіанскіе живописцы. 

XI. 

Фрески, написанныя въ теченіеііго столѣтія, мы видимъ напр. 
въ подзеыномъ кладбищѣ Прискиллы, въ усыпальницѣ, составляю-

і) См. часть 2, стр. 123 и слѣд. и 205; часть 3, стр. 19 и слѣд. „Orante" 
встречается и на египетскихъ очень древнихъ паматникахъ. 

2) См. часть 3 , стр.151 прим-Ьч. 
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щей центръ развитія этой катакомбы, въ устройствѣ которой видна 
забота придать ей красивые размѣрьт, не щадя мѣста. Живопись 
потолка тутъ совершенно пропала, но на стѣнахъ она сохранилась 
и изображаетъ три сцены, трудно объяснимы^ взятия, по мнѣнію 
P. R. Garrucci, изъ исторіи Сусанны. Фигуры въ нихъ имѣютъ 
особенный типъ: онѣ хорошо написаны, рельефны и одежды ихъ 
составляютъ красивые мотивы драпировки. 

Другіе характеристическіо образчики живописи этого-же времени 
находятся въ той-же катакомбѣ. На потолкѣ одной изъ ея усы-
пальницъ представлена самая древняя, сколько до сихъ поръ из
устно, сцена Благовѣщенія (см. рисунокъ № 2) *). Фреска э т а 2 ) , 

Рис. № 2. 

х) Заимствованный изъ сочинепія Garrucci Storia dell' arte crist. T. LXXV, 1. 
2) Но ошибкѣ, во 2-й части этого сочинѳнія (ca. стр. 194) она была припи

сана концу Ш-го столѣтія;—её сдѣдуетъ отпести ко второму вѣку и скорѣе 
къ началу, чѣмъ къ концу его. 



- 54 — 

къ несчастно, теперь сильно попорченная, была скопирована до ея 
поврежденія. Богоматерь одѣта въ тунику, сверхъ которой набро-
шенъ палліумъ; на головѣ ея покрывало; она сидитъ на креслѣ и 
скромно опускаетъ глаза, дѣлая лѣвою рукою жесть удивленія. 
Пѳредъ нею стоитъ юноша въ далматикѣ и палліумѣ; поднимая 
руку, онъ какъ бы обращается къ ней съ рѣчыо. Эта сцена заклю
чена въ круги фигуръ, подражающихъ перламъ, и въ гирлянды 
зелени; въ углахъ написаны птицы на лету. Декоративные мотивы 
тутъ довольно бѣдны, но Богородица и ангелъ *) хорошо написаны 
и лица ихъ выразительны. Фигура Богоматери въ этой фрескѣ какъ 
нельзя болѣе напоминаетъ Мадоннъ возрожденія, представленныхъ 
въ той-же самой сцсяѣ. 

Рис. № з. 

і) Заиыствоианъ у Garrucci Т. XXXVIII. 2. 
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Къ срединѣ 11-го столѣтія принадлежав фрески, находящаяся 
въ одной иэъ комнатъ катакомбы Претекстаты, и это доказывается 
не только стилемъ живописи, но и перемѣнами, произведенными въ 
началѣ III го кѣка въ томъ склепѣ, гдѣ онѣ написаны. Въ центрѣ 
потолка, въ медаліонѣ, является добрый пастырь въ короткой ту-
никѣ, неся овечку на плечахъ; его окружаетъ грандіозный, декора
тивный мотивъ, состоящій изъ зелени, вѣтвей съ цвѣтами и птицъ. 
На стѣнахъ изображены сцены исцѣіенія женщины, страдавшей 
кровотечѳніемъ, и самарянки у колодца. Въ первомъ изъ этихъ сю-
жетовъ (смотри рис. № 3) *) Христосъ представленъ подъ видомъ 
юноши, 8адрапированнаго въ палліумъ; онъ смотритъ на двухъ уче-
никовъ, стоящихъ во8лѣ него и также имѣющихъ юношескій видь. 
Позади послѣднихъ изображена женщина на колѣняхъ, прикасаю» 
щаяся къ одеждѣ Христа. Во второй сценѣ (смотри рис. № 4) *) 

Рис. № 4. 

2) Объ изображена ангелсшъ въ хрлстіанскомъ искусства см. часть 2, стр. 194. 
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Спаситель, также юноша, обращается съ рѣчыо, поднимая правую 
руку какъ говорящій къ самаритянкѣ, которая стоитъ по другую сторону 
колодца, съ чашей въ рукѣ. Живопись эта, точно такъ-же какъ и 
написанная въ катакомбѣ Прискиллы, упомянутая выше, сюжетъ 
которой трудно объяснить, имѣетъ особенный характеръ. Можно 
видѣть тутъ кисть греческаго живописца. У фигуръ въ этихъ фре-
скахъ болѣе натуры, жизни, онѣ развязнѣе, чѣмъ въ другихъ.па-
мятникахъживописи катакомбъ этого времени, и одѣты онѣ какъ греки. 
Въ сценѣ исцѣленія женщины драпировка Христа и апостоловъ 
одинакова, позы и даже лица послѣднихъ тождественны, что вы» 
ходить довольно монотонно; но при всемъ этомъ видна непринуж
денность въ сочиненіи сюжета и въ распредѣленіи фигуръ. Живо
пись приблизительно того-же характера мы найдемъ и въ катакомбѣ 
Неаполя. 

Рис. № 5. 

Также очень граціозно былъ во II мъ стодѣтіи расписанъ ποτό-
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локъ одной И8ъ усыпальницъ катакомбы Прискиллы. Тутъ (смотри 
рис. № 5) 1) въ центрѣ, какъ всегда, изображенъ добрый пастырь, 
несущій заблудшую овечку на плечахъ къ стаду, переданному двумя 
овцами, стоящими у его ногъ; онъ одѣтъ въ короткую тунику, 
оставляющую правое плечо обнаженнымъ, формы называемой экзо-
мисъ, и носимую у древнихъ римлянъ работниками пастухами, 
вообще—ремесленниками. На ногахъ его обувь, свирѣль повѣшена 
ему черезъ плечо. Идиллическая фигура пастыря въ этомъ примѣрѣ 
проста и привлекательна, но, можетъ быть, нѣсколько манерна: 
она заключена въ лавровый вѣнокъ. Кругомъ написаны декоратив
ные мотивы, не лишенные граціи, к. н. птицы на вѣткахъ, ваэы 
съ цвѣтами и т. д . ; въ углахъ четыре раза повторена фигура ле
жачей козы. 

На стѣнахъ того-же кубикула изображены молящіяся женщины; 
одну изъ нихъ читатель видитъ въ приложенномъ рисункѣ № 6 2) . 

Рис. № 6. 

1) Заимствованъ у Garrucci Т. LXXIV. 1. 
2) Заимствованъ у Garrucci Т. LXXIY. 2. 
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Это типъ тѣхъ многочисленныхъ фигуръ orante, написанныхъ въ 
катакомбахъ, очень часто на зеленыхъ лугахъ, среди цвѣтущихъ 
деревьевъ и изображающихъ умѳршихъ—въ вѣчномъ блаженствѣ. 

Къ эпохѣ послѣдняго блеска классическаго искусства, т. е. ко 
второй половинѣ 11-го вѣка, несомнѣнно принадлежитъ живопись 
свода усыпальницы, прекрасныхъ размѣровъ -катакомбы Претекстата. 
Она изображаешь 1) очень граціозный и хорошо подобранный деко
ративный мотивъ, но символическаго значенія, передающій—различ
ными растеніями и я:атвой, разнообразныхъ сельскихъ продуктовъ, 
исполняемой небольшими геніями--времена года. Тутъ точно такъ же, 
какъ и въ римской яэыческой яшвописи, геніи, имѣющіе видъ маль-
чиковъ, такъ какъ они вообще миловиднѣе и граціознѣе возмуяса-
лыхъ, представлены работающими вмѣсто взрослыхъ людей, что мы 
Замѣтили улсе и въ домпейской стѣнописи. 

Къ концу ІІ-го или можетъ быть къ началу Ш-го столѣтія 
принадлежишь фреска, изображающая Орфея, которую читатель видитъ 
въ лрилояіенномъ рисункѣ № 7 8 ) . Оеъ написанъ въ срединѣ по-

Рис. № 7. 

толка усыпальницы катакомбы Каллиста; его окружаетъ несложный 
декоративный мотивъ, нѣкоторыя детали котораго довольно граціозны. 
Того-же самаго нельзя сказать о фигурѣ пѣвца: она грубовата, 
складки одежды некрасиво брошены; по всему замѣтно, что это 

і) См. часть 2, стр. 69, рис. № 2 и его описаніе стр. 68. 
>λ) Заимствовав изъ сочиненія Garrucci Storia dell' arte cr. T. IV г. Какое 

значеніе и.мѣдъ ѳракіііскій пѣвецъ въ христіанскомъ символизмѣ и почему онъ 
предстаиленъ тутъ не окруженный дикими звѣрьмп—било уже объясиено въ 3-еіі 
части, стр. 33, 114—120. 
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произвеленіе живописца не очень искуснаго, но старавшагося, однако, 
вдохновить изображаемую имъ фигуру. 

Число христіанскихъ символическихъ изображеній возростаетъ въ 
этомъ столѣтіи; вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливаются ихъ типы. Добраго 
пастыря изображаютъ уже постоянно въ извѣстной позѣ и обета-
новкѣ; декоративные мотивы еще очень богаты, но симметрія начи
наешь озабочивать живописца. Она разовьется еще сильнѣе въ Ш-мъ 
вѣкѣ; при всемъ этомъ, однако, въ живописи катакомбъ пока до
вольно жизни и натуры. 

XII. 

Число памятниковъ живописи въ катакомбахъ, разумѣется, воз
ростаетъ съ каждымъ столѣтіемъ; отъ ІІ-го вѣка мы имѣемъ больше 
фресокъ въ подземныхъ христіанскихъ кладбищахъ Рима, чѣмъ отъ 
перваго. Онѣ дѣлаются особенно многочисленны въ Ш-мъ столѣтіи 
и вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливается система украшенія гробницъ и 
распредѣленія сюжетовъ, отъ которой живописцы уже рѣдко отсту-
паютъ. Художники пишутъ по одному образцу съ незначительными 
измѣненіями. Въ центрѣ потолка обыкновенно помѣщаютъ иэобра-
женіе главнаго сюжета, въ кругѣ или восьмиугольникѣ, всего чаще 
добраго пастыря съ овечкой на плечахъ между двумя деревьями, съ 
двумя или нѣсколькими овцами его стада, гораздо рѣже—Орфея или 
Даніила съ двумя львами. Кругомъ, также въ рамкахъ, изобра
жаются четыре или восемь сюжетовъ, заимствованныхъ изъ новаго 
или ветхаго завѣта, переданныхъ съ меньшимъ по возможности 
количествомъ фигуръ. Такъ напр. въ сцѳнѣ умноженія хлѣбовъ 
Христосъ изображается одинъ съ корзинами; возлѣ него не видно 
даже учениковъ, какъ въ барельефахъ саркофаговъ, и этотъ ху
дожественный лаконизмъ совершенно въ стилѣ классической живо
писи. Иногда вмѣсто библейскихъ сюжетовъ кругомъ центральной 
фигуры потолка представлены мужчины и женщины въ длинныхъ 
одеждахъ, съ поднятыми руками, въ положеніи молящихся. Пустыя 
пространства наполняются или геометрическими фигурами, состав-
денными изъ цвѣтныхъ диній, или корзинами съ плодами, съ цвѣ-
тами, виноградной ловой, иногда ваэами и тому подобными декора
тивными мотивами. 
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Къ началу ІІІ-го столѣтія, можетъ быть даже къ концу ІІ-го, 
принадлежатъ фрески, украшающія усыпальницы въ катакомбѣ Кал-
листа. Главныя изъ нихъ читатель найдетъ во второй части этого 
сочинѳнія: стр. 8 0 , рисунокъ 5; стр. 1 0 8 , рис. 7; стр. 1 1 3 , рис. 8; 
стр. 1 1 4 , рис. 9; стр. 1 1 5 , рис. 10; стр. 2 0 3 , рис. 15 ; стр. 2 0 4 , 
рис. 16; стр. 2 0 5 , рис. 17; стр. 2 1 1 , рис. 19 . 

Въ III-мъ вѣкѣ, вѣроятно, также былъ написанъ въ катакомбѣ 
Домитиллы Орфей, укрощающій звѣрѳй своимъ пѣніемъ *). Кругомъ 
изображены слѣдующіе сюжеты: Даніилъ между двумя львами, Хри
стосъ, воскрѳшающій Лазаря, Давидъ съ пращею, Моисей, изсѣка-
ющій воду изъ скалы. Эти сцены раздѣлены другъ отъ друга ланд
шафтами въ стилѣ классическаго искусства. Въ углахъ представлены 
птицы на вѣткахъ и другіе декоративные мотивы, не лишенные 
граціи. 

Фреска изъ катакомбы св. Марцеллина и Петра, изображающая 
Богоматерь съ младенцемъ Спасителемъ на колѣняхъ, принимающую 
поклоненіе волхвовъ, также слѣдуетъ отнести къ III-му столѣтію 2 ) . 
Раслоложеніе фигуръ тутъ имѣетъ видъ барельефа, какъ многіе до
шедшее до насъ образчики римской живописи; рисунокъ, можетъ 
быть, не вполнѣ нравиленъ, положеніе Богоматери на креслѣ, ноги 
которой обёрнуты одеждой, составляя неудачный мотивъ драпиров
ки, неловко, но движеніе Ея рукъ натурально, лицо выражаетъ 
скромность и вообще образъ Ея привлекателенъ и граціозенъ. 

Къ тому-же времени принадлежитъ фреска подземнаго кладбища 
Гермія; читатель видитъ ее въ рисункѣ № 8 3 ) . Она украшаетъ 
плоскую нишу Arcoso l ium и изображаетъ слѣдугощіе сюжеты: въ 
срединѣ Христосъ исцѣляетъ одержимаго бѣсомъ; направо отъ этой 
сцены пророкъ. Іона, выброшенный чудовищемъ, бдагодаритъ Бога 
за свое спасеніе; въ симметрію съ нимъ параличный исцѣленный 
несетъ свой одръ; наверху виденъ добрый пастырь съ овечкой на 
плечахъ, между двумя овцами; направо отъ него Іона отдыхаетъ 
въ тѣни растенія; внизу Христосъ воскрешаетъ Лазаря; съ другой 
стороны Іона лежитъ палимый солнцѳиъ; ниже его Моисей ивсѣка-
етъ воду изъ скалы. Въ этой живописи еще видна кисть искуснаго 

і) Рисупокъ этой фрески находится въ 3-й частя, стр. 27, рис. 7. 
2) См. часть 3, стр. 160, рис. № 13. 
3) Заимствовав у Garrucci Т. LXXXIII, 2. 
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Рис. № 8. 

живописца, хорошо воспользовавшагося мѣстомъ для расиредѣленія 
сюжетовъ: исполненіѳ довольно тщательное; нагое тѣло представлено 
съ внаніемъ натуры; фигура добраго пастыря граціозна, хотя и 
немного манерна. Христосъ, исцѣляющій одержимаго бѣсомъ, хорошо 
вадрапированъ. Въ особенности вѣрно и живо передано уныніе И8-
неможеннаго пророка Іоны, лежащаго подъ изсохшимъ растеніемъ. 

Бѣдность декоративныхъ мотивовъ и вообще очень посредственное 
исполненіе проявляются уже въ христіанской живописи III-го сто-
лѣтія. Мы замѣчаемъ ихъ напр. во фрѳскѣ потолка одной И8ъ усы-
пальницъ катакомбы Каллиста (см. рис. № 9)''1). Тутъ въ центрѣ 

Ряс. № д. 

ij Заимствованъ у Garrucci Т. VIII, 1. 
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представленъ добрый пастырь между двумя деревьями, съ овечкой 
на плечахъ; направо и налѣво отъ него, на краю потолка, изо-
браженъ Іона въ двухъ видахъ, отдыхающій подъ растеніемъ и вы
брошенный чудовищемъ. Остальное пространство занято декоратив
ными .мотивами, состоящими изъ щитовъ, геоиетрическихъ линій, 
гирляндъ, лавровъ, фантастическихъ растеній и птицъ. 

Шагъ къ упадку замѣтенъ такясе во фрескѣ III-го вѣка ката
комбы Домитиллы, изображающей Амура и Психею, собирающихъ 
цвѣты *); сцена эта вполнѣ классическаго характера, но въ испол-
неніи ея уже очень мало художественная. Обѣ фигуры тяжелы, 
оляповаты, не имѣютъ ничего стройнаго, граціовнаго, выраженіе ихъ 
лица тупо и онѣ скорѣе имѣютъ видъ карликовъ, чѣмъ дѣтей. 

Въ концѣ этого столѣтія исполненіе дѣлается небреяшо, техника 
также падаетъ, стукъ, на которомъ пишутъ, уже болѣе не имѣетъ 
ни той твердости, ни того блеска, какъ въ предшествующіе вѣка; 
краски теряютъ яркость и силу; орнаментальные мотивы начинаютъ 
утрачивать красивыя формы. Иногда цвѣтная линія, уголъ или ка
кая-нибудь несложная фигура, какъ напримѣръ овальный щитъ, на-
полняютъ цѣлое отдѣленіе въ орнаментальной композиціи. Гирлянды 
зелени и цвѣтовъ дѣлаются тяжелы и неграціозны; пѣкоторыѳ эле
менты орнаментики,—наслѣдство прѳдшествовавшихъ вѣковъ, какъ 
наприиѣръ летящія птицы, повторяются безпрестанно въ живописи 
Ш-го столѣтія, что доказываете бѣдность художественной выдумки. 
Углы потолка постоянно заняты однѣми и тѣми-же фигурами одного 
вида. Ближе къ центру изображаются четыре раза или вазы съ цвѣ-
тами или подобнаго-же рода декоративные мотивы, архитектурныя 
диніи, геометрическія фигуры и т. д. Возрастаетъ также и любовь 
къ симетріи, которая становится въ концѣ этого вѣка мертвымъ 
началомъ въ артистическихъ сочиненіяхъ. Такъ напр. въ фрескѣ, 
изображающей Орфея, о которой мы говорили выше 2 ) , библейскія 
сцены раздѣлены монотонными, довольно похожими другъ на друга 
видами природы, съ деревьями одной формы. Въ двухъ изъ этихъ 
пейзажей представленъ быкъ,—въ одномъ примѣрѣ лежащій у де
рева, въ другомъ стоящій возлѣ него; въ двухъ другихъ ландшаф-
тахъ—баранъ при такихъ-же точно условіяхъ. 

і) См. Garrucci Storea dell' Arte сг. Т. XX. 
2) См. часть 2, стр. 27, рис. № 7. 
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Значительно увеличивается въ Ш-мъ столѣтіи число христіан-
скихъ сюжетовъ; это доказываетъ болѣе полное, чѣиъ въ предше
ствующее вѣка, знаніе святаго писанія. Особенно любимы становятся 
изображенія похожденій Іоны, которыя, какъ извѣстно, символиче
ски представляли будущее воскресеніѳ *). Пророкъ этотъ, поглощен
ный чудовищѳмъ, выброшенный имъ и отдыхающій подъ растеніемъ, 
очень часто изображался живописцами Ш-го вѣка. Можно даже 
скаэать, что рѣдко найдешь художественное сочиненіе этого вре
мени, въ которомъ бы не было дано мѣста хотя бы и одной изъ 
этихъ сценъ. Надежда на воскресеніе—одна изъ главныхъ прич.инъ 
распространенія христіанства, больше другихъ догматовъ занимав
шая исповѣдниковъ новой вѣры, отразилась очень ясно и въ ихъ 
искусствѣ. 

ХШ. 
Несовершенства въ христіанской живописи катакомбъ обознача

ются еще сильнѣе въ IV-мъ столѣтіи; такъ напримѣръ во фрескѣ 
подземнаго кладбища святыхъ Марцеллина и Петра, украшающей 
Arcüsol ium, видны всѣ отличительныя черты упадка искусства. 
Она иэображаетъ (см. рисунокъ № 10) 2) въ срединѣ женщину въ 

Рис. № 10. 

!) См. часть 2-ю, стр. 203. 
2) Заимствовав у Garrucci Т. ЫП. 2. 
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положении молящейся, съ покрываломъ на головѣ, между двумя де
ревьями; справа и слѣва къ ней подходйтъ по мужчинѣ. Вѣроятно 
тутъ художникъ хотѣлъ представить Сусанну и преступныхъ стар-
цевъ,—сюжетъ очень любимый первыми христианами; въ другихъ 
несомнѣнныхъ примѣрахъ его изображенія старцы также являются 
молодыми людьми. Направо отъ этой сцены написаны Адамъ и Ева, 
налѣво Моирей, изсѣкающій воду изъ скалы, наверху Ной въ ков-
чегѣ принимаетъ подлетающаго къ нему голубя съ оливковой вѣт-
кой. Декоративные мотивы, наполняющіе пустыя пространства, равно 
какъ и гирлянда зелени, изображенная надъ Arcoso l ium, столько-
же бѣдны формами, сколько тяжелы и неграціовны. Исполненіе очень 
неудовлетворительно; рисунокъ неправиленъ, неолредѣленъ, въ кисти 
живописца нѣтъ увѣренности; движенія фигуръ вялы; представлен -
ныя въ спокойномъ положеніи, онѣ написаны лучше, чѣмъ изоб-
раженныя въ движеніи или на ходу, какъ всегда бываетъ въ пе-
ріоды младенческаго состоянія искусства или упадка его; драпировка, 
особенно подходящихъ къ Сусаннѣ мужчинъ, неправильна, тяжела 
и не соотвѣтствуетъ положенію и движенію тѣла. Все исполнено 
какъ бы поверхностно, и лица едва означены. 

Также довольно ясное понятіе о художественной силѣ живописцевъ 
IV-го столѣтія можетъ дать намъ фреска потолка одной изъ усы-
иальницъ катакомбы Агніи (см. рис. № 11) ' ) . Въ срединѣ пред-
ставленъ Спаситель подъ видомъ юноши, между двумя цилиндриче
скими ящиками, полными свитковъ пергамента — въ древнемъ 
мірѣ это былъ аттрибутъ поэтовъ, писателей, законодателей и изоб
ражался иногда во8дѣ нихъ; — тутъ эти двѣ группы рукописей, 
можетъ быть, символически представляютъ старый и новый завѣтъ. 
Кругомъ этой главной фигуры мы видимъ воскрешеніе Лаэаря, изсѣ-
ченіе Моисеемъ воды изъ скалы, параличнаго, несущаго свойодръ, 
и Моисея, который снимаетъ сандалію, оборачиваясь назадъ, чтобы 
внимать слову Бога. Надъ вазами, написанными въ углахъ, изо
бражены молящіеся: два раза мужчина и два раза женщина между 
двумя овцами. Фигуры написаны тутъ лучше, чѣмъ въ предшест-
вующемъ примѣрѣ, но декоративный мотивъ, состоящій изъ бѣлыхъ 
полосъ и линій, расходящихся отъ центральнаго медаліона, окру-

1) Заимствовав у Garrucci Т. LXI. 
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жая какъ рамки библейскія сцены, составляетъ очень однообразный, 
бѣдный, монотонный и мало изящный элементъ орнаментики. 

Рис. №. і і . 

Средневѣковая христіанская живопись начинаетъ уже формиро
ваться въ катакомб ахъ въ IV столѣтіи и мы находимъ въ нихъ 
изображенія, которыя будутъ повторяться съ нѣкоторыми измѣне-
ніями въ церквахъ и базиликахъ. Такъ напр. въ абсидѣ одной изъ 
усыпальницъ катакомбы Домитиллы написана фреска, изображающая 
(см. рис. № 1 2 ) >) Спасителя, еще безъ опредѣленнаго типа, подъ 
видомъ молодаго римлянина, какъ его представляли въ прежніе вѣка, 
безъ нимба, сидящимъ на возвышенномъ тронѣ, простирающимъ пра
вую руку, складывающимъ пальцы какъ ораторъ, начинающій рѣчь; 
передъ нимъ стоитъ цилиндрическій ящикъ съ свитками пергамен
та—символъ его ученія. Онъ представленъ поучающимъ своихъ уче-

і) Заимствовать у Garrucci Т. XXI. 2. 
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никовъ, стоящихъ около него по шести съ каждой стороны; только 
Петръ и Павелъ сидятъ на складныхъ стульяхъ; въ этомъ прояв
ляется уже то іерархическое распредѣленіе, которое въ будущіе 
вѣка получитъ столь значительное развитіе въ христіанскомъ ис· 
кусствѣ. 

Рис. № 12. 

Традиціи классическаго художества и любовь къ изображенілмъ, 
взятымъ изъ его богатаго цикла, не угасли однако совершенно 
среди христіанъ ІѴ-го столѣтія. Мы это видимъ между прочимъ изъ 
того, что въ противоположной абсидѣ той-же усыпальницы изобра
жены 1) добрый пастырь и аллегорическія фигуры лѣта, зимы, осени 
и весны, имѣющія видъ обнаженныхъ юношей, занятыхъ сель
скими работами, соотвѣтствующими различнымъ временаиъ года, со
вершенно во вкусѣ римскаго искусства. 

Къ ІѴ-му же вѣку нринадлежитъ фреска изъ катакомбы Агніи, 
изображающая Богоматерь съ младенцемъ Спасителемъ 2). Она не 
лишена красоты, написана не безъ достоинства и составляетъ свѣт-
лый пунктъ среди художественныхъ произведеній этого столѣтія, 
отражающихъ въ себѣ замѣтный упадокъ. 

Съ ΙΥ-мъ вѣкомъ прекращается, можно сказать, почти совер
шенно, живопись въ катакомбахъ. Въ Т-мъ столѣтіи погребеніе въ 
этихъ подземныхъ кладбищахъ дѣлается все рѣже и фрески этого 

і) Фреска эта СИЛЬРІО аоіюріеіга и извѣстпа только по рисункамъ, сігятыиъ 
до ел поиреждеиія. 

а) См. часть 3, стр. 166—169, Λ» 14. 



— 67 — 

вѣка встрѣчаются въ нѳзначительномъ числѣ. Упадокъ искусства 
еще сильнѣе обозначается въ нихъ, исполнение дѣлается уже со-
всѣыъ поверхностнымъ, какъ это діы видииъ напр. въ стѣнописи 
изъ катакомбы Каллиста, изображающей fossor'a Діогѳна *)- Дру-
гія фрески Ѵ-го столѣтія находятся въ катакомбахъ святой Агніи *), 
Generosa 3 ) , Каллиста 4 ) . По нимъ мы также замѣчаемъ паденіе 
техники и формы въ этомъ вѣкѣ; но вмьстѣ нѣкоторыя изъ нихъ, 
подобно тѣмъ образчикамъ живописи ѴП-го, ѴІН-го, ІХ-го столѣтій 
встрѣчающимся, какъ исключеніе, въ подземномъ христіанскомъ 
Римѣ, уже ииѣютъ византійскій или, лучше сказать, восточный 
характеръ, преобладавши всѣ средніе вѣка на эападѣ и развившійся 
иолнѣе въ мозаикахъ, о которыхъ мы будемъ говорить дальше. 

XIV. 

Кромѣ Рима, мы можомъ также прослѣдить начало и развитіе хри-
стіанской живописи въ катакомбахъ Неаполя й ) , о положеніи и ар-
хитектурныхъ формахъ которыхъ мы уже говорили въ 1-й части 6 ) . 
Самыя древнія фрески этого ипогѳя принадлежатъ также къ концу 
1-го или ко П-му столѣтію и имѣютъ тотъ-же характеръ, какъ 
живопись римскихъ катакомбъ, но съ болѣе преобладающимъ, чѣмъ 
въ послѣдней, веселымъ, живымъ, склоннымъ къ игривой орнамен-
таціи направленіемъ, и съ предпочтеніемъ блистательной орнамен
тики сложной символикѣ. Такъ напр. очень часто въ сводахъ А г -
созоИшп'овъ, иногда даже въ цент.рѣ потолка усыпальницы, гдѣ 
въ Римѣ обыкновенно изображенъ какой-нибудь христіанскій сюжетъ, 
мы находимъ въ катакомбахъ Неаполя цвѣты, зелень, маски, вазы 
съ растеніями, красивыхъ птицъ съ яркими перьями, другихъ жи-
вотныхъ, гирлянды цвѣтовъ и т. д. и т. д . , или даже аллегори-
ческія фигуры, взятыя изъ классическаго искусства. 

і) См. часть I, стр. 68, рнс. № 8. 
2) См. Garrucci Storia dell'arte crist. T.XLVII, 1. 
3) CM. Garrucci T. LXXXV, l. 3, 4; Rossi Roma sott.cr. t. I l l , T. L. 
4) CM. Garrucci T. X;· Rossi Roma sott. er. t. П. Т. V, VII. 
») Garrucci Storia dell'arte er.; Bellermann, lieber die ältesten christlichen Be

gräbniss-stätten und besonders die Katakomben zu Neapel, Hamburg 1839. 
С) См. стр. 70 прим. 
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Мы видимъ напр. на потолкѣ одной иэъ большихъ комнатъ этого» 
подземнаго кладбища 1) только одни декоративные мотивы, не имѣ-
ющіе ничего христіанскаго, но также и положительно ничего язы-
ческаго. Въ срединѣ, въ медаліонѣ изображены два голубя (одинъ 
ивъ нихъ не сохранился), несущіе въ клювѣ гирлянду цвѣтовъ— 
очень граціозный и оригинальный мотивъ. Кругомъ въ овальныхъ. 
медаліонахъ представлены четыре козы, стоящія на пьедесталахъ. 
и раздѣленныя одна отъ другой орнаментальными фигурами, имею
щими видъ фантастическихъ растеній. Элементы орнаментистики. 
того-же характера наполняютъ остальную часть потолка; тутъ пе-
редъ нами въ круглыхъ медаліонахъ или въ пространствахъ раз
личной формы, составленныхъ пересѣкающимися разводами—вазы 
съ цвѣтами, птицы съ распущенными крыльями, гиппокампы. мор-
скіе быки и т. д . , все расположено очень граціозно, и декоратив
ные мотивы прекрасно вяжутся между собою. Фигура прыгающей 
лани или бѣгущаго льва въ углахъ заканчиваетъ это игривое, ху
дожественное сочиненіе, принадлежащее, вѣроятно, къ первымъ вре-
менамъ распространѳнія новой вѣры и составляющее очень интересный 
образчикъ украшенія христіанской усыпальницы. Художникъ вѣру-
ющій, расписавшій этотъ потолокъ, но не знавшій никакого хри-
стіанскаго сюжета, или, можетъ быть, опасавшійся выставить изо-
браженіе догматовъ новой религіи передъ глазами язычниковъ, на-
писалъ только одни декоративные мотивы, избѣгая миѳологическихъ. 
фигуръ или сценъ, имѣвшихъ прямое отношеніе къ римскому оффи-
ціальному культу 2 ) . 

Въ другой сосѣдней усыпальницѣ, также имѣющей большіе раз-
лѣры, написана замѣчательная фреска, частями сохранившаяся. (См. 
рисунокъ № 13 а ) . По стилю, по манерѣ, вообще по характеру 
своему, она приближается къ описанной выше, съ тою только раз
ницею, что въ ней изображены уже вполнѣ христіанскіе сюжеты, 

і) См. Garrucci Т. ХС. 
2) Большое сходство имѣетъ эта живопись съ фресками, украшающими язы

ческую гробницу, открытую въ 1859 г. въ трехъ миляхъ отъ Рима, около Via. 
Latina. [Monumenti inediti pubblicati dall' Instituto di Corrispondenza Archeolo-
gica vol. VI, YU} T. XLIII. Anno 1860 p. 451. Sepolcro a Stucchi bianchi di 
via Latina]. 

3) Заимствовапъ у Gomicci Т. XCV\ 
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хотя и ее на главномъ мѣстѣ художественная сочиненія. Тугъ, 
какъ читатель видитъ, въ цѳнтрѣ потолка, вмѣсто библейской сцеяы, 

написана летящая фигура пооѣды, держащая въ рукахъ пальмовый 
стволъ съ его вѣтвями. Кругомъ этого аллегорическаго образа пред
ставлены обнаженные амуры и психеи—эмблемы безсмертіядуши, — 
несущіе гирлянды цвѣтовъ; далѣе, распространяется красивый де
коративный мотивъ въ классическомъ стилѣ, состоящій изъ вино-
градныхъ кистей, архитектурныхъ элеиентовъ, имѣющихъ видъ ал
тарей, трагическихъ масокъ, птицъ, сидящихънагирляндахъ цвѣтовъ, 
цимбаловъ, гиппокамповъ, вазъ съ цвѣтами, плодовъ и прыгающихъ 
козловъ. Все это написано очень изящно и игриво—частью въ рам-
кахъ различной формы, образованныхъ изъ красныхъ и синихъ по-
лосъ—и хорошо соединено вмѣстѣ, составляя граціозноѳ сочиненіе. 
Христіанскія изображенія тутъ, какъ мы уже сказали, не занимаютъ 
главнаго мѣста; ихъ было четыре, но одно изъ нихъ пропало при 
устройствѣ luminare, т.-е. трубы для проведенія свѣта и воздуха 
ьъ подземелье съ поверхности земли. 
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Сюжеты трёхъ другихъ слѣдующіе: Адамъ и Ева послѣ ихъ па-
денія (см. рисунокъ № 1 4 1 ) , передающей эту сцену въ болыпихъ. 

Ряс. КІ 14. 

размѣрахъ). Прародители наши удаляются другъ отъ друга; листья 
смоковницы прикрываютъ ихъ наготу; дерево шшанія добра и зла 
видно на второмъ планѣ; Адамъ отходитъ въ сторону, указывая 
на Еву правою рукою какъ на виновницу его прегрѣшенія; просто-
душіе очень хорошо передано на его лицѣ; Ева держитъ въ правой: 
рукѣ роковой плодъ, поднося къ устамъ и показывая его, какъ бы 
соэнавая свое преступление. Хитрое лицо ея имѣетъ что-то зловѣ· 
щее. Она, равно какъ и Адамъ, прекрасно написаны, и нѣтъ въ 
римскихъ катакомбахъ ни одной фигуры, переданной съ болѣе вѣр-
нымъ подражаніемъ природѣ, съ большею тонкостью, оконченностыо 
и болѣе чистымъ стилемъ; Движеніе Адама, его жестъ—вполнѣ 

і) Заиыствовапъ у Garrucci Т. ХСѴІ. 
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натуральный, а фигура Евы какъ нельзя болѣе напоминаетъ статуи 
Венеры, съ которыми у нея много общаго; это особенно замѣтно 
въ движеніи ногъ и въ положеніи рукъ. Очень вѣроятно, что ху-
дожникъ имѣлъ иередъ глазами одно изъ изображена означенной 
богини, когда писаіъ фигуру Евы. Вся сцена передана живо и про
изводить сильное впечатлѣніѳ; надо пройти всѣ средніе вѣка до воз-
рожденія искусствъ, чтобы найти и притомъ только у хорошихъ ма-
стеровъ этой эпохи—столь красивое по формѣ и выразительное изо-
браженіе паденія (нашихъ) прародителей. 

Трудно рѣшить, что изображала вторая сцена, такъ какъ она 
несколько попорчена; осталась только фигура человѣка въ короткой, 
подпоясанной туникѣ, держащаго вълѣвойрукѣ предметъ,похожій на 
корзину; онъ представленъ на ходу, подымающимъ правую руку; вдали 
видно дерево. Можетъ быть, тутъ изобралсена притча сѣятеля. При 
описаніи христіанскихъ символическихъ фигуръ, какъ напримѣръ 
добраго пастыря, рыбака и т. п. , мы уже могли замѣтить, что 
параболы восточнаго характера, которыми перелолненъ новый завѣтъ, 
превратились у людей классической культуры, привыкшихъ давать 
определенные образы вымысламъ фантазіи, въ совданія фигуратив
н а я искусства. Изображеніе сѣятеля было бы единственнымъ лри-
мѣромъ представленія этого сюжета во фрескахъ катакомбъ, но 
все въ описываемой нами стѣнописи оригинально, и она не можетъ 
быть подведена подъ правила, преобладавшая въ искусствѣ вѣрую-
щихъ Рима. Такъ напр. третій христіанскій сюжетъ, написанный 
тутъ, не былъ пока ѳткрытъ въ ипогѳяхъ Рима и представленъ 
всего одинъ разъ въ катакомбахъ Неаполя. Онъ взятъ изъ книги 
Гермы — «Пастырь». Въ ней два раэа говорится о символической 
башнѣ, изображающей церковь, которую строятъ въ одномъ при-
мѣрѣ юноши, а въ другомъ дѣвы. Тутъ представлена послѣдняя 
сцена, но не, вполнѣ вѣрно съ текстомъ, потому что согласно книгѣ 
«пастырь» башню строили на скалѣ, символизирующей Спасителя, 
двѣнадцать дѣвъ, изображающихъ добродѣтели, а не три, какъ пред· 
ставлено въ этой фрескѣ. Но подобныя отступленія, нроисходящія 
иногда отъ недостатка мѣста, встрѣчаются довольно часто въ хри-
стіанскомъ искуоствѣ. Мало можно сказать о художественномъ до-
стоинствѣ этой живописи. Три женскія фигуры, однако, являющіяся 
тутъ^ хорошо написаны: складки ихъ одеждъ падаютъ красиво, и 
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въ общѳмъ онѣ граціозны и привлекательны. Очень можетъ быть, 
что въ четвертой пропавшей христіанской сценѣ этого потолка была 
изображена постройка мистической башни юношами И8ъ камней, 
символизирующихъ христіанъ 1 ) . 

Большая часть памятниковъ живописи ранняго времени, откры-
тыхъ въ катакомбахъ Неаполя, имѣютъ тотъ-же характеръ, какъ 
и описанныя выше фрески: именно въ нихъ преобладаетъ декора
тивный элементъ надъ символическим^ и все принимаешь веселый, 
живой видъ. Въ образчикъ мы приведемъ слѣдующую стѣнонись 
(си. рисунокъ № 15 2 ) , украшающую сводъ и плоскую нишу Ar· 

Рис. № 15. 

coso l ium того-л;е подземнаго кладбища. Тутъ въ срединѣ арки изо-
браженъ прыгающій козелъ, голова котораго убрана зеленью; онъ 
какъ бы опирается на палку, съ обвивающейся кругомъ нея вино-

і) Фреска ута представляетъ замъчательпое сходство характеромъ фигуръ, рас-
предѣленіемъ сгожетовъ, мотивами орнаментики—со стънописыо, какъ предио-
лагаютъ, второй половины П-го столѣтія по Р. X., открытой въ языческой гроб-
яицѣ, въ трёхъ миляхъ отъ Рима, около Via Latina [Monumenti inediti pubbl. 
dal!' Inst, di Corr. Arch. V, VI, VII. T. XLIX, Ann. 1861 p. 190. Sepolcro a 
stucchi e pitture di via Latina]. Также мпогіе изъ декоративны» элемептоиъ, 
.встрѣчаіощихся въ живоіигси катакомбъ, читатель найдетъ во фрескахъ, угсра· 
шающихъ колумбаріи, въ окрестпостяхъ Рима, около гробницы Сципіоиовъ. 
[Atti dell' Accademia Pontificiu Anno 1840]. Много общаго имѣетъ также рим
ская живопись времемъ Александра Севера, которую можно оидѣть въ Traste-
ѵеге, около церкви S. Crisogono, съ современной ей катакомбнон стѣнописыо. 

2) Заимствовать и:гъ сочиненія Garrucci Sioria dell' ar. er. Т. ХСѴІГ, 1. 
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градной лозою. Направо отъ этой фигуры написаны розовые кусты 
и подъ ними срѣзанные цвѣты того-же растенія. Съ другой стороны 
изображена виноградная лойа съ плодами, а внизу птица, сидящая 
на вѣткѣ. Фреска плоской ниши этого а г с о з о і і и т нѣсколько по
порчена; она изображаетъ ваэу съ цвѣтами и двухъ морскихъ жи« 
вотныхъ, похожихъ на дельфиновъ. Четыреугольныя и полукруглыя 
рамки, въ которыя заключены эти изображенія, составлены изъ 
красныхъ полосъ. Нѣтъ ничего неоспоримо-христіанскаго въ этой 
живописи, хотя нельзя сомнѣваться въ томъ, что она украшала 
гробницу вѣрующаго, такъ какъ въ надписяхъ и фрескахъ другихъ 
сосѣднихъ агсозоІіипГовъ ясно выражены христіанскія идеи. Оши
бочно было бы потому принимать декоративныя фигуры, встрѣчаю-
щіяся въ подземныхъ кладбищахъ вѣрующихъ, за произведенія 
языческія, хотя бы даже въ нихъ и не было ничего христіанскаго, 
а напротивъ эмблемы бакхическаго культа, какъ напримѣръ вино
градная лоза, козелъ, жезлъ, имѣющій форму тирса, какъ это мы 
видимъ въ катакомбахъ Неаполя. Гробницъ, расписанныхъ только 
декоративно, безъ какого-либо христіанскаго знака или фигуры, по
добно этому arcoso l ium, не встрѣчаемъ въ катакомбахъ Рима. 

Болѣе въ характер* живописи римскихъ ипогеевъ фрески другой 
изъ усыпальницъ неаполитанскаго подземнаго кладбища. Тутъ въ 
глубинѣ иредставленъ добрый пастырь; онъ стоитъ между деревьями, 
опираясь на ііосохъ въ положеніи отдыхающаго; черты его лица 
благородны и красивы, поза граціозна; на его плечахъ не видно 
овечки, которую онъ уже принесъ къ стаду. Овцы окружаютъ его-
На немъ туника, украшенная внизу двумя знаками, которые по
лучили въ археологіи названіе свастика *). Живопись, находившаяся 
на правой стѣнѣ этой усыпальницы, пропала при устройствѣ 
тутъ горизонтальной гробницы; на противоположной стѣнѣ изобра· 
женъ Іона, лежащій подъ высохшимърастеніемъ; сохранилась только 
верхняя половина его фигуры, хорошо написанной. Въ лицѣ, равно 
какъ и въ положении тѣла пророка, удачно выражены его уныніе 
и печаль. На иотолкѣ среди круговъ изъ велени и другихъ орна-
ментальныхъ мотивовъ изображенъ возлетающій въ развѣвающихся 
одеждахъ человѣкъ съ обнаженными ногами. Можетъ быть, худож-

1) См. часть II, стр. 153 и слѣд. 
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никъ хотѣлъ представить вознесеніе Спасителя и въ такомъ случаѣ 
мы видимъ тутъ, сколько до сихъ поръ иввѣстно; первый лримѣръ 
изображонія этого сюжета, такъ какъ означенную фреску, по ея 
стилю, слѣдуетъ отнести къ Ш-му столѣтію, но скорѣѳ къ концу 
его, чѣмъкъ началу. Вокругъ головы Христа написанъ нимбъ, 
раздѣленный крестомъ, что, вѣроятно, было прибавлено болѣе позд
нею рукою, такъ какъ мы знаемъ, что сіяніе и особенно кресто
видное начали употреблять гораздо поэже въ христіанской иконо· 
графіи *). При входѣ въ эту усыпальницу — которая, какъ обы
кновенно въ" неаполитанскихъ катакомбахъ, въ противоположность 
тому, что мы видимъ въ Римѣ, не имѣетъ четвертой стѣны, отде
ляющей Cubiculum отъ галерей— написана налѣво сцена воскре-
шенія Спасителемъ Лазаря, а направо изсѣчевіе Моисеемъ воды 
изъ скалы. Эти сюшеты представлены тутъ совершенно такъ, какъ 
въ римскихъ катакомбахъ, приблизительно НЬго столѣтія. 

Живопись неаполитанскихъ подземныхъ кладбищъ измѣнилась съ 
теченіемъ времени, подобно тому, какъ это произошло и въ Римѣ. 
Имѣя первоначально по преимуществу декоративный классически 
характеръ, она быстро перешла къ изображенію святыхъ, апосто-
ловъ, мучениковъ,—типа, преобладающего въ мозаикахъ средневѣ-
ковыхъ церквей Италіи,—къ фигурамъ молящихся, въ богатыхъ 
одеждахъ, стоящихъ съ поднятыми руками, между канделябрами; 
къ представленію лика Спасителя съ крестовиднымъ нимбомъ, ок-
руженнаго символами евангелистовъ и т. д. 

Но въ христіанскихъ ипогеяхъ Неаполя не находишь, какъ въ 
Римѣ, ряда фресокъ отъ каждаго вѣка. Меясду ними есть нроизве-. 
денія кисти, не лишѳнныя художественна™ достоинства, но ихъ 
немного и по нимъ нельзя прослѣдить начало и развитіе христіан-
скаго искусства 2 j . 

і) См. часть П, стр. 175 и слѣд. 
я) Исключая катакомбъ Рима и Неаполя, христіанскія фрески первыхъ вре-

менъ распространения новоіі вѣры были найдены на западѣ—объ открытыхъ па 
востокѣ мы будеыъ говорить ниже—въ Сиракузахъ; тамъ пока только два рас-
пнсанпыхъ Arcosolium; иъ Мплаиѣ, воэлѣ базилики Наяарія, но незначительный 
и грубаго исполнеиія; въ городѣ Реймсѣ во Франціи, гдѣ въ 1738-мъ году нашли 
склепъ около церкви святаго Мартина (Le Blant Inscrip. ehr. de la Gaule, Τ. I, 
p. 448), расписанный, по словамъ видѣвшихъ его, совершенно такъ, какъ ка
такомбы иъ Римѣ. Тутъ били представлены павлины, и другія птицы, сидящія 
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ХУ. 

Общій характеръ живописи катакомбъ скорѣе веселый чѣмъ груст
ный. Молено было бы ожидать, что фрески, украшающія мѣста 
погребенія вѣрующихъ, вѣроятно исполненный иногда во времена 
преслѣдованій, окружающія часто гробницы мучениковъ, должны 
были отразить въ себѣ, хотя въ нѣкоторой степени, серьезность 
положенія христіанской общины, бѣдствія, которымъ она по вре· 
менамъ подвергалась, вообще то печальное настроеніе, несомнѣнно 
иреобладавшее среди христіанъ этой эпохи. Однако ничего подобнаго 
не выражено, какъ мы видѣли, въ катакомбномъ искусствѣ. Если 
осторолшость принуждала иногда вѣрующихъ не представлять на 
стѣнахъ ихъ семейныхъ усыпальницъ, выкопанныхъ близко къ 
поверхности земли, входы которыхъ расположены недалеко отъ бодь-
шихъ дорогъ, своихъ задушевныхъ мыслей, то въ отдаленныхъ 
галереяхъ и комнатахъ катакомбъ, когда послѣднія приняли знгчи· 
тельное развитіе, христіане были свободнѣе. Однако и тамъ мы нахо-
димъ живопись совершенно такого же характера какъ и въ семейныхъ 
склепахъ, нисколько не скрытыхъ. Даже и въ глубокихъ ходахъ 
катакомбъ не изображено того, что происходило при допросахъ на 
судахъ, въ аренахъ амфитеатровъ, однимъ словомъ эпизодовъ тѣхъ 
страшныхъ гоненій, которымъ но временамъ подвергались вѣрующіе. 
Лоявленіе христіанина передъ трибуналомъ судьи или императора 
представлено, сколько до сихъ поръ извѣстно, всего только одинъ 
разъ *) въ катакомбахъ, тогда какъ прямаго изображенія мучени-

на вазахъ, параличный, несущііі свои оцръ, и жертвопрлиошепіе Исаака Авраа-
момъ. Богатый мотивъ орнаментики окружалъ всѣ атп сцены; но памятникъ 
этотъ, къ несчасгію, былъ совершенно разрушенъ въ началѣ нашего столѣтія; 
сохранился только очень неполный рисунокъ его. Въ томъ-же городѣ, подъ по-
ломъ церкви „Saint Nicaise" въ 1817-мъ г. былъ открыть и разрушенъ склепъ, 
также украшенный живописью (см. G. В. de Rossi Roma Sott. er. Τ. I, p. 100). 
Катакомбныл комнаты съ фресками во внутренности гробницъ, но очень по-
средственнаго исполнеиія, нашли въ 1855-мъ г. въ Брешіи, въ 1850-мъ г. въ 
Веронѣ. Вѣроятно были и другіе расписанные крипты въ Галліи, въ Италіи, въ 
Испаніи, но они или еще не найдены или уже уничтожены. Самое обильное 
количество памятниковъ христіанской живописи отъ нервыхъ вѣковъ было от
крыто пока въ катакомбахъ Рима. 

!)' См. часть Л, стр. 249. 
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ческой смерти исповѣдующаго вѣру Спасителя еще не было открыто 
въ подаемномъ Римѣ. Бѣроятно это происходило оттого, что хри-
стіане смотрѣли на смерть какъ на освобожденіе, на страданіе за 
вѣру, какъ на средство достижения вѣчнаго блаженства, и эти мы
сли примиряли ихъ съ гонителями; можетъ быть также они не хо-
тѣли смущать картиною страданій и мучѳній новообращенныхъ, во
обще не крѣпкихъ въ вѣрѣ. Надо также замѣтить, что декоративные 
мотивы классическаго искусства, заимствованные христіанами, имѣли 
живой, веселый характсръ и были неспособны передавать печальный 
мысли. Даже и въ гробницахъ римлянъ язычниковъ мы встрѣчаемъ 
постоянно фрески оживлѳннаго и игриваго вида, Точно также мы 
не находимъ въ катакомбахъ изображенія мученій ада; рай довольно 
часто представленъ на стѣнахъ христіанскихъ ипогеевъ *). Онъ 
переданъ цвѣтущимъ лугомъ, усѣяннымъ яркими цвѣтами, на ко-
торомъ праведные стоятъ въ положеніи молящихся подъ тѣнію 
зеленыхъ деревьевъ, тогда какъ картины ада съ его муками и чи
стилища съ его искупительными страданіями не были пока открыты 
въ римскихъ катакомбахъ 2 ) . 

Фрески катакомбъ, какъ мы уже видѣли, находятся въ близкомъ 
сродствѣ съ стѣнной живописью римлянъ язычниковъ. Въ первыхъ 
мы находимъ заимствованіе изъ классическаго искусства художе-
ственныхъ сочиненій для выраженія новыхъ идей и мотивовъ орна
ментики. Даже и въ артистичѳскихъ пріемахъ христіанскіе живо
писцы не удаляются отъ языческихъ; подобно послѣднимъ они пи-
шутъ отдѣльныя картины, заключенныя въ бордюры или рамки, 
соединенныя между собою арабесками или цвѣтными линіями какъ 
въ Помнеѣ. Преобладаніе въ декоративныхъ элементахъ цвѣтовъ, 
повѣшенныхъ фестонами, наполняющихъ вавы или корзины, спле-
тенныхъ въ вѣнки, въ гирлянды; предпочтеніе извѣстныхъ красокъ 
въ живописи, способъ раздѣленія пространства на потодкахъ для 
размѣщенія изображена; проявленіе пластическаго элемента въ стѣ-
нописи, замѣтное въ распредѣленіи фигуръ, въ постановкѣ ихъ, 

і) См. часть П, стр. 71 и слѣд. 
2) Первый примвръ, сколько до сяхъ поръ изиѣстио, изображенія демона, 

изрыгающаго пламя, и ада, какъ его представляютъ теперь, находится въ под
земной цѳркіш святаго Климента въ Римѣ (Revue Archeologique 1873. VI. 
p. 101—103). Живопись эту относятъ къ Х-му столізтію. 
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въ стараніи придать имъ позу и видъ статуй; манера понимать кра
соты пейзажа и представлять его; — все это приближаешь работы 
неизвѣстныхъ художниковъ катакомбъ къ произведеніямъ искусства 
римлянъ, такъ что можно предположить существованіе однѣхъ и 
тѣхъ я;е моделей у живописцевъ вѣрующихъ и у мастеровъ, укра-
шавшихъ дома и гробницы римлянъ язычниковъ. 

Это не должно удивлять насъ; христіанскіе художники, воспи
танники классическихъ мастеровъ—такъ какъ нельзя предположить 
обраэованіе христіанской школы живописи до торжества церкви,— 
не могли удалиться отъ прекрасныхъ образцовъ, находившихся у 
нихъ передъ глазами, и невольно должны были остаться вѣрными 
существеннымъ принпипамъ, преобладавшимъ въ современномъ имъ 
римскомъ искусствѣ, которое во времена имперіи, при появленіи 
христианства, хотя и не отличалось вполнѣ чистымъ вкусомъ, но 
хранило въ себѣ традиціи и пріемы греческаго художества. Даже 
и въ самостоятельныхъ сочиненіяхъ христіанскихъ живописцевъ 
этого времени классическая форма не отвергнута: Христосъ въ сце-
нахъ совершения имъ чудесъ является молодымъ римляниномъ, за-
драпированнымъ въ тогу, Богоматерь имѣетъ видъ римской матроны, 
на Даніилѣ въ львиномъ рвѣ, когда онъ не представленъ нагимъ, 
туника работниковъ и т. д. 

Но у христіанъ не могли быть столь искусные живописцы, какъ 
у язычниковъ, и потому въ художественномъ достоинствѣ живопись 
катакомбъ уступаетъ почти всегда современнымъ ей произведеніямъ 
римской стѣнописи. Встрѣчаются въ христіанскихъ иногеяхъ очень 
граціозныя изображенія м прекрасные мотивы орнаментики, но въ 
исполненіи ихъ не видно ни той тонкости, ни того умѣнья, ни той 
гибкости, ни того одушевленія въ сочиненіи, какія мы замѣчаемъ 
въ Помпеѣ, Геркулапумѣ, виллѣ Адріана и т. д. Вообще произве-
денія кисти христіанскихъ живописцевъ, которые были болѣе ко
лористы чѣмъ рисовальщики, приблияъаются къ римскимъ фрескамъ 
болѣе по формѣ, чѣмъ по художественному достоинству. Можно 
также упрекнуть христіанскихъ художниковъ въ излишней любви 
къ симметріи и въ томъ, что они не умѣли избѣгать однообразія, 
не принося ущерба, не вредя всему художественному сочиненію. 

Иенадо однако упускать изъ вида, что живописцы работали 
въ катакомбахъ при очень невыгодныхъ условіяхъ: или въ узкихъ 
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галерѳяхъ или въ коинатахъ, лишенныхъ солнечнаго свѣта, такъ 
что слѣдуетъ скорѣе удивляться не недостаткамъ ихъ живописи, 
а тому, что имъ удавалось иногда такъ близко подходить къ со-
временнымъ произведеніямъ классическаго искусства. Въ нѣкото-
рыхъ, но немногихъ катакомбныхъ фрескахъ Рима и Неаполя нер-
ваго и втораго вѣка, напримѣръ, мы замѣчаѳмъ иногда широкую 
кисть, теплыя краски, соединеніе простоты и величія въ сочиненіи 
и распредѣленіи сюлсетовъ, согдасіѳ частей, уравновѣшивающихся 
безъ тѣни замѣшательства, хотя надо замѣтить, что подобно тому, 
какъ и въ Помпеѣ, сочиненіе христіанскихъ художниковъ постоянно 
выше иополненія. Но эти достоинства во фрескахъ подземныхъ 
кладбищъ вѣрующихъ встрѣчаются только какъ исключения; въ 
общемъ онѣ написаны декоративно, лишены оконченности и иногда 
даже небреяшы. Особенно-же это можно сказать про стѣнопись вто
рой половины III вѣка. 

Это пренебрежете формы не могло происходить отъ аскетическаго 
взгляда христіанъ на природу, То-жѳ самое декоративное исполненіе 
и означеніе, скорѣе чѣмъ представленіе членовъ человѣческаго тѣла, 
мы находимъ въ помпейской живописи не очень богатыхъ домовъ. 
Идеи аскетизма, враждебнаго взгляда на плоть еще не были зна
комы христіанамъ Рима первыхъ трёхъ столѣтій, и эта любовь къ 
хранительницѣ всего, что нужно человѣку для продолженія суще* 
ствованія—природѣ—ко всѣмъ ея благотворнымъ проявленіямъ и 
представленіе ихъ фигуративно, что вполнѣ согласно съ натурой 
жителей южныхъ странъ и ихъ художественными инстинктами, — 
эта любовь къ природѣ, говорю я, и склонность изображать ея 
разнообразные виды для оживленія обиталищъ живыхъ и мѣстъ покоя 
умершихъ, преобладавши въ мірѣ. классическомъ, продолжались, 
какъ это мы видѣли, и у христіанъ первыхъ вѣковъ. Аскетическія 
стремленія проявились въ Римѣ только впослѣдствіи, подъ вліявіемъ 
наплыва идей семитическаго востока; они снова исчезли въ эпоху 
возроясденія, когда воскресаетъ арійская мысль и съ нею любовь 
къ натурѣ, свойственная народамъ этого племени. Мы видимъ 
также, что христіанскіе живописцы первыхъ вѣковъ, которые шли 
по слѣдамъ кдассическихъ художниковъ, не удалялись отъ прекрас-
ныхъ формъ, а искали ихъ, любили игривую орнаментацію и ста
рались передавать въ красивыхъ фигурахъ идеи новой вѣры. Ра-
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зумѣется, что всего болѣе занимало ихъ, —это выраженіе представ-
ляемыхъ ими образовъ. Но выраженія не были лишены и произве-
денія искусства грековъ и римллнъ. Ошибочно было-бы предполагать, 
что среди ихъ преобладало только одно покяоненіе формѣ и что 
выраженіе упускалось изъ вида. Они столько-же цѣнили второе, 
сколько и первую. Прекрасная внѣшность выработалась въ кяасси-
чѳскомъ искусствѣ для выражѳяія идей, а не для себя самой. Отъ 
нѳподражаемыхъ статуй греческихъ боговъ, являющихся красивыми 
смертными, вплоть до живописи Помпеи, всюду замѣтно, что художники 
передаютъ какую-либо идею. Тѣло человѣка имѣло у нихъ значеніе 
только въ той степени, въ какой оно выражало внутреннюю жизнь, 
и нѣтъ произведенія классическаго искусства, которое не выражало 
бы какую-либо мысль. Быраженіѳ не составляетъ принадлежность 
только одного христіанскаго искусства. 

Мы уже замѣтили постепенный упадокъ въ христіанской живо
писи. Форма грубѣетъ, теряется чистота линій, яркость колорита, 
проявляется бѣдность въ выдумкѣ декоративныхъ мотивовъ, и тре-
тій вѣкъ, когда въ языческомъ искусствѣ произошелъ поворотъ къ 
худшему, былъ также и для христіанской живописи эпохой рѣши-
тельнаго упадка. Въ этомъ отношеніи, можно сказать, что проис
ходившее на поверхности· земли отразилось также въ катакомбахъ, 
и хотя въ первые вѣка христіанства, во времена гоненій, ипогеи 
вѣрующихъ расписывали, разумѣется, не лучшіе живописцы того 
времени, а послѣ торжества церкви на это, конечно, стали упо
треблять искусныхъ художн'иковъ этой эпохи; но тѣмъ, не менѣе 
то, что сдѣлали первые, несравненно лучше того, что написали 
вторые. Христіанская живопись раздѣляетъ такимъ образомъ участь 
языческой, являясь съ отличительными чертами, съ достоинствами 
и недостатками римской стѣнописи первыхъ вѣковъ имперіи, она 
идетъ параллельно съ нею, отражая въ себѣ тѣ леремѣны, которыя 
происходить въ послѣдней. 

Мы видѣли также, что въ христианской живописи, особенно ран-
няго времени, царствуетъ полная свобода худозкественнаго выбора 
и это даетъ ей извѣстную свѣжесть, непринужденность, утрачи
вающаяся съ теченіемъ времени, но снова пріобрѣтаемыя ею въ 
эпоху возрождения. Вліяніе церкви на художественныя оочинѳнія, 
разумѣется, было ничтожно въ первыя времена христіанства, но 
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шло возрастая съ кангдымъ столѣтіемъ; однако нельзя сказать, что 
оно получило преобладающи* характеръ даже и послѣ Константина. 
Это напр, можно видѣть и по ошибкамъ, дѣлаѳмымъ христианскими 
живописцами и скульпторами Италіи и Галліи при изображена биб-
лейскихъ сюжетовъ. Они иногда передаютъ, ихъ несогласно съ 
тенстомъ святаго писанія, представляя напр. Давида и Голіаѳа 
одного роста,—Еву съ изысканной прической, съ браслетами, оже-
рельемъ, медаліономъ,— нѳвѣрное число амфоръ въ сценѣ превра-
щенія воды въ вино,—Іова ненакучѣ пепла, а на богатомъ сидѣ-
віи,—алтарь языческой формы и постороннихъ лицъ при жертвопри-
ношеніи Исаака Авраамомъ. Подобвыя-же неправильности встрѣчаются 
при изображена изгнанія прародителей изъ рая, Даніила въ льви-
номъ рвѣ и другихъ христіанскихъ сценъ, даже и въ Ѵ-омъ сто-
лѣтіи. Эти погрѣшности не вкрались бы въ произведенія христіан-
скихъ мастеровъ, если бы ихъ руководило духовенство. Даже и послѣ 
торжества церкви художники, какъ это видно по ихъ работамъ, 
слѣдовали своимъ артистическимъ инстинктамъ скорѣе, чѣмъ какому-
либо прѳдписаяію; мы замѣчаемъ напримѣръ въ живописи и уви-
димъ то-же самое въ барельефахъ саркофаговъ, помѣщеніе извѣст-
ныхъ сюжетовъ въ симметрію для достиженія пріятной для глазъ 
художественной комбинаціи, такъ какъ они соотвѣтствовали одинъ 
другому внѣшнимъ видомъ и удовлетворяли однимъ артистическимъ 
условіямъ; но при этомъ происходило соединение сценъ, которыхъ 
по ихъ значенію и времени дѣйствія не слѣдовало бы сближать. 
Примѣры этой артистической вольности мы найдемъ въ отдѣлѣ пла
стики. Если потому въ христіанскомъ искусствѣ, начиная съ Ш-го-
столѣтія, проявляется нѣкоторое однообразіе, онѣмѣніе, то это надо 
приписать не столько правиламъ, постановленнымъ церковью, рам-
камъ, которыя она дала искусству, сколько малой способности ху-
дожниковъ. 

Памятники христіанской живописи катакомбъ, указывая намъ 
состояніе искусства общины вѣрующихъ, его ироисхожденіе и пере-
мѣны, совершавшіяся въ немъ, важны также и въ томъ отношеніи, 
что по нимъ мы можемъ прослѣдить постепенное образование дог-
матовъ. Въ немногихъ литературныхъ произведеніяхъ первыхъ сто-
лѣтій они появляются уже въ болѣе или менѣе законченной формѣ, 
но въ работахъ неизвѣстныхъ художниковъ катакомбъ, представ-
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лявшихъ религіозныя идеи, въ тѣ времена, когда онѣ еще не были 
установлены и освящены церковью, видишь появленіѳ и раввитіе 
вѣроученія, присутствуешь, можно скааать, при преобразованіи рим· 
скаго общества иэъ явыческаго въ христианское. 

Стѳвлянныя чаши съ изображѳніями по золотымъ 
ТТДДСТИ Ч ІСЯМЪ. 

XVI. 

Къ намятникамъ христіанскаго искусства слѣдуетъ также отнести 
и стеклянныя чаши съ золотыми фигурами, который мы уже нѣ-
сколько разъ называли въ этомъ сочиненіи. Изображенія, украшаю-
щія эти сосуды, дѣлались слѣдующимъ образомъ *): художникъ 

Рис. № 16. 

!) Bnonarruoti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di Vasi Antichi di Vetro, 
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растягивалъ на круглой стеклянной пластинкѣ, покрытой клейкимъ 
составомъ, тонкій листокъ золота и на неиъ чертилъ или, лучше 
сказать, рѣзалъ насквозь какимъ-нибудь металли.ческимъ остріемъ 
линіи представляеиыхъ фигуръ или буквы надписи, отбрасывая отъ 
листка всѣ лишнія незанятыя изображаемымъ сюжетомъ части. По-
томъ стеклянную пластинку припаивалъ къ донышку чаши, всего 
чаще немного меньшей обыкновенная стакана. Такимъ образомъ 
золотой листокъ, принявшій видь какой-либо фигуры, какъ чита
тель иожетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ № 1 6 , помѣщался 
между двумя слоями стекла. Донышки этихъ сосуДовъ, которые для 
насъ всего важнѣе, такъ какъ они заключали въ еебѣ изображенія, 
сохранились лучше остальныхъ частей ихъ, потому что въ этомъ 
мѣстѣ стекло было толще 1). 

Такимъ-же точно образомъ украшенные стеклянные сосуды были 
въ употребленіи у евреевъ, но дольше у древнихъ римлянъ. У пос-
лѣднихъ существовало обыкновѳніе представлять на донышкахтг 
чашъ образы предковъ или замѣчательныхъ людей съ цѣлью поучать 
новыя поколѣнія и возбуждать потомковъ идти по слѣдамъ своихъ 
славныхъ праотцевъ. Христіане переняли этотъ обычай, но у 
нихъ онъ получилъ религіозное значеніе. 

Нельзя, впрочемъ, сказать,- что языческія чаши съ золотыми 
фигурами появились раньше христіанскихъ. Этого рода произведенія 
искусства являются почти одновременно у язычниковъ, христіанъ 
и евреевъ, именно въ 3-мъ столѣтіи 2 ) . Въ частяхъ римскихъ 
катакомбъ, вырытыхъ до этого времени, подобныхъ сосудовъ не 
находили, и совсѣмъ напротивъ въ галереяхъ Ш-го и въ осо
бенности IV-го вѣка чаши съ золотыми фигурами встрѣчаются всего 

Firenze 1716.—P. R. Garrucci, Vetri ornati di figure in ого trovati nei cimiteri 
er. di Roma, Roma 1864; Storia dell' arte cristiana;—Martigny Dictionnaire dee 
Ant. chr. ,2 ed. Mazzoni tavole cronoloffiche critiche della storia della Chiesa 
universale Venezia e Roma 1856—1869. 

Ц Многія изъ этихъ чашъ грабители катакомбъ разбивали нарочно, чтобы 
добыть золотой заключенный въ нихъ листокъ. 

2) Одинъ изъ языческихъ сосудовъ былъ открытъ въ катакомбѣ Каллиста; на 
яемъ изображены золотыя монеты и въ срединѣ ихъ медаль Каракаллы съ его 
головой, что и даетъ право отнести этотъ памятникъ къ царствованію означен-
наго императора. 
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чаще х). Четвертое столѣтіе было вреиенемъ наибольшаго произ
водства ихъ; въ меньшемъ количествѣ онѣ изготовлялись въ Ш-мъ 
вѣкѣ, а въ концѣ Ѵ-го ихъ уже больше не дѣлаютъ. 

Время ихъ можно определить по стилю работы, по одеждѣ, по 
манерѣ убирать волосы и по орѳографіи надписей. Какъ и слѣдо-
вало ожидать, большая часть этихъ сосудовъ была разбита; до
нышки нѣкоторыхъ однако дошли до насъ въ цѣлости 2) . Ихъ ча
сто находили въ римскихъ катакомбахъ, иногда въ виноградникахъ, 
расположенныхъ надъ ними; р.ѣже въ подземныхъ кладбищахъ дру-
гихъ городовъ и въ одномъ случаѣ—въ землѣ около Кёльна, на 
Рейнѣ; но тутъ дѣло идетъ о. блюдѣ и мы будемъ говорить о немъ 
далѣе. Христіане во время погребенія очень часто вмазывали или 
вставляли въ свѣжую известку, которою прикрѣиляли плиты, за-
дѣдывавшія отверстіе горизонтальныхъ гробницъ, донышки этихъ 
сосудовъ и ихъ нерѣдко находятъ еще при такихъ условіяхъ. Иногда 
только оттискъ въ известкѣ указываешь, что тутъ прежде была 
чаша, разбитая или унесенная. Гораздо рѣже находили ихъ въ са
мой гробницѣ возлѣ тѣла умершаго. 

Сюжеты, изображенные на этихъ украшенныхъ сосудахъ, не 
отличаются отъ представленныхъ во фрескахъ катакомбъ и въ ба-
рельефахъ саркофаговъ 3 ) . Но по фигурамъ и надписямъ ихъ сдѣ-
дуетъ заключить, что они не имѣли одного и того же назначенія и 
изготовлялись иногда съ спеціальной цѣлыо, или въ память какого-
либо событія. Такъ напр. часто представлены на нихъ супруги; изъ 
чего видно, что чаши эти служили на свадебныхъ пиршествахъ. 
Монограмма Христа, появляющаяся между головами новобрачныхъ, 

і) G. В. de Rossi Roma Sott. er. V. Ш. 
2) Самое замѣчательное собраніе уцѣлѣвшихъ сосудовъ съ золотыми фигурами 

находится въ Ватиканской библіотекѣ; не столь значительный въ музеяхъ Кир-
херовомъ и. Propaganda Pia. Неболыпія коллекціи можно также видѣть въ му-
зеяхъ Лондона, Парижа, Флоренціи, Неаполя, равно какъ и у частныхъ лпцъ; 
такъ напримѣръ въ собраніи г. Базилевскаго находятся нѣскотько замѣчателъ-
ныхъ экземпляровъ подобігаго рода украшепныхъ сосудовъ. 

3) На лзыческихъ стекля π пыхъ чашахъ изображены боги миѳологіп, герои, 
атлетц, кучера цирка, охоты, разный ремесла и торговли, семеипыя сцены и 
т. д. , на евреііскихъ—священный семисвѣчникъ, кивотъ завѣта и другіе еврей-
скіе символы. Многіе пзъ лзыческихъ сосудовъ были открыты въ катакомбахъ, 
куда они могли быть принесены христианами и гдѣ сохранились лучше, 
ч'ьмъ на поверхности земли. 
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свидѣтельствуетъ о совершеніи сокша подъ покровительствомъ Спа
сителя и вмѣстѣ указываетъ христіанское происхожденіе памятника. 
Иногда знакъ Христа замѣнлетъ вѣнецъ, напоминающій помѣщаемые 
на головы супруговъ '),—обыкновеніе, сохранившееся до нашихъ 
дней въ восточной церкви. Сюжеты этого рода могутъ дать намъ 
нѣкоторое понятіе о нравахъ общества того времени. На одной 
чашѣ супруги представлены во весь ростъ; они, согласно древнему 
обычаю, существовавшему у евреевъ, у язычниковъ и перенятому 
христіанами, подаютъ другъ другу руки или, лучше сказать, су-
пругъ беретъ свою жену за руку выше ея кисти, подобно- тому, 
какъ это дѣлаетъ Геркулесъ, являющійся возлѣ Минервы на язы-
ческомъ стеклянномъ сосудѣ, изданномъ ßuonarruot i 2 ) . Иногда 
слѣдующая надпись сопровождаетъ изображеніе супруговъ, соеди-
няющихъ руки надъ алтаремъ: VIVATIS IN DEO—ЖИВИТЕ въ БОГѢ. 
Они представлены также довольно часто по грудь въ медаліонѣ. 
Подобныя брачныя сцены встрѣчаются и на памятникахъ римскаго 
язычѳскаго искусства. 

Нѣкоторые изъ стеклянныхъ сосудовъ, какъ это можно заключить 
по ихъ надписямъ, сдѣланы съ цѣлыо слуяшть на банкетахъ. Въ 
древнемъ мірѣ существовалъ обычай подносить на пиршествахъ 
кубокъ, наполненный виномъ, къ устамъ и потомъ передавать его 
сосѣду. Обыкновеніе это мы находимъ у грековъ и римлянъ; о немъ 
говоритъ уже Гомеръ (Ilias IV) и позжѳ Виргмій (Aneid. IV, 736 
seqq). «Propinare», происходящееотъ греческаго слова προπινω— 
пить прежде кого-либо или за его здоровье—былъ актъ проявленія 
привязанности, имѣвшій священный характеръ. Имъ выражали же-
ланіе счастіяи здоровья. «Ргорілаге salutem»—пить за здоровье. 
Пили также въ честь боговъ, которыхъ хотѣли расположить въ 
свою пользу, и чашу, осушаемую съ этимъ намѣреніемъ, наэывали: 
«crater boni Dei .» Христіане, перенявшіе этотъ обычай, пили въ 
честь Христа, мучениковъ или за упокой умершихъ. Обыкновеніс это, 
о которомъ говоритъ св. Григорій Назіанзскій, долго продолжалось 
среди христіанъ эапада и востока, но уже въ Ш-мъ столѣтіи по
вело къ невоздержности, и писатели церкви, какъ напримѣръ св. 
Кипріанъ, св. Амвросій, бл. Августинъ осуждаюсь его. 

!) Tertnllianus De соготіа. 
2) Osservazioni Sopra alcuni frammenti de vasi antichi, Tav. XXVII. 
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Что нѣкоторыя изъ этихъ чашъ были употребляемы также при 
богослуженіи, при совершении таинствъ,—это видно по надписямъ 
въ родѣ слѣдующихъ: tPiE ZESES» (вмѣсто ZHCAIC) ПЕЙ, живи! 
ИЛИ «ШЕ ZHCAIC EN АГАѲОІС.» — ІІЕЙ, ЖИВИ ВЪ ДОБРЪ. СлОВОИЪ АГА-
ѳоіс хрнстіане обозначали съ самыхъ раннихъ временъ евха-
ристію,—добро по преимуществу. Но подобные сосуды очень рѣдки; 
всего чаще они служили на брачныхъ пиршествахъ, при помино-
веніяхъ въ день смерти мучениковъ или вѣрующихъ на ихъ моги-
дахъ и на братскихъ трапезахъ — АГАПАХЪ. G. В. de Ross i на-
шелъ въ катакомбѣ Каллиста ! ) , и въ такомъ мѣстѣ,гдѣ сгруппи
рованы гробницы приблизительно временъ Александра Севера, до
нышко стеклянной чаши безъ фигуръ, но съ слѣдующими словами, 
написанными очень красивыми буквами: «РОТІТА PROPINA» т. е. 
ПОТИТА — (собственное имя) ПЕЙ. БЫЛИ также чаши, изготовля
емая въ память крещенія и рожденія христианина, въ честь апосто-
ловъ Петра и Павла или другихъ святыхъ, которые въ такомъ 
случаѣ представлены по грудь или во весь ростъ. 

Рисунокъ Лз 16 2) изображаетъ донышко сосуда съ фигурой му
ченицы Агніи. Она представлена въ положеніи молящейся;, палліумъ 
ея собранъ на груди и застегнуть большой круглой брошкой, укра
шенной драгоцѣнными камнями. Кругрмъ шеи ея ожерелье. На
право и налѣво изобразкѳно на пьедесталахъ по голубю, каждый 
съ вѣнцомъ, одинъ изъ нихъ мученичества, другой дѣвственности. 
Паиятникъ этотъ принадлежать къ концу Ш-го или къ началу IV-го 
столѣтія, т. е. къ первымъ временамъ появленія этого рода худо-
жественныхъ произведена 3) . 

Воскликновенія, подобныя тѣмъ, которыя были начерчены или 
написаны возлѣ катакомбныхъ эпитафій, встрѣчаются также на 
этихъ чашахъ. На одной изъ нихъ мы читаемъ напр. сдѣдующую 
фразу: Hilaris v i v a s cum tuis feliciter semper refrigeri in 
pace Dei — «Гиларій живи съ твоими (подравумѣвается со свя
тыми) счастливо, постоянно прохлаждаясь въ мирѣ Господа.» На 

і) Bullettino di arch. er. Anno 1864. 
2) Заимствованный изъ лзданія Папской хромолитографіи. Черное у насъ, въ 

оригиналѣ золото. 
3) Онъ былъ открытъ въ катакомбахъ и находится теперь въ христіанскоиъ 

музеѣ при ватиканской биоліотекѣ. 
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другой: Irene v i v a s , «Ирина живи!» Вѣроятно, сосудъ съ подобной 
формулой былъ употребленъ на похоронномъ пиршествѣ, для кото-
раго его нарочно сдѣлали, и потомъ вмазанъ въ свѣжую известку, 
скрѣплявшую плиты горизонтальной гробницы, чтобы служить не 
только украшеніѳмъ, но также указаніемъ мѣста покоя умершаго 
и вмѣстѣ его эпитафіей. Въ самомъ дѣлѣ, гробницы, возяѣ кото-
рыхъ были открыты подобнаго рода предметы, обыкновенно лишены 
надписи и всякаго другаго восклйкновенія. 

Яеболыпіе круглые медаліоны, въ которыхъ также золотой ли-
стокъ съ изображеніемъ положенъ между двумя пластинками стекла, 
вставлялись иногда въ блюдо, когда стекло было еще расплавлено. 
Обломокъ подобного блюда, усѣянный медаліонами, былъ открытъ 
въ 1863-мъ г. въ Кёльнѣ *), около церкви Северина, при рас-
копкѣ подъ фундаментъ дома. Блюда эти употребляли вѣроятно при 
богослуженіи, можетъ быть, для евхаристическихъ. хлѣбовъ. Рели-
гіозныя сцены, украшающія ихъ, раздѣлены въ медаліонахъ; т. н. 
Даніилъ въ иоложеніи молящагося изображенъ одинъ въ кружкѣ 
или медаліонѣ, направо и налѣво отъ него, въ отдѣльныхъ же 
кружкахъ, представлено по льву. Будучи больше чашъ и потому 
хрупче послѣднихъ, блюда эти не дошли до насъ въ цѣлости, но 
въ катакомбахъ Рима очень часто находили выпавшіе изъ нихъ 
медаліоны, которые христіане иногда носили отдѣльно я ) , какъ 
видно по ушку, придѣланному къ нѣкоторымъ изъ нихъ 3 ) . Очень 
вѣроятно, что въ Римѣ была фабрика подобнаго рода предметовъ. 
Найденные въ Кельнѣ медаліоны до того похожи на римскіе, что, 
вѣроятно, вышли И8ъ одной и той же мастерской; можетъ быть, 
они были привезены въ Кѳльнъ изъ Рима и тамъ вставлены въ рас
плавленное стекло. 

Части съ золотыми фигурами имѣютъ нѣкоторое сходство, но 
только относительно техники, съ мозаиками; послѣднія въ хри-
стіанскихъ церквахъ и базиликахъ состоятъ изъ стеклянныхъ 
кубиковъ, по которымъ тоясе наведена краска или золото подъ 

і) G. В. de Rossi Bullettino di arch. er. Anno 1864, p. 89—91. 
2) G. B. de Rossi Bullettino di arch. Anno 1880 № Ι . П. 
3) До открытія въ Кельнѣ упомянутаго выше обломка блюда яе могли объ

яснить назііаченіе эгихъ лебольшихъ медаліоновъ съ золотыми изображениями^ 
такъ какъ они слишкомъ малы, чтобы составлять донышко чаши. 
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слоемъ стекла. Надо также замѣтить, что мозаики и стеклянныя 
чаши являются почти одновременно въ христіанскомъ искусствѣ. 
Но въ одвомъ только нримѣрѣ видимъ на сосудѣ подобнаго рода 
сочиненіе, приближающееся къ торжественнымъ сценамъ, переда-
ваемымъ мусивной живописью. 

Художественное достоинство изображеній этихъ чашъ ничтожно. 
Онѣ начали появляться, когда въ христіанскомъ искусствѣ уже 
обозначился значительный упадокъ, и сопровождали его падѳніе. При 
томъ было очень трудно рѣзать рисунокъ на золотыхъ пластиякахъ. 
Фигуры представлены обыкновенно въ профиль, почти всегда не
удовлетворительно, грубо, неправильно, иногда только означены, и 
въ Ѵ-мъ ст. онѣ принимаютъ даже каррикатурный видъ. Тѣни рѣдко 
указаны штриховкой, и это усовершенствованіе, впрочемъ очень 
незначительное, принадлежитъ греческому художнику, какъ видно по 
надписи на греческомъ языкѣ, сопровождающей обыкновенно изоб-
раженія, отличающіяся подобной особенностью. Еще рѣжѳ на этихъ 
золотыхъ листкахъ замѣтны слѣды красокъ; такъ напр. на туникахъ 
появляются пурпуровыя полосы; море въ сценѣ поглощѳнія Іоны 
чудовищемъ ймѣетъ зеленый цвѣтъ. Одежды иногда означены се-
ребромъ или грунтъ голубой краской. Есть также примѣры, что 
рисунокъ вырѣзанъ въ самомъ стеклѣ и пустота наполнена золотомъ 
или эмалью. 

Вообще можно сказать, что памятники эти не имѣли вліянія на 
развитіе христіанскихъ сюжѳтовъ и не создали оригинальныхъ ти-
повъ. Чаши съ золотыми фигурами представляютъ характеръ второ-
степенныхъ проиэведеній и исчезновеніе ихъ не оставило пустоты 
въ христіанскомъ искусствѣ. 

Пластика у пѳрвыхъ христіанъ. 

XY1I. 

Христіане, какъ мы видѣли выше, не удалялись отъ фигуратив-
наго искусства, не чувствовали къ нему отвращенія и употребляли 
его какъ способъ передачи идей новой вѣры; но, для выраженія 
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своихъ стремлѳній и надеждъ они, разумѣется, должны были предпо
читать живопись пластикѣ. Статуи слишкоиъ живо, слишкомъ рѣвко 
напоминали имъ ненавистные для нихъ истуканы императоровъ и 
боговъ грѳко-римскаго политеизма, передъ которыми вѣрующихъ 
принуждали совершать языческій обрядъ возліяніе вина и куреніе 
ѳиміама. Въ самомъ дѣлѣ, пластика особенно способствовала въ 
дрѳвнемъ мірѣ распространенію поклоненія богамъ Олимпа. Когда 
писатели церкви нападаютъ на язычниковъ и ихъ идолопоклонни
чество, то у нихъ передъ глазами статуи, какъ преобладающей спо-
собъ изображенія ложныхъ боговъ; яо когда тѣ изъ нихъ, которые-
вообще были враждебны искусству, порицаютъ появленіе его у хри-
стіанъ, то они имѣютъ въ виду живопись, а не скульптуру, —изъ 
чего слѣдуетъ заключить, что первая была въ болыпемъ употребле
ны у вѣрующихъ, чѣмъ вторая. 

Отвращеніе къ пластикѣ среди первыхъ христіанъ не было однако 
такъ сильно, чтобы совершенно исключить статуи изъ круга ихъ 
художественныхъ произведеній ^ До насъ дошли, но въ очень не-
эначительномъ числѣ, статуи изъ мрамора, по большей части 
изображающія добраго пастыря и принадлежащая однѣ къ періоду 
гоненій, другія къ первымъ временамъ торжества церкви. Мы знаемъ 
также, изъ словъ писателей, что у гностиковъ были статуэтки Хрисга 
и апостола Павла г). 

Самое значительное сохранившееся произведете рѣзца христіан-
скаго художника первыхъ вѣковъ, это — статуя добраго пастыря 
ивъ бѣлаго мрамора3), открытая въ катакомбахъ, аршинъ и пять 
вершковъ вышины, находящаяся теперь въ Римѣ, въ христіанскомъ 

і) Lübke, Geschichte der Plastik, zweite stark vermehrte und verbesserte Auf
lage, Leipzig 1871,—Kinkel, Geschichte der bildenden Künste bei den christlichen 
Völkern, Bonn 1845.—Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, zweite verbes
serte und vermehrte Auflage, 3-er Band. — Carriere, die Kunst in Zusammenhang 
der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit, Leipzig 1868, 3-er Band. — 
J . Burckhard, Die Zeit Constantin's des Grossen, Basel 1553. — H. ti. Hotho, 
Geschichte der christlichen Malerei, Stuttgart 1867.—G. B. de Rossi Roma Sot-
terranea cristiana, Vol. 3. — Martigngy, Dictionnaire des antiquites chretiennes; 
Explication d'un Sarcophage ehr. du Musee lapidaire de Lyon. — Revue Archeo-
logique. Decembre 1878; —P. R. Garruci Storia dell' arte cristiana. 

2) См. часть 3, стр. 133. 
3) Нѣкоторыя незначительный части ея реставрированы. 
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отдѣлѳніи Латеранскаго муэеяі). Не обладая всѣии достоинствами 
работъ хорошаго времени классмескаго искусства, статуя эта не 
лишена наивности, граціи и производитъ въ общемъ пріятное впе-
чатлѣніе. Фигура пастыря одушевлена и въ естественной позѣ его 
слышна жизнь и видно движеніе, но въ поворотѣ и наклоненіи го
ловы заиѣтна нѣкоторая принужденность, почти жеманство; лицо 
его выразительно и передано не безъ тонкости. Онъ представленъ 
молодымъ, красивымъ юношей. Видно, что художникъ быдъ столько 
же озабоченъ изобразить идеалъ своей вѣры въ прекрасныхъ фор-
махъ, сколько и мастера міра греко-римскаго, представлявшіе жи
телей Олимпа нѳизмѣнно юными, одаренными красотой, недосягаемой 
для смертнаго. Обнаженныя части тѣла статуи добраго пастыря 
представлены довольно живо и вѣрно, съ изученіемъ природы, а въ 
драпировкѣ одеждъ и вообще въ сиособѣ работать мраморъ видны 
пріемы хорошей скульптурной школы. Не преувеличивая можно ска
зать, что эта христіанская статуя не многимъ уступитъ произвѳ·· 
деніямъ римской пластики временъ Антониновъ; её потому слѣдуетъ 
отнести къ концу ІІ-го или къ началу HI-го столѣтія. 

До насъ дошли нѣсколько другихъ мраморныхъ изображена доб
раго пастыря заиадныхъ, равно какъ и восточныхъ христіанъ; они 
принадлежать если не къ эпохѣ гонѳній, то къ первымъ временамъ 
торжества церкви. Одно изъ нихъ, такой-лее величины, какъ и опи
санное выше, но довольно грубой работы, находится въ Латеран-
скомъ музеѣ. Другая статуя пастыря, немного ниже послѣдней, 
была недавно открыта при раскопкахъ, производимыхъ въ древней 
церкви св. Климента въ Римѣ. Она замѣчательна тѣмъ, что пастырь 
представленъ съ бородой и лицо его нѣсколько напоминаетъ типъ 
апостола Петра. Въ музеѣ города Спарты въ Греціи сохраняется 
мраморная статуэтка добраго пастыря, несущаго на плечахъ барана. 
По стилю её слѣдуетъ отнести къ началу ΙΥ-го стодѣтія 2 ) ; лѣвая 
рука и нижняя часть фигуры отбиты. Въ Константинополѣ, въ музеѣ, 
находящемся въ древней церкви св. Ирины, сохраняется также не
большое мраморное изображеніе добраго пастыря, 12 вершковъ вы-

і) Рясунокъ ея читатель ыожетъ иид'Ьть на заглашюмъ листѣ первой части 
этого сочиненія и въ 3-й части стр. 1, рпсуігокъ № 1. 

2) Bullettino di ardieologia cristiana G. B. de Rossi Anno 1879, .№ 1, p. 34-35. 
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шины ι). Въ этомъ примѣрѣ черты совершенно юношескаго лица 
пастуха нѣсколько крупны; волоса его завиты; правой рукою онъ 
держитъ, соединяя ихъ на груди, четыре ноги овечки, которую 
несетъ на плѳчахъ; лѣвая рука отбита, равно какъ и ноги ниже 
колѣнъ. Одежда его состоитъ изъ короткой подпоясанной туники. 
Статуэтка эта не очень тщательной работы, но стиль ея не ука
зываешь на эпоху полнаго паденія искусства и её можно приписать 
ІѴ-му столѣтію. Въ Аѳинахъ въ музеѣ Patissia'2) находится статуя* 
вѣроятно ІУ-го вѣка, изъ бѣлаго мрадюра, 11 вершковъ вышины, 
но сильно поврежденная; можно однако возстановить фигуру добраго» 
пастыря въ подпоясанной туникѣ съ овечкой на плечахъ. Она ис
полнена тоньше чѣмъ статуя музея Ирины въ Константиеополѣ> 

но въ обоихъ примѣрахъ пастырь имѣетъ одну и ту-же позу, и 
вообще между этими двумя произвѳденіями есть нѣкоторое сходство; 
по всей вѣротности мы видимъ тутъ повторение типа фигуры добраго 
пастыря, составившагося въ первые вѣка христіанства на востокѣ 3 ) . 

До насъ дошли также отъ первыхъ вѣковъ христіанства статуи 
Богоматери. Одна изъ нихъ находится въ городѣ Mirofl io 4 ) , на 
берегу Мраморнаго моря; въ этомъ примѣрѣ Богородица очень на-
поминаетъ изображенія ея аль-фреско, находящаяся въ римскихъ 

і) Bullettino di arch. er. G. В. de Rossi Anno 1869. 
2) Bayet, Recherches pour servir a l'histoire de la peinture et de la sculpture 

en Orient.—Revue arch. Novembre 1876. 
3) Къ тому, что мы сказали въ 3-й части этого сочиненія (сы. ч. 3, стр. 19-

и слѣд.) о языческоыъ происхождеиіи фигуры добраго пастыря, надо прибавить 
еще слѣдующіе примѣры существованія этого типа до христіанства. Въ Берлин
скомъ музеѣ сохраняется бронзовая статуэтка, служившая, вѣроятно, ручкой, 
крышки вазы внолнѣ архаическаго стиля VI или VII столѣтія до Р. X., откры
тая на островѣ Критѣ. Она изображаетъ молодаго человѣка, несущаго барана 
на плечахъ и имѣющаго вполнѣ позу добраго пастыря. Другая бронзовая ста
туэтка, также бараноносца, очень древняя, но не столь архаическаго характера, 
какъ выше упомянутая, находится на крышкѣ вазы, содержавшей пепелъ, най
денной около города Капуи; теперь въ Берлинскомъ музеѣ [Annali dell'Instituto 
di corr. archeologica vol. LH, Roma 1860, Bronzi di Creta. Α Milchkofer]. Ho-
добную-же бронзовую статуэтку, вѣроятно, также служившую ручкой крышки 
вазы, я видѣлъ въ Берлинѣ въ собраніи г-на Сабурова. Добрый пастырь наио-
минаетъ также фигуру Аристея, покровителя охотниковъ и пастуховь, изобра
жаемая иногда въ классическомъ искусствѣ съ бараномъ на плечахъ [Diction-
naire des autiquites fireques et Romaines d'Aremberg et baglio 3 fasc. p. 425].. 

*) Bayet, Recherches etc. 
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катакомбахъ и принадлежащая къ первымъ вѣкамъ распространения 
новой вѣры. Безъ сомнѣяія, это очень замѣчательный и рѣдкій обраэ-
чикъ пластики восточныхъ христіанъ, въ которомъ можно узнать 
традиціи хорошаго времени классическаго искусства ' ) . 

Исключая этихъ изображена добраго пастыря и Богоматери, со
хранилась также статуя, какъ предполагаютъ, св. Ипполита. Её 
открыли въ 1 5 5 1 году при производствѣ земляныхъ работъ около 
базилики св. Лаврентія внѣ городскихъ стѣнъ; вѣроятно, первона
чально она стояла въ подземсльномъ кладбищѣ или въ базиликѣ, 
построенной надъ нимъ ' ) . Теперь её можно видѣть въ Латеран-
скомъ музеѣ. Св. Ипполитъ, который, какъ извѣстно, умеръ въ 
235-мъ году, представленъ сидящимъна креслѣ, въ простомъ, пре-
исполненномъ достоиства положеніи, въ pallium phi losophicum, 
правымъ локтемъ онъ опирается на книгу, которую держитъ въ 
лѣвой рукѣ. Голова и торсъ этой статуи новы, она реставрирована 
и въ другихъ мѣстахъ. На сохранившейся части кресла съ одной 
стороны вырѣзано составленное Ипполитомъ указаніе дней, въ ко-

і) Въ городѣ Ускукъ, въ Малой Азіи, г-нъ Боге открылъ очень попорченную 
статую, по его мнѣнію, изображающую Богоматерь на тронѣ. Тамошиіе 
старожилы увѣряли его, что прежде ребенокъ былъ на рукахъ атой женской 
фигуры, представленной въ благородной, торжественной нозѣ и задрапированной 
по античному [Correspondence d'un voyage en Orient 1.1, p. 202]. Нельзя однако 
положительно утверждать, что это статуя Богоматери (см. Греческія терракот-
товыя статуэтки Н. Кондакова, Одесса 1879); въ классическомъ искусствѣ нѣ-
которые миѳы греко-риискаго политеизма переданы фигурой женщины, держащей 
на рукахъ ребенка (см. ч. 3, стр, 151 прим.). На нѣкоторыхъ р-взныхъ камняхъ 
восточпаго происхожденія, имѣющихъ очень древній характеръ, изображена 
Богоматерь съ ребенкомъ на рукахъ. Одинъ изъ иихъ находится въ собраніи 
медалей при парижской библіотекѣ. 

2) Въ послѣдніе годы G. В. de Rossi, основываясь на надписи, сдѣланнои па
пой Дамазомъ на гробнидѣ ca. Ипполита и на стихотвореніи поэта ІѴ-го столѣтія 
Ирудендія въ честь этого мученика, открылъ въ катакомбѣ MTJCTO ногребенія 
иослѣдняго недалеко отъ базилики св. Лаврентія виѣ городскихъ сгѣнъ. ІІослѣ 
торжества церкви этотъ криптъ былъ великолѣпно украшенъ и очень посѣщаемъ 
богомольцами, но впослѣдствіи опустошенъ готами; при чемъ была также разбита 
мраморная плита съ надписью, сдѣланной папою Дамазомъ; она была однако 
скопирована до ея упичтоженія и сохранилась въ манускриптѣ, находящемся 
теперь въ Ими. Публ. Библіотекѣ въ Петербурга Разрушилась также сътече-
ніемъ времени и базилика, построенная надъ гробницей св. Ипполита, но мѣсто 
въ усыпальницѣ, гдѣ лежало его тѣло, перенесенное потомъ въ одну изъ церк
вей Рима, опредѣляется довольно положительно. 
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торые должна праздноваться Пасха—Canon Paschal is , а съ другой— 
на8ванія его сочиненій. По фориѣ буквъ этихъ надписей можно 
заключить, что онѣ были сдѣланы не позже Ѵ1-го столѣтія. Нотакъ 
какъ въ этомъ пасхальномъ указатедѣ открыли погрѣшности и онъ 
вышедъ изъ употребленія вскорѣ послѣ смерти Ипполита, то можно 
предположить, что не сочли бы нужнымъ вырѣзать его, послѣ при· 
знанія. неправильнымъ, вовлѣ изображенія этого мученика. Основы
ваясь на этомъ, мы имѣемъ право отнести означенную статую къ 
годаиъ, слѣдовавшимъ за смертію св. Ипполита, т. е. къ срединѣ 
Ш столѣтія. Къ такому-же точно заключению приводитъ насъ и стидь 
ея; она имѣетъ характѳръ риискихъ статуй Ш-го вѣка и лучше 
въ художественномъ отношеніи произведеній скульптуры временъ Кон
стантина, напоминая изображенія сидящихъ сенаторовъ, поэтовъ и 
риторовъ. Нельзя однако положительно утверждать, что статуя эта 
работы рѣзца христіанскаго художника и что она первоначально 
представляла Ипполита. Это могло быть изображѳніе римлянина, 
которое вѣрующіе превратили потомъ въ ликъ христіанскаго мученика. 

Рис. № 17. 
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Всѣ бывшіе въ Римѣ, вѣроятно, замѣтили въ ватиканской баэи-
ликѣ бронзовое изображеніе апостола Петра. Это также одна изъ 
рѣдкихъ статуй первыхъ вѣковъ христіанства. Апостолъ, какъ чи
татель видитъ въ рисункѣ № 17 *), сидитъ въ мраморныхъ креслахъ 
подобно римскому сенатору, преисполненному сознаніемъ своего до
стоинства; онъ одѣтъ въ pallium и торжественно поднимаетъ правую 
руку благословляя, а въ лѣвой держитъ ключи 2 ) . Въ статуѣ этой 
проявляется столь сильное желаніе подражать произведеніямъ поздней 
римской пластики и она до того приближается къ послѣднимъ, 

что долгое время предполагали здѣсь присоединен!е рукъ и головы 
апостола Петра къ туловищу языческаго бога,--мнѣніе, опровергаемое 
самымъ памятникомъ. Складки одежды св. Петра хорошо располо
жены и напоминаютъ классическую драпировку. Въ техническомъ 
отношеніи это произведете искусства представляетъ извѣстную тща
тельность и оконченность, но въ немъ не проявляется вдохновения, 
оно лишено чувства и преисполнено офиціальнаго характера. Согласно 
преданію, не имѣющему однако никакого основанія, эта статуя была 
вылита Львомъ первымъ Великимъ изъ бронзоваго изображенія Юпи
тера Капитолійскаго, послѣ того какъ этотъ папа убѣдилъ предво
дителя гунновъ, Аттилу, удалиться отъ Рима 3) . Во всякомъ случаѣ 
это очень древняя статуя, и по греческой надписи, находившейся 
прежде на ея пьедесталѣ, слѣдуетъ заключить, что она подарокъ 
Византійскаго императора или другаго значительного лица. Мнѣніе, 
приписывающее ее Y-му столѣтію, по всей вѣроятности, справед
ливо 4 ) . Мраморное кресло, на которомъ сидитъ апостолъ, новѣеѵ 
оно ХѴ-го вѣка. Эту статую, можетъ быть, имѣетъ въ виду Ви-
зантійскій императоръ иконоборецъ Левъ Исаврянинъ, когда въ по-
сланіи своемъ къ папѣ Григорію П-му, защищавшему иконы, го-
воритъ, что отправитъ въ Римъ своихъ людей и велитъ имъ разбить 
поставленвое тамъ изображеніе св. Петра. 

ι) Взятый изъ изданія папскоіі хромолитографіи. 
2) Большой палецъ его правой ноги, несколько переступающей пьедесталъ, почти, 

совершенно стертъ поцѣлуяыи вѣрующпхъ. Въ день праздника св. Петра это 
изображепіе его облачаютъ въ папскія ризы, а на голову надізпаютъ папскую 
тіару. 

3) Извѣстно, что среди рішскихъ христіанъ существовало повѣріе, будто бы 
Аттила билъ устрашенъ угрожающимъ видѣніемъ апостоловъ Петра Б Павла, 
защищавшихъ городъ, въ которомъ находились нхъ мощи и церкви. 

*) Lühke , Geschichte der Plast ik; Platner uDd Urlichs, Beschreibung Roms. 
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Бронзовая статуэтка, открытая, какъ предполагаютъ, въ ката· 
комбахъ, также изображающая св. Петра и принадлежащая, вѣ-
роятно., временамъ близкимъ къ Константину, находилась въ на-
чалѣ этого столѣтія въ Берлинскомъ музеѣ, но пропала безъ слѣда, 
такъ что вообще неизвѣстно, существуешь ли она щи нѣтъ 1). Отъ 
нея сохранился только рисунокъ, изданный Santi Barto l i 2 ) , и о ней 
говорятъ многіе писатели. Апостолъ стоитъ благословляя правой 
рукою и держитъ въ лѣвой крестовидную монограмму Христа. Судя 
по рисунку, это—произведете. хорошаго стиля; драпировка римской 
одежды апостола не лишена достоинства. Голова его ииѣетъ опре-
дѣленный типъ, и нельзя сомнѣваться въ томъ, что тутъ изображенъ 
св. Петръ. 

О другихъ христіанскихъ статуяхъ мы знаемъ изъ словъ писателей 
церкви. Они говорятъ, что уже при Константинѣ подобныя произ-
веденія искусства выходили изъ мастерскихъ. христіанскихъ худож-
никовъ. Когда въ ІТ-мъ столѣтіи этотъ императоръ хотѣлъ украсить 
фонтаны въ Константинополѣ религиозными изображеніями, онъ избралъ 
фигуру добраго пастыря и Даніила съ его львами. «Видишь», го
ворить историкъ Евсевій, «подымающіясянадъ фонтанами, по срединѣ 
площадей, бронзовыя позолоченныя статуи добраго пастыря 3) и 
Даніила со львами; фигуры эти знакомы всѣмъ посвященнымъ въ 
таинства божественнаго ученія». 

Но, какъ мы уже скавали, статуи были очень рѣдки въ первые 
вѣка христіанства и число ихъ ничтожно сравнительно съ количе-
ствомъ фресокъ, дошедшихъ до васъ отъ той-же эпохи. Причину 
этого слѣдуетъ искать не въ одномъ удаленіи христіанъ отъ создашя 
произведеній искусства, способныхъ напомнить ихъ языческіе исту
каны, но также и въ условіяхъ, при ко.торыхъ работали христіав· 
скіе художники до торжества церкви, очень не выгодныхъ для вая· 
нія. Писать аль-фреско на стѣнахъ катакомбъ, хотя и представляло 
неудобства, потому что почти всегда приходилось работать при ис-

і) Она, вѣроятно, потерялась вмѣстѣ съ другими предметами берлиысваго ко-
ролевскаго собранія, которые, будучи увезены Французами въ 1806-мъ г., не 
были возвращены послЬ взятія союзниками Парижа. 

2) Le antiche lucerne sepolcrali, part. 3 tav. 27. 
3) Можетъ быть, мраморпая статуя добраго пастыря, сохраняющаяся въ ыузеѣ 

св. Ирины въ Константиноиолѣ, есть копія одного изъ этихъ нзображеній. 
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кусственномъ свѣтѣ, но было все-таки же менѣе затруднительно 
чѣмъ лѣпить изъ глины. Трудно предположить, чтобы христіанскіе 
худоягаики могли высѣкать статуи и барельефы ивъ мрамора въ 
галереяхъ или комнатахъ подземныхъ кладбищъ; всѣ памятники 
подобнаго рода, открытые въ катакомбахъ, были, вѣроятно, исполнены 
на поверхности земли и потомъ перенесены въ ипогеи. Но до тор
жества церкви, даже и въ довольно продолжительные періоды тер
пимости, работать передъ глазами язычниковъ статуи и барельефы 
христіанскаго характера и переносить ихъ въ катакомбы, было не 
столь безопасно какъ писать фрески въ подземельяхъ. Хотя и до 
Константина у вѣрующихъ въ Римѣ были на поверхности земли 
церкви, но все, что въ тѣ времена, когда постоянно слѣдовало ожи
дать новаго гоненія, могло привлечь на себя вниманіе язычниковъ, 
возбудить ихъ любопытство, должно было считаться дѣломъ неблаго-
разумнымъ и избѣгаться. 

Притомъ христіанскія идеи, въ которыхъ больше чувства, меньше 
философскаго спокойствія и твердости, чѣмъ въ греко-римскомъ по-
литеизмѣ, способнѣе быть переданы яшвописью чѣмъ пластикой и 
группами, чѣмъ отдѣльными статуями; для выраженія ихъ необхо
димы были повѣствовательныя, сииволическія, сдожныя и богатыя 
фигурами сочиненія. Это требованіѳ могло быть удовлетворено только 
живописью или барельефами, имѣвшими нѣсколько плановъ, и такъ 
сказать подражавшими живописи. Поэтому пластика у христіанъ 
получила болѣе сильное развитіе въ тѣхъ предѣлахъ, гдѣ она ближе 
стоить къ живописи, т. е. въ барельефахъ. Эти послѣдніе по ПОЛ
НОТЕ выраженія и равнообразія сюжетовъ не уступаютъ стѣнописи. 
Такъ напримѣръ въ барельефѣ большого саркофага второй половины 
IT-го столѣтія *) сгруппировано не меньше библейскихъ сценъ и 
развита столь-же сложная доктрина какъ и во фрескахъ конца Π-го 
или начала ІП-го вѣка двухъ смежныхъ погребальныхъ комнатъ 
катакомбы Каллиста, передающихъ рядомъ симводическихъ сюжетовъ 
главные догматы христіанскаго учѳнія 2 ) . 

і) См. часть 2, стр. 118 и рис. № 11. 
2) См. часть 2, стр. 236—239. 
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XVIII. 

Барельефы христіанъ обыкновенно украшаютъ ихъ саркофаги. 
Греческое слово: σαρκοφάγος—саркофагъ въ буквальномъ переводѣ 
означаетъ плотеядъ 1). Такъ первоначально называли родъ извест-
коваго камня, добываемаго въ Мисіи около города Ассосъ, кото
рый имѣлъ свойство уничтожать находившееся съ нимъ въ прико-
сновеніи мясо и даже кости, исключая зубовъ. Его потому употреб
ляли въ древнемъ мірѣ для гробницъ несожжснныхъ тѣлъ. Бпослѣд-
ствіи стали называть саркофагами вообще всякаго рода гробницы 
изъ какого бы то ни было матеріала, камня, обожженой глины, 
дерева и т. д. Саркофаги иэъ базальта, мрамора и известковаго 
камня существовали уже во времена отдаленной древности у егип-
тянъ. Они обыкновенно были украшены внутри и снаружи іерогли-
фами и изображеніями рѳлигіознаго характера, иногда исполненными 
барельефомъ. Самые красивые нзъ нихъ, имѣющіе притомъ значи
тельные размѣры, вырублены въ красномъ или черномъ гранитѣ. Въ 
Аттикѣ точно также были открыты гробницы, высѣченныя въ скалахъ 
и покрытия каменными крышками, равно какъ и саркофаги, сло
женные изъ кирпича. Многочисленны также дошедшіе до насъ этрур-
скіе саркофаги изъ обожженой глины съ барельефами на наружныхъ 
сторонахъ, съ фигурой умершаго въ лежачемъ положеніи на крышѣ. 
Эти гробницы имѣютъ различную величину; всего чаще это неболь-
шіе ящики для сохраненія пепла сожжевныхъ труповъ, но есть 
также и саркофаги значительныхъ размѣровъ для погребенія цѣлаго 
тѣла. 

Въ послѣдніе вѣка республики и первые имперіи римляне жгли 
умершихъ и только со временъ Антониновъ вошло снова въ упот-
ребленіе древнее обыкновеніе погребать тѣла, которое никогда не 
было оставлено совершенно и продолжалось нѣкоторыми фамиліями. 
Богатые люди въ Римѣ дѣлали саркофаги всего чаще изъ мрамора 
и они имѣли видъ болыпихъ продолговатыхъ ящиковъ, украшенныхъ 
съ наружныхъ сторонъ горельефными работами 1 ) , сюжеты которыхъ 
были обыкновенно заимствованы изъ миѳологіи и героическаго цикла. 

і) Lübke Reallexikon des classischen Alterthums. Leipzig 1874. 
2) Lübke Geschichte der Plastik. 
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Часто видишь сцены бахическаго характера, именно собираніѳ и 
давленіе винограда или символы поклоненія Бахусу, к. н. пантеры— 
животное, посвященное этому богу, — его встрѣча съ Аріадной. Надо 
замѣтить, что идея безсмертія души лежала въ основаніи вакхиче-
чѳскихъ мистерій, очень раслространенныхъ въ Италіи, особенно въ 
южной части ея. Нерѣдко на языческихъ саркофагахъ вырублены 
охота Мелеагра, Прометей, прикованный къ скалѣ, Амуръ и Психея, 
Діана, цѣлующая Эндиміона, Плутонъ, похищающій Проэерпину, 
подвиги Геркулеса, борьба грековъ съ амазонками, истребленіе ніо-
бидовъ стрѣдами Аполлона и Діаны и т. д. Всѣ этимиѳы символи
чески передавали идею о таинственной судьбѣ человѣка, о трудахъ, 
обременяющихъ людей на землѣ, о смерти, о загробномъ существо-
ваніи, о радостномъ пробужденіи послѣ кончины. Иногда сюжеты, 
представленные на барельефахъ саркофаговъ, брались ивъ жизни и 
деятельности погребеннаго, и тогда всего чаше изображалось самое 
замѣчательное событіе его земнаго существованія, к. н. тріумфъ, 
сраженіе, въ которомъ онъ участвовалъ или предводительствовалъ, 
побѣда его въ ристаніи на колесницѣ и т. д. *). Изображались также 
и сцены болѣе семейныя, к. н. минута кончины похороненнаго, 
печаль о немъ его родныхъ и близкихъ, погребальное пиршество и 
т. д. Очень вѣроятно, сюжетъ избирался иногда потому, что 
напоминалъ иввѣстное проішведеніе греческаго искусства и въ такомъ 
случаѣ копировался съ большею или меньшею вѣрностію. Это можно 
напримѣръ сказать о борьбѣ амазонокъ съ греками, часто представ
ленной въ барельефахъ саркофаговъ. 

Дошедшія до насъ подобныя римскія языческія гробницы очень 
многочисленны. Онѣ принадлежатъ преимущественно къ концу П-го 
или началу Ш-го столѣтія и наполняютъ музеи, дворцы и виллы 
Италіи; ихъ находишь также и въ собраніяхъ многихъ городовъ 
Европы. Есть саркофаги перваго вѣка имперіи, барельефы которыхъ 
иногда очень хорошаго стиля и благородныхъ формъ; нетрудно за-
мѣтить, что ваятель вдохновлялся прекрасными образцами класси
ческая искусства; но они немногочисленны и въ пластичѳскихъ 
работахъ этого рода уже къ концу П-го столѣтія замѣтенъ значи-

!) Оно могло имѣть символически} смыслъ, созерцая жизнь какт. борьбу, какъ 
б'Ьгъ за' фортуной. У хрлстіанъ ристаніе имѣло также символическое значеніе. 
[См. часть 2, стр. 53]. 
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тельный упадокъ. Кромѣ немногихъ, эти барельефы вообще не вы-
сокаго художественная достоинства, и оно въ нихъ пожертвовано 
передачѣ сюжета. Большое количество фигуръ, требующихся для 
яснаго выражѳнія какой-либо идеи символическими сценами, скуль-
пторъ саркофага принуясденъ былъ группировать на незначительномъ 
пространствѣ, отъ чего онѣ сжаты между собой, тѣснятся, одна 
возлѣ другой и формамъ ихъ не дано ни полнаго развитія, ни 
свободнаго движѳнія. Барельефы эти переходятъ предѣлъ пластики 
и впадаютъ въ область живописи. Но не смотря на всѣ эти недо
статки, классическая скульптура—въ послѣдней фазѣ своей дея
тельности—передъ тѣмъ, что угаснуть окончательно, проявила въ 
барѳльефахъ саркофаговъ много силы и большую производительность. 
Украшая погребальные памятники, пластика міра античнаго была 
какъ бы озабочена мыслію убрать прилично мѣсто своего покоя, и 
нельзя безъ грусти взирать на эти великолѣпныя гробницы, послѣд-
нія созданія искусства умирающаго, но столь пышнаго, богатаго и 
плодотворнаго прошедшаго. 

XIX. 

Христіанскіе саркофаги, что касается ихъ формъ и размѣровъ, 
были повтореніеиъ языческихъ. Многіе изъ НЙХЪ открыты въ ката-
комбахъ на первоначальномъ мѣстѣ; обыкновенно, ихъ ставили около 
стѣнъ семейныхъ усыпальницъ; рѣже въ галереяхъ, но выбирая по 
преимуществу мѣсто широкое. Иногда они занимаютъ три стѣны 
подземной комнаты—въ четвѳртой-же прорублена дверь—-и стоятъ 
каждый подъ аркой, высѣченной въ туфѣ, замѣняя наружную стѣнку, 
оставляемую при устройствѣ Аркосоліума. Послѣ торясества церкви 
саркофаги ставили кругомъ базиликъ, построенныхъ надъ гробница
ми мучениковъ. Внутренность ихъ раздѣлялась на два, на три, иногда 
и болѣе отдѣленій, смотря по числу тѣлъ, для которыхъ они наз
начались. Христіанскіе саркофаги почти безъ исключѳнія вырублены 
въ мраморѣ, и такъ какъ они всего чаще ставились къ стѣнѣ га
лерей и усыпальницъ, то рѣдко барельефы украшаютъ ихъ кругомъ; 
обыкновенно они появляются на одной продолговатой сторонѣ и на 
двухъ боковыхъ. Саркофагъ покрывался крышкой изъ того-же ма-
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теріала, и бордюра ѳя также иногда украшена барельефными ра
ботами. 

Немногіе изъ дошедшихъ до насъ христіанскихъ саркофаговъ 
можно отнести къ вѣкамъ гоненій; положительно однако нельзя 
доказать, что они принадлежать къ этому періоду. Бсѣ данныя, 
позволяющія приписать нѣкоторые изъ нихъ къ П-му или III-му 
столѣтію, основаны на стилѣ ихъ барельефовъ, но не на надписяхъ 
или на другихъ столько-же прочныхъ доводахъ; исключенія чрезвы
чайно рѣдки. Надо однако замѣтить, что данныя, опирающаяся на 
художественную характеристику, иногда очень убѣдительны', и нельзя 
не видѣть разницы въ стилѣ, въ распредѣленіи фигуръ, въ манерѣ 
изображать людей и группировать ихъ, между саркофагами, припи
сываемыми вѣкамъ преслѣдованій, и тѣми изъ нихъ, которые при
надлежат^ какъ видно по ихъ надписямъ и другимъ положитель-
яымъ свѣдѣніямъ, къ ІУ-му и послѣдующимъ столѣтіямъ, когда 
употребленіе этого рода гробницъ среди христіанъ значительно уве
личилось. Такъ напримѣръ барельефы нѣкоторыхъ христіанскихъ 
саркофаговъ гораздо лучше, въ художественномъ отношѳніи, произ
ведена скульптуры царствованія Константина; первые потому дол
жны предшествовать по времени вторымъ *). Ошибочно, слѣдова· 
тѳдьно, было бы предполагать, что христіане до торжества церкви 
вовсе не употребляли саркофаговъ. Есть ипогеи, которые по ихъ 
положенію, по ихъ фрескамъ, надписямъ, вообще по характеристик 
ихъ, слѣдуетъ отнести ко временамъ преслѣдованій; въ нихъ мы 
однако видимъ ниши и мѣста для постановки подобнаго рода гроб
ницъ. Такъ напримѣръ въ катакомбѣ Доиитиллы, въ самой древней 
части этого кладбища, въ центрѣ его, гдѣ были открыты распи-
санныя фресками классическаго стиля семейныя усыпальницы хри· 
стіанъ богатыхъ, можетъ быть даже членовъ императорской фами
лии Флавіѳвъ,—въ этихъ ииогеяхъ, говорю я, не нашли гробницъ, 
вырубленныхъ въ туфѣ, а только мѣста для постановки саркофа
говъ и обломки послѣднихъ. Иодобные-же осколки съ барельефами, 
иногда очень хорошей работы, были также найдены и въ другихъ 
катакомбахъ, но надо, однако, замѣтить, что многіе изъ нихъ могли 

і) Settele, Importanza dei monumenti de cimiterii di Roma, pel Т. П. degli 
atti dell' Accad. rom. d'arclieologia.—D'Angincourt йъ своемъ сочшгеиі Histoire 
de l'art etc. относить нисколько саркофаговъ къ Ш-му столѣтію. 
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упасть съ поверхности земли, гдѣ послѣ торжества церкви сарко
фаги ставили кругомъ церквей, построенныхъ надъ гробницами му-
чениковъ. На обломкѣ мраморной гробницы съ изображеніемъ пасту-
шескихъ сценъ, открытомъ въ катакомбѣ Претекстата *), въ надписи 
указанъ 273 годъ. Въ томъ-же подземномъ кладбишѣ были найдены 
и другіе саркофаги съ барельефами, по стилю временъ до-констан-
тиновскихъ. Опустошенія, которымъ подвергались подзѳмвыя хри-
стіанскія кладбища, вѣроятно, лишили ихъ многихъ мраморныхъ 
саркофаговъ, полезныхъ какъ матеріалъ и годныхъ для построекъ 
и для другаго практическая назначенія. Фрески, напротивъ, не 
имѣвшія въ этомъ отношеніи никакой цѣны, сохранились. Изъ 
всего этого видно, что и до торжества церкви христіане погребали 
умершихъ въ мраморныхъ саркофагахъ, украшенныхъ барельефами, 
но этого рода гробницы вошли въ большее употребленіе послѣ Кон
стантина, такъ какъ изготовленіе ихъ имѣло нѣкоторыя неудобства 
въ эпоху гоненій. 

Сюжеты, изображенные въ барельефахъ христіанскихъ саркофа
говъ, заимствованы обыкновенно изъ ветхаго и новаго завѣта; 
иногда представлены пастушескія сцены, аллегорическія фигуры 
временъ года, жатва винограда,—изображенія, имѣющія языческій 
характеръ, но получившія извѣстное значеніе въ символизмѣ вѣ-
рующихъ и почти всегда отличенныя какимъ-либо христіанскимъ 
знакомъ, фигурой м и надписью, которые ясно указываютъ цроис-
хожденіе памятника. 

Символизмъ вообще сложнѣе въ барельефахъ саркофаговъ чѣмъ. 
въ стѣнописи катакомбъ временъ зарожденія христіанскаго искусства. 
Частью это происходитъ отъ того, что онъ, какъ мы уже видѣли 2 ) г 
усложняется по мѣрѣ того, какъ идетъ время, а значительное число 
подобнаго рода гробницъ принадлежитъ къ 1Ѵ-му и послѣдующимъ 
столѣтіямъ, но также и потому, что саркофаги могли работаться 
только на поверхности земли, иѳредъ глазами язычниковъ, и ихъ 
часто ставили въ такія мѣста, гдѣ всѣ могли ихъ видѣть, какъ 
напримѣръ кругомъ базиликъ и церквей. Разоблаченіе христіанскихъ 
догматовъ непосвященнымъ въ новую вѣру, иногда и враждебно· 

і) G. В. de Rossi Laser, christ. Rom. т. I, p. 19. 
3) См. часть 2, стр. 235—236. 
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относящимся кърелигіи, только·что предъ тѣмъ торжествовавшей, не 
было благоразумно, тѣмъ болѣе, что никто не могъ ручаться за проч
ность этой побѣды; послѣднее страшное гоненіе, разумѣется, не 
было забыто, и съ перемѣной царствованія могла измѣниться судьба 
христіанъ, какъ это и случилось при императорѣ Юліанѣ. Потому 
живопись, удалённая въ подземелья, была постоянно свободнѣе 
скульптуры у христіанъ, даже и послѣ торжества церкви. Мы нахо-
димъ во фрескахъ катакомбъ изображенія, имѣющія прямой исто
рически характеръ, а не скрытыя подъ символической оболочкой, 
какъ напримѣръ крещеніе Спасителя, Благовѣщеніе и т. д. Въ ба-
рельефахъ саркофаговъ, напротивъ, преобладаютъ парабола и алле-
горія; мы видимъ въ нйхъ фигуры вполнѣ языческія, христіанскій 
смыслъ которыхъ могутъ разгадать одни посвященные. Только въ 
концѣ IT-го столѣтія, когда торжество новой вѣры надъ язычест-
вомъ упрочилось сильнѣе, скульпторы становятся свободнѣе и изо
бражают сцены чисто христіанскія, прототипы которыхъ уже 
сформировались въ живописи катакомбъ. 

Языческій характеръ барельефовъ нѣкоторыхъ христіанскихъ сар
кофаговъ заставляетъ предполагать, что они вышли изъ мастерскихъ 
риискихъ скульпторовъ, не знакомыхъ съ новымъ ученіемъ. Много 
гробницъ подобнаго рода, въ изображеніяхъ которыхъ нѣтъ поло
жительно никакихъ отличительныхъ христіанскихъ знаковъ, было 
открыто въ катакомбахъ, и нельзя сомнѣваться въ томъ, что онѣ 
служили для вѣрующихъ. На нихъ разумѣется изображены не боги 
греко-римскаго политеизма, не риты ихъ поклоненія, а сцены не-
слишкомъ опредѣленнаго миѳологическаго характера и но большей 
части имѣющія значеніе въ христіанскомъ символизмѣ *), какъ 
напримѣръ плывущіе дельфиныи гиппокампы, корабли, управляемые 
геніями, рыбная ловля, жатва и давленіс винограда, охота, алле-
горическія картины или фигуры четырехъ временъ года,-ристанія 
въ колесницахъ, трофеи изъ оружія, два крылатыхъ генія, держа-
щихъ дощечку надписи или одинъ опрокинутый, а другой поднятый 
факелъ — символы жизни и смерти — Амуръ и Психея 2 ) , головы 

і) См. часть 2, стр. 44 и сгЬд. 
2) ЙзвЬстпо, что Психея посдѣ горестиаго страпствованіл по землѣ, взятая 

богами на небо, была въ ыірѣ языческомъ символомъ эагробнаго, болѣе бяажен-
наго существованія души и перешла съ тѣмъ-же зиаченіемъ въ христіанскііі 
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Медузы, Улиссъ, привязанный къ мачтѣ 1) и τ д. Саркофаги съ 
подобными изображеніями христіане могли выбирать въ мастерскихъ 
яэыческихъ скульпторовъ, не привлекая на себя вниманія непо-
священныхъ и не разоблачая имъ таинствъ своей вѣры. Такимъ 
образомъ барельефы, вырубленные языческими мастерами съ совер
шенно другой цѣлью, служили христіанамъ, символически напоминая 
имъ догматы новой вѣры. Не всѣ саркофаги, открытые въ ката-
комбахъ или приписываемые вѣрующимъ, могутъ потому дать намъ 
понятіе о состояніи скульптуры у иервыхъ христіанъ, такъ какъ 
нѣкоторые изъ нихъ несомнѣнно проивведенія рѣзца языческаго 
мастера. Случалось также, что вѣрующіе присоединяли къ подобной 
гробницѣ символическій сюжетъ вполнѣ христіанскаго значенія. 

Если-же христіане вслѣдствіе какихъ-либо причинъ принуждены 
были употреблять саркофаги съ чисто языческими фигурами, то 
покрывали ихъ известкой, уничтожали, сбивали ихъ, зарывали въ 
землю или оборачивали къ стѣнѣ ту сторону гробницы, на которой 
они представлены, какъ это мы до сихъ поръ еще можемъ видѣть. 
Такъ напримѣръ мраморный саркофагъ съ вакхической сценой былъ 
открыть въ катакомбѣ Каллиста, обращенный барельефомъ къ стѣнѣ* 
галерей. Разумѣется, въ первые вѣка распространения христіанства 
еще не успѣли установиться прочныя правила, опредѣляющія от-
верженіе или допущеніе языческихъ изображена. Одни оставляли 
то., что другіе считали предосудительнымъ и уничтожали; все зависѣдо 
отъ большей или меньшей ревности и терпимости каждаго. На 
одномъ саркофагѣ напр., открытомъ въ катакомбахъ, геній смерти 
съ опрокинутымъ потухающимъ факеломъ очень старательно стертъ, 
тогда какъ на подобной-же гробницѣ изъ подземнаго кладбища Пре-
текстата такая-же точно фигура оставлена. Этотъ саркофагъ, при
близительно Ш-го столѣтія и онъ стоялъ въ такомъ мѣстѣ, что 
аллегоричѳскій образъ смерти, вырубленный на нѳмъ, былъ очень 
хорошо виденъ. Точно также баредьефъ, изображающей обнимаю
щихся возлѣ добраго пастыря Амура и Психею 2 ) , былъ покрыть 

символизмъ. Мы находимъ её также во фрескахъ, въ мозаикахъ, какъ нанри-
мѣръ въ мозаикѣ церкви св. Констаиціи и на чашахъ съ золотыми фигурами. 

і) Симводъ успѣшноіі борьбы вѣрующаго съ ііскушеиіямп жизни (см. часть 2^ 
стр. 239). 

2) Она представлялась христианскими художниками отдельно отъ Амура или 
по крайней M'kpls не обнимаясь съ нимъ. 
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известкой и самая гробница зарыта въ землю *), а на другомъ 
саркофагѣ сохранена эта миѳологическая сцена, но къ ней присо
единена фигура пророка Іоны. Впослѣдствіи, т. е. въ концѣ Y-ro 
столѣтія, когда язычество было окончательно побѣждѳно христіан-
ствомъ и уже начало забываться, когда риты поклоненія богамъ 
греко-римскаго политеиэма, церемоніи и обряды ихъ культа уже 
болѣе не исполнялись, христіане стали чаще употреблять саркофаги 
съ изображениями языческихъ миѳовъ. Такъ напримѣръ подъ фун-
даментомъ ризницы ватиканской базилики былъ открытъ саркофагъ 2) 
очень хорошей работы съ горельефомъ, изображающимъ вакханокъ; 
и по надписямъ, вырѣзаннымъ на немъ—516 или 536 г. видно^ 
что онъ служилъ гробницей вѣрующимъ. Это равнодушіе ко всему 
языческому постоянно возрастало среди христіанъ съ теченіемъ вре
мени, и извѣстно, что въ средніе вѣка саркофаги·· съ сюжетами 
очень опредѣленваго миѳодогическаго характера сдѣлались гробницами 
людей значительныхъ, даже лицъ духовенста. Въ Camposanto го
рода Пизы сохраняется до сихъ поръ мраморный саркофагъ съ 
изображеніемъ Федры и Ипполита, въ которомъ лежало тѣло гра
фини Беатрисы, матери графини Матильды XI-го столѣтія, покро
вительницы папы Григорія ΥΙΙ-го 3 ) . Точно также предметы цер-
ковнаго служенія украшались каменьями, рѣзными камнями, моне
тами, медалями съ миѳологическими фигурами. Послѣ наводненія 
Италіи варварами и обѣднѣнія страны, когда мраморъ. сталъ дорогъ 
и сдѣлались рѣдки художники, умѣвшіе обработывать его, христіане 
были рады находить уже готовыя гробницы для своихъ умершихъ 
и не обращали болѣе вниманія на языческіе миѳы, изображенные на 
нихъ, смыслъ которыхъ уже мало кто понималъ. 

XX. 

Первые христіанскіе скульпторы, вѣроятно, учились въ яэыче-
скихъ мастѳрскихъ. Что были ваятели среди христіанъ, видно по 

і) Вероятно, этотъ саркофагъ, заказанный вѣрующимъ—такъ какъ ыы видимъ 
тутъ фигуру добраго пастыря—языческому скульптору, показался недостаточно 
хрнстіансклмъ, когда былъ нсполненъ и потому осужденъ. 

*2) Онъ находится теперь нъ Ватиканскомъ ыузеѣ. 
3) Burckard, Der Cicerone. 
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надписямъ; одну иэъ нихъ Boldetti открылъ въ катакомбѣ Прис-
киллы; въ ней скульпторъ названъ Matius April is; рѣэецъ и мо-
лотокъ изображены подъ его эпитафіей и пополняютъ её. То.тъ*же 
археологъ сообщаетъ нѣсколько другихъ надгробій, возлѣ которыхъ 
фигуры тѣхъ-же инструментовъ ясно указываютъ мѣсто покоя 
ваятеля. Fabretti издалъ катакомбную эпитафію *) на греческомъ 
языкѣ съ изображеніемъ скульптора, работающаго барельефъ на 
саркофагѣ 2 ) . Но, вообще, можно сказать, что намъ извѣстно только 
очень незначительное число христіанскихъ ваятелей, погребенныхъ 
въ катакоибахъ. Наугольникъ, молотокъ и пила, изображенные 
воэдѣ нѣкоторыхъ надгробій, могутъ также означать могилу мра
морщика. 

Христіанскіе саркофаги очень похожи на современная имъ язы-
ческія гробницы этого рода. По ихъ внѣшнему виду, по размѣще· 
нію на нихъ барельефовъ, по ихъ орнаментаціи, вообще по техникѣ, 
первые составляютъ продолженіе вторыхъ. Сюжеты у христіанъ 
разумѣется другіе, но они вставлены въ античную рамку. Что 
касается ихъ художественнаго достоинства, то и самые лучшіе изъ 
христіанскихъ барельефовъ уступаютъ хорошимъ произведеніямъ 
римской пластики временъ Антониновъ и интересны всего болѣе въ 
археологическомъ отношении. Эпоха появленія и распространяя 
новой вѣры въ Римѣ, вообще на западѣ, была также временемъ 
упадка классической скульптуры, что разумѣется должно было от
разиться и въ· пластикѣ христіанъ. Паденіе это, однако, менѣе 
вамѣтно въ произведеніяхъ явыческихъ мастеровъ чѣмъ у вѣрую-
щихъ; первыя продолжаютъ извѣстныя традиціи, повторяютъ тины 
и формы, выработавшіеся прежде въ превосходныхъ памятникахъ 
классическаго искусства, находившихся у нихъ перѳдъ глазами. 
Въсозданіяхъ ихъ виденъ отблескъ богатой артистической деятель
ности предшествующихъ вѣковъ. Христіанскіе художники, напротивъ, 
должны были сочинять новыя фигуры, создавать новые типы, новые 
мотивы или брать ихъ у римской пластики и приспособлять къ сво-
имъ идеямъ. Работа ихъ была труднѣе и несостоятельность ихъ 
дѣлается потому замѣтнѣе. Художественнаго вдохновенія въ большей 
части христіанскихъ барельефовъ искать не слѣдуетъ; они, какъ 

і) Этотъ памятнпкъ Еіаходится теперь иъ городѣ Урбяно. 
2) Си. Garrucci Storia dell' arte сг. Т. 488, 25. 
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это не трудно замѣтить, производились ремесленнымъ, дюжйннымъ 
образомъ; въ нихъ нѣтъ ни той выработанной индивидуальности, 
ни той оконченности формъ, которыми отличаются созданія класси
ческой скульптуры. Правда действительной жизни, подражаніе при* 
родѣ, преобладающія въ послѣднихъ, или пропадаютъ совершенно 
въ христіанскихъ барельефахъ, или ослаблены символическимъ эле-
ментомъ. Дома, деревья, вообще все окружающее фигуры человѣка, 
изображено неполно, небрежно. Недостатокъ мѣста не позволялъ 
также представлять въ ихъ натуральномъ видѣ многіе предметы; 
т. н. Ной стоить въ ящикѣ, изображающемъ ковчегъ, выходя изъ 
него до половины туловища. Животныя переданы меныпихъ размѣ-
ровъ, чѣмъ человѣкъ, даже и въ томъ случаѣ, когда мѣсто позво
ляло изображать ихъ не въ миніатюрномъ видѣ; особенно смѣшны 
маденькіе львы, сидящіе какъ пуделя по обѣимъ сторонамъ Даніила, 
иоднявъ головы и смотря на него 1). Лошади, запряженныя въ 
колесницу Ильи въ сценѣ вознѳсенія этого пророка на небо, пред
ставлены обыкновенно лучше другихъ животныхъ; но онѣ поставлены 
въ рядъ и составляютъ довольно монотонное подражаніе античной 
четверни—quadriga. 

Въ барельефахъ хорошаго времени эллиническаго искусства фи
гуры представлены, всего чаще въ профиль, на одномъ планѣ, отде
ляясь въ половину отъ грунта и развиваясь свободно, самостоятельно, 
не стѣсненныя сосѣдними, такъ какъ сюжетъ обыкновенно не ело· 
женъ. Напротивъ, въ большей части римскихъ барельефовъ, особенно 
украшающихъ саркофаги, фигуры изображены вънѣсколько илановъ. 
Однѣ изъ нихъ всѣмъ тѣломъ отдѣляются отъ грунта, такъ что 
имѣютъ видъ статуэтокъ; другія прикасаются къ нему только однимъ 
бокомъ или спиною; третьи нѣсколько 'болѣе углублены въ фонъ и 
т. д . ; то же самое находимъ мы и въ христіанскихъ барельефахъ. 
Это по дражаніе живописи и подчиненіе пластики законамъ первой, очень 
невыгодное для художественнаго дѣйствія барельефа, произошло не 
вслѣдствіе обдуманнаго артистичѳскаго плана, а явилось иодъ влія-
ніемъ необходимости изображать на незначитѳльномъ пространствѣ 
большое количество фигуръ, дѣйствующихъ въ сценахъ, рядомъ ко-
торыхъ передавалась извѣстная мысль. Но такъ какъ символическія 

і) См. часть 2-ю, стр. 119, рис. JV? 1 1 - Ü . 
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идеи вообще сложнѣе въ христіанской религіи чѣмъ въ греко-рим-
скомъ политеизмѣ, и вѣрующіе на своихъ саркофагахъ очень часто 
представляли библейскими сюжетами начало, развитіе и заключеніе 
догматовъ новаго учснія, что требовало многочислснныхъ сценъ, то 
въ ихъ барельефахъ мы встрѣчаемъ еще большее замѣшательство 
чѣмъ на языческихъ гробницахъ. Сцены, ітредставленныя рядомъ 
беэъ промежутка, входятъ, такъ-сказать, одна въ другую, и нуженъ 
нѣкоторый навыкъ, чтобы понимать и раздѣлять ихъ. 

Можно притомъ замѣтить, что христіанскіе скульпторы, какъ мы 
уже видѣли выше (см. гл. XV), были часто озабочены сохраненіемъ 
симметріи въ распредѣленіи своихъ сочиненій. Это проявляется въ 
ихъ манерѣ размѣщать изображаемые ими сюжеты. Послѣднихъ 
обыкновенно четное число; представленный въ срединѣ занимаетъ 
пространство другихъ. Тутъ мы, напр., нерѣдко видимъ пророка 
Даніила стоящаго въ положеніи молящагося, съ поднятыми руками, 
между двухъ львовъ. Сцены, изображенныя на оконечностяхъ барель
ефа, соотвѣтствуютъ между собою, но не своимъ содержаніемъ, а 
внѣшнею только формой, именно: заключая въ себѣ какой-либо массивный 
предметъ или одно и то-же число фигуръ,въ лежачемъили стоячемъ 
положеніи, выступающихъ на первый планъ или удаленныхъ на 
второй. Часто мы видимъ на двухъ концахъ длинной стороны сар
кофага по одному изъ слѣдующихъ сюжетовъ: Богоматерь на епи-
скопскомъ креслѣ, принимающая съ младенцемъ Спасителемъ на 
рукахъ поклоненіе волхвовъ; появленіе Христа передъ Пилатомъ, 
помѣщеннымъ на возвышенномъ сндѣніи; Иродъ на тронѣ, отдающій 
приказаніе истребить младенцевъ; пророкъ Даніилъ, также сидящій 
въ креслахъ и рѣшающій участь Сусанны; Моисей, ивсѣкающій воду 
изъ большой скалы; Авравмъ, приносящій въ жертву Богу своего 
сына Исаака на высокомъ алтарѣ; Лазарь, выходящій изъ гробницы, 
имѣющей видъ мавзолея, и т. д. При этомъ религіозное значеніе 
иэображаемыхъ сюжетовъ, ихъ историческая и символическая свяэь 
не всегда приняты во вниманіе христіанскимъ скульпторомъ, а усту-
паютъ мѣсто артистическимъ соображеніямъ; ясно видно желаніе 
украсить гробницу, а не догматизировать созерцающимъ ее. Это 
вамѣтно также изъ того, что въ нѣкоторыхъ барельефахъ не по
стоянно сближены однѣ и тѣ лее библейскія сцены. 

Ту же самую заботу о симметріц мы замѣчаемъ и въ языческихъ 
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саркофагахъ. На оконѳчностяхъ ихъ точно также мы находимъ сю
жеты, соотвѣтствующіе между собою по ихъ внѣшнему виду, или по-
втореніе однѣхъи тѣхъ-жефигуръ, какънапр. Діоскуровъ, держащихъ 
лошадей, нимфъ, колесницъ, Нереидъ,сидящихъ на тритонахъ, львовъ, 
пожирающихъ ланей, геніевъ съ опрокинутыми факелами или несу-
щ-ихъ корзины съ плодами, крылатыхъ лобѣдъ, каріатидъ и т. и. 

XXI. 

Одинъ изъ самыхъ раннихъ, сколько до сихъ поръ извѣстно, 
дошедшихъ до насъ саркофаговъ находится въ Camposanto въПивѣ. 
Онъ притомъ мало попорченъ, но происхожденіе его неизвѣстно. 
Пизанцы въ средніе вѣка во время своихъ плаваній привозили до
мой изъ близкихъ и далекихъ странъ саркофаги, которые попада
лись имъ подъ руки, и въ нихъ погребали своихъ умершихъ. Такимъ 
образомъ въ ихъ Camposanto соединились мраморныя гробницы съ 
барельефами раэличнаго происхождения. Этимъ путемъ попалъ въ 
Пиву и саркофагъ, о которомъ идетъ рѣчь. Это, какъ читатель ви-
дитъ въ приложенномъ рисункѣ № 18 ] ) , произведете пластики очень 

Рис. № 18. 

хорошаго стиля Ш-го, можетъ быть даже П-го столѣтія2). Добрый 
пастырь представленъ въ подпоясанной туникѣ, формы называемой 

і) Заимстиованъ изъ сочинепіа Garrucci Т. 295, № 1. 
2) Этого ШІІІІІІЯ Burckhardt Cicerone. 
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экзомисъ; онъ несетъ овцу на плѳчахъ; голова послѣдней отломана, 
попорчѳнъ также и носъ добраго пастыря. Три овпы изображены у 
ногъ его, двѣ изъ· нихъ поднимаютъ къ нему головы, смотря на 
него съ любовью, что и рѣшаетъ христіанское происхожденіе этого 
памятника, такъ какъ во многихъ фрѳскахъ катакомбъ и въ ба-
рельефахъ саркофаговъ, несомнѣнно принаддежащихъ вѣрующимъ, 
добрый пастырь представленъ съ такими-же точно подробностями. 
Позади овѳцъ видны лавровыя деревья; надъ колоннами изображены 
два тритона, дующіе въ трубы, подпирая голову рукою для боль· 
шаго усилія—довольно оригинальный, классическій мотивъ орнамен
тами. Образъ добраго пастыря преисполненъ жизни и движенія; 
точно также архитектурныя части этого саркофага выбраны и рас-
предѣлены съ большимъ вкусомъ. Въ общемъ барельефъ этотъ про
изводив очень хорошее впечатлѣніе. Пустыя пространства направо 
и налѣво отъ главной фигуры наполнены длинными волнообразными 
выемками или бороздками Str ig i l i , такъ какъ онѣ напоминаютъ 
своей формой тѣ загнутые, металлическіе яселобки, которые носили у 
римлянъ это названіе и употреблялись для соскабливанія пота, масла, 
которымъ натирались, и всего, что приставало къ тѣлу при упраж-
неніяхъ палестры. Этотъ декоративный мотивъ встрѣчается и на 
явыческихъ саркофагахъ, и когда онъ употрѳбленъ въ христіанскихъ 
барельефахъ, то они почти всегда просты по комнозиціи и 
правильны. 

Также къ Ш-му, если не ко П-му столѣтію принадлежитъ другой 
саркофагъ, находящейся теперь въ Луврскомъ музеѣ; въ его барельефѣ 
изображенъ добрый пастырь, несущій барана на плечахъ; ягненокъ, 
стоящій у его ногъ, поднимаетъ къ нему голову, какъ бы ожидая 
отъ него ласки; по обѣ стороны представлены колоссальныя львиныя 
головы. Пустыя пространства и тутъ наполнены волнообразными 
выемками. 

Христіанскій саркофагъ также ранняго времени, но особенно за-
мѣчатѳдьный многочисленностью и оригинальностію символических*, 
сцѳнъ, изображенныхъ въ его барельефѣ, былъ открыть въ вати
канской катакомбѣ; онъ долгое время служилъ чашей фонтана въ 
садахъ Villa Medici на Monte Pincio и находится теперь въ 
христіанскомъ отдѣленіи Латеранскаго музея въ Римѣ. Читатель 
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видитъ его въ лриложенномъ рисункѣ № 19 *). Тутъ главное мѣсто 
посвящено похожденіямъ Іоны2). Спутники бросаютъ пророка съ 

Рис. 19. 

корабля въ пасть чудовища; надъ парусами изображены солнце, 
фигурой юноши по грудь въ дискѣ, какъ это дѣлалось въ класси-
ческомъ искусствѣ и, взятый оттуда же, аллегорическій образъ вѣтра, 
имѣющій видъ крылатаго летящаго мальчика, дующаго въ рогъ по 
направленію корабля Іоны. Съ другой стороны чудовище выбрасы-
вастъ пророка на землю. Выше Іона представлѳнъ подъ тѣнью pa-
стенія. Возлѣ него изображены ящерица, улитка и крабъ. Подлѣ 
Ной плыветъ въ ковчегѣ, принимая оливковую вѣтку отъ голубя и 
выражая тѣлодвиженіями свой восторгъ. Въ углу направо отъ зри
теля представленъ рыбакъ, иоймавшій на уду рыбу, тогда какъ 
другая рыба подымаетъ изъ воды голову, стремясь схватить ту-же 
уду; передъ рыбакомъ обнаженный юноша радуется удачной іовлѣ. 
Позади его видно дерево съ плодомъ, и это обстоятельство даетъ 
право предположить, что тутъ хотѣли изобразить Адама, радующагося 
тому, что рыбакъ, т. е. Христосъ 3 ) , спасаетъ людей отъ первород-
наго грѣха, привлекая ихъ къ сѳбѣ своимъ учеяіемъ. Возлѣ птица 
пьѳтъ воду. В.ъ противоположномъ углу представлены два рыбака, 
изъ которыхъ одинъ подаетъ другому корзину, наполненную рыбами, 
ревультатъ успѣшной ловли, что имѣло символическое значѳніе 4)ш 
Въ верхнемъ отдѣлѳніи изображено налѣво отъ зрителя воскрешеніе 
Лазаря. Драпировка одежды Спасителя, его поэа, вообще вся его 
фигура несколько напоминаетъ замѣчательную античную статую, 

і) Заимствованъ изъ сочшіенія Garrucci Storia dell' аг. сг. Т. 307. 
2) Для символическаго значенія этихъ сцеиъ см. часть 2, стр. 202 и слѣд. 
3) См. часть 3, стр. 120. 
4) Сы. часть 2, стр. 102. 
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какъ предполагают^ Софокла, находящуюся въ Латеранскомъ музеѣ; 
скульпторъ христіанскаго саркофага вѣроятно скопировалъ какое-
нибудь извѣстное въ то время мраморное изображеніе оратора или 
поэта. Въ срединѣ мы видимъ двѣ сцены, раздѣленныя деревомъ; 
въ одной изъ нихъ евреи, мучимые жаждой въ пустынѣ, возмущаются 
противъ Моисея; одни уже истомленные лежать на землѣ; другіе 
хватаютъ его за руки; въ слѣдующей сценѣ онъ изсѣкаетъ имъ 
воду изъ скалы. Въ верхнемъ углу направо отъ зрителя изображена 
овчарня съ двумя овцами; у дверей ея стоитъ пастырь, держа жезлъ 
и лаская рукою одно изъ этихъ животныхъ. 

Лицевая сторона этого саркофага вся покрыта фигурами; симво-
лическіе сюжеты распредѣлены тутъ оригинально, съ большою сво
бодою^ ничего условнаго, установленная не проявляется въ распо-
ложеніи и группировкѣ ихъ., чего мы обыкновенно не встрѣчаемъ 
въ барельефахъ болѣе поздняго времени. Нѣкоторыя иэъ фйгуръ 
этого художественнаго сочиненія не повторяются потомъ въ хри-
стіанскомъ искусствѣ, какъ напр. рыбаки съ корзиной, наполненной 
рыбами, и нагой юноша, котораго можно принять за Адама. Точно 
также изображеніе возлѣ лежащаго подъ растеніемъ Іоны, различ-
ныхъ животныхъ напоминаетъ, хотя и слабо, митраическіе памят
ники. Во всякоиъ случаѣ, въ барельефѣ этого саркофага, можетъ 
быть принадлежащего одной изъ христіанскихъ сектъ, мы замѣ-
чаемъ оригинальный способъ символическая выраженія идей новой 
вѣры, нѣсколько отклоняющейся отъ усвоеннаго послѣдователями ея. 

Пріемы хорошаго стиля видны въ деталяхъ этой скульптуры, 
по всей вѣроятности Ш-го столѣтія; фигуры не лишены жиэни, 
нѣкоторыя и8ъ нихъ представлены даже довольно натурально. На
гое тѣло передано не безъ правды, но скульпторъ выказалъ мало 
умѣнія распредѣлять сюжеты; не трудно замѣтить, что онъ былъ 
въ этомъ неопытенъ. Желая сдѣлать изъ трехъ сценъ нохожденія 
Іоны цѳнтръ всего сочиненія, онъ занялъ двумя изъ нихъ почти 
всю нижнюю половину саркофага, помѣстивъ третью выше второй 
и перерѣзавъ въ двухъ мѣстахъ верхнюю часть барельефа, съ нару-
шеніемъ развитія изображенныхъ въ этомъ мѣстѣ сюжетовъ,что по
вело къ неясности и замѣшательству всей композиціи. 

Выше въ художественномъ отношеніи мраморный саркофагъ, также 
происходящій изъ ватиканской катакомбы; онъ долгое время нахо-
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дилсявъ монастырѣ S. Andrea della Val le , потомъ въ vi l la Panfili 
и тедерь поиѣщенъ въ Латеранскомъ музеѣ. Въ срединѣ его барельефа 
(см. рисунокъ JVü 20) 1) представленъ Спаситель въ сидячемъ поло-

Рис. № 20. 

женіи; ноги его покоятся на распущенномъ и составляющемъ сводъ 
покрывалѣ, которое держитъ надъ головою полуфигура юноши. Это 

изображеніе, встрѣчающееся и въ другихъ примѣрахъ въ барелье· 
фахъ христіанскихъ саркофаговъ, взято изъ міра античнаго и сим
волизировало въ немъ сводъ небесный. Длинные волосы Спасителя 
падаютъ ему на плечи, онъ имѣетъ видъ юноши и лицо его нѣ· 
сколько напоминаетъ кдассическій типъ Аполлона. По обѣимъ сто-
ронамъ Христа стоятъ двѣ юношескія фигуры въ римскихъ одеждахъ. 
Руки Спасителя отломаны, но по направленно ихъ видно, что лѣвою 
онъ подавалъ развернутый нергаментъ— символъ его ученія·— Петру, 
принимавшему его, покрывая руки одеждой, знакъ почтенія въ антич-
номъ мірѣ къ получаемому предмету, равно какъ и къ подателю его. 
Такимъ-же точно образомъ римскіе сановники, отправляясь въ пору· 
чаемыя ихъ управленію провинция, получали отъ императора иись-
менныя наставленія. Павелъ, стоящій направо отъ Христа, подни
маешь къ нему руки. Возлѣ представленъ одинъ изъ апостоловъ съ 
свиткомъ пергамента. Въ крайнемъ отдѣленіи, налѣво отъ зрителя, 
является жертвоприношеніе Исаака Аврэамомъ; десница Господня 
останавливаетъ послѣдняго, уже поднявшего мечъ надъ головою сы
на. На противоположномъ концѣ изображенъ Пилатъ въ минуту·,умо,-
вѳнія рукъ; онъ, имѣя видъ римскаго императора, представленъ съ 
лавровыиъ вѣнкомъ на головѣ, держа надъ чашей правую руку, 

*) Заимствоізанъ изъ сочшіенія G-arruci Storia dell' arte er. Т. 323 (4). 
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на которую служитель льётъ воду. Перѳдъ нимъ стоить Спаситель, 
задрапированный въ палліумъ, въ преисполненной достоинства позѣ; 
его сопровождаетъ солдатъ стражи. Это одинъ изъ первыхъ при-
мѣровъ изображенія Христа передъ Пилатомъ. Тѣ-же самыя при
чины, которыя побуждали христіанъ раннихъ временъ не представлять 
картину распятія1), удаляли ихъ также отъ изображенія оскорбле-
ній Спасителю. Въбарельефѣ, описываемомъ нами, Христосъ является 
не въ униженномъ видѣ; онъ гордо стоитъ передъ римскимъ намѣст-
никомъ и выраженіе его скорѣе повелительное, чѣмъ покорное. Такъ 
еще долго будетъ представляться Христосъ въ этой сценѣ, и на 
одномъ саркофагѣ, находящемся теперь въ Латеранскоиъ ыузеѣ, 
вѣнчаніе терніями передано слѣдующимъ образомъ: воинъ осторожно 
опускаетъ на голову Спасителя, спокойно стоящаго, держа какъ 
законодатель въ лѣвой рукѣ свитокъ пергамента, вѣнокъ не терно
вый, а изъ розъ. Можно вообще сказать, что сцены страстей Спа
сителя исключены изъ первоначальнаго христіанскаго искусства. 
На саркофагахъ Галліи, принадлежащихъ ко временамъ относительно 
болѣе позднимъ, отъ этого правила,—какъ мы увидимъ дальше,— 
начинаютъ отступать. Мѣстами барельефъ этого саркофага реставри
рован^ и головы Петра, Павла, Авраама новы. Архитектурныя части 
его, какъ напр. капители и колонны, богато украшены; кругомъ по-
слѣднихъ обвивается лоза'2), выходящая изъ вазъ; на вѣткахъ ея, 
окружающихъ центральные столбики, появляются крылатые геніи, 
собирающіе виноградъ. 

Подобное-жѳ раздѣленіе колонками сюжетовъ барельефа встрѣчается 
и на другихъ христіанскихъ саркофагахъ. Эти столбики поддержи -
ваютъ архитравъ, щипецъ или арку и вамѣняются иногда пальмами, 
другими деревьями, виноградной лозой и т. п. Такъ какъ въ хри-
стіанскихъ барельефахъ представлено обыкновенно нѣсколько сценъ 
и одна возлѣ другой, то эти раздѣленія помогали различать ихъ; 
но этимъ-же нарушались отношенія второстепенныхъ сюжетовъ къ 
главному, изображенному въ срединѣ, и равдѣлялись иногда совер
шенно некстати фигуры одной и той же сцены; такъ напр. колонки 
барельефа саркофага, о которомъ идетъ рѣчь (см. рис. 2 0 ) , являются 

і) См. часть 2, стр. 166—8, также стр. 248. 
2) Символическое значеніе лозы см. но 2 ч., стр. 54. 
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вовсе не на своемъ мѣстѣ между Спасителемъ и апостолами Петромъ 
и Иавломъ, между Пидатомъ и Христомъ, и напротивъ очень хорошо 
отдѣляютъ жертвоііриношеніе Исаака Авраамомъ отъ сосѣднихъ фи-
гуръ, не имѣющихъ ничего общаго съ послѣднимъ скшетомъ. Въ 
барельефахъ языческихъ гробницъ рѣдко встрѣчаешь подобныяраз-
дѣленія, также и не всѣ саркофаги вѣрующихъ имѣютъ ихъ. 

Нѣкоторые оригинальные архитектурные мотивы, находящееся въ 
христіанскихъ барельефахъ, представляютъ извѣстный интересъ въ 
археологическомъ отношеніи. Въ нихъ видишь зарожденіе тѣхъ на-
чалъ, которыя вошли потомъ въ средневѣковыя постройки. Это 
можно напр. сказать о капителяхъ столбиковъ нѣкоторыхъ сарко-
фаговъ, представляющихъ грубоватыя, но совершенно новыя, неив-
вѣстныя въ мірѣ классическомъ формы и впослѣдствіи являющіяся, 
но разумѣется, болѣе значитедьныхъ размѣровъ, въ романской ар-
хитектурѣ. Точно также стержни колонокъ, украшенные спираль
ными желобками, вырубленные христіанскими скульпторами на сар-
кофагахъ, видишь позлее въ базиликахъ св. Лаврентія и св. Агніи 
внѣ городскихъ стѣнъ Рима. 

Боковыя стороны описываемаго нами саркофага также покрыты 
барельефами; на одной изъ нихъ (см. рис. № 2 1 ) 1 ) Христосъ, имѣю-

Рис. № 21. 

щій видъ юноши, предсказываетъ Петру его тройное отреченіе, под
нимая правую руку и отдѣляя три пальца. Пѣтухъ стоить на кра-
сивомъ пиластрѣ. Въ глубинѣ представлены христіанскіе храмы 
такъ, какъ ихъ строили въ эпоху появленія этихъ барельефовъ. 
Круглое 8даніе формы ротонды съ куполомъ и съ константиновской 

і) Заимствовав у Garruci Т. 323 (5). 
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монограммой на вершинѣ его—вѣроятно крѳстильня; такой видь 
давали этимъ зданіяиъ христіане въ средніе вѣка. Рядомъ изобра
жена базилика, авозлѣ неё эданіе, можетъ быть также религіознаго 
назначееія. Въ барельефѣ другой боковой стороны (см. рис. № 22) 1 ) 

Рис. №22. 

видишь на краю фигуру одного изъ служителей Пилата, которую 
художникъ, вслѣдствіе недостатка мѣста, изобраэилъ не на лицевой 
сторонѣ, а за угломъ саркофага. Возлѣ Моисей изсѣкаетъ воду изъ 
скалы; далѣе женщина, страдавшая кровотеченіемъ, стоитъ на кодѣ-
няхъ у ногь Спасителя. Христосъ имѣетъ тутъ уже то лицо, которое 
ему дано постоянно въ слѣдующіе вѣка, и это одинъ изъ первыхъ 
примѣровъ изображенія его съ опредѣленнымъ типомъ; послѣдній, 
какъ видно, еще не успѣлъ установиться окончательно, такъ какъ 
на этомъ саркофагѣ Спаситель, четыре раза изображенный, не имѣетъ 
одного и того же лица, но въ трёхъ примѣрахъ совершенно юно
шеское. Въ глубинѣ также представлены базилика и крестильня, 
что и придаетъ особенный интересъ этимъ двумъ боковымъ барелье-
фамъ. Шесть бавиликъ находились въ Римѣ во времена Константина 
и можетъ быть мы видимъ ихъ на этомъ саркофагѣ. Всѣ эти по
дробности, равно какъ и стиль барельефа, заставляютъ отнести его 
къ первой половинѣ ΙΥ-го столѣтія. Въ Латеранскомъ музеѣ онъ 
поставденъ такъ, какъ прежде стояли саркофаги въ древнихъ ба· 
зидикахъ подъ балдахиномъ, поддерживаеиымъ колонками изъ мра
мора pavonazzet to . 

!) Заииствовак-ь у Garraci Т. 323 (6). 
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XXII. 

Къ ІѴ-му жѳ вѣку принадлежитъ другой замѣчательный памятникъ 
христіанской пластики; это именно колоссальный саркофаге» изъ од
ного куска краснаго египетскаго порфира; въ немъ покоилось тѣло 
Констанціи, дочери императора Константина, скончавшейся въ 354-мъ 
году, и онъ стоялъ прежде въ ея мавзолеѣ, находящемся внѣ город-
скихъ стѣнъ Рима, около дороги Номентана. Гробница эта была 
перенесена оттуда папой Піемъ ѴІ-мъ въ 1780-мъ г. въ Ватикан-
скій музей, гдѣ до сихъ поръ её можно видѣть. Барельефы, укра-
шающіе всѣ четыре стороны этого саркофага, изображаютъ жатву и 
давленіе винограда крылатыми геніями. На двухъ продолговатыхъ 
сторонахъ его повторенъ одинъ и тотъ-же слѣдующій сюжетъ (см. 
рис. № 23) *): крылатые геніи въ изгибахъ ствола растенія, до-

Рис. № 23. 

вольно тяжѳлаго вида, наполняютъ корэины виноградомъ; навЪткахъ 
ло8ы сидятъ птицы и клюютъ грозды. Въ орнаментахъ появляется 

1) Заииствооаиъ у Garrucci Т. 306 (1). 
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также и макъ, символъ вѣчнаго сна въ античномъ мірѣ. Внизу 
представлены два павлина и овца, фигуры, имѣющія значеніе въ 
христіанскомъ символизмѣ *). На двухъ боковыхъ сторонахъ по
вторена также одна и та-же сцена, именно давленіе винограда кры
латыми геніями (см. рис. № 24) 2 ) . Четыре головы, являющіяся 

Рис. № 24. 

на крышкѣ этой гробницы (читатель видитъ двѣ изъ нихъ въ ри-
сункахъ№№ 23 и 2 4 ) , поддерживающія тяжелыя гирлянды цвѣтовъ,. 
слѣдуетъ считать аллегорическими образами временъ года,—также 
христіанскій символъ 3). Фигуры этого барельефа заимствованы у 
классическаго художества, но исполненіе ихъ тяжело, неграціозно, 
даже нѣсколько манерно. Декоративные элементы массивны; геніи 

О См. часть 2, стр. 60 н 86. 
2) Заимствованъ у Garrucci Т. 305 (3). 
3) См. часть 2, стр. 67 и слѣд. 
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хотя и оживлены, но матеріальны и не имѣютъ легкости и прелести 
подобнаго рода фигуръ грего-римскаго искусства. Долгое время 
предполагали, что эта гробница принадлежала язычникамъ, и сюжетъ 
ея барельефа относили къ поклоненію Бахусу; но намъ уже извѣстно, 
что сцена собиранія винограда получила у вѣрующихъ новое значеніе 
вслѣдствіе евангельскихъ притчъ 1). Доказательства христіанскаго 
происхожденія этого памятника мы найдемъ также въ сюжетахъ 
мозаикъ, украшающихъ мавзолей Констанціи, о которыхъ будемъ 
говорить ниже. 

Къ тому-же времени слѣдуетъ отнести другой саркофагъ, также 
колоссальный, изъ краснаго египетскаго порфира, въ которомъ по
хоронена была Елена, мать Константина. Онъ находился первоначально 
въ мавзолеѣ св. Елены около дороги Лабикана передъ Porta Mag-
g i o r e 2 ) ; развалины этого зданія называются теперь Torre Pignat-
tara. Отсюда онъ былъ перевезенъ въ Латеранскую базилику въ 
срединѣ ХІІ-го ст. папой Анастасіемъ ІѴ-мъ и стоядъ прежде подъ 
портикомъ этой церкви; при перенесены его въ трибуну того-же 
храма въ 1600-мъ году онъ сильно пострадалъ. Въ Ватиканскій 
музей саркофагъ этотъ былъ помѣщенъ въ папствованіе Пія YI го 
( 1 7 7 5 — 1 8 0 0 ) и при этомъ реставрированъ 3) . Въ барельефѣ его 
являются изображенія по грудь Константина, матери этого импера
тора св. Елены и очень выступающіе изъ грунта ряды сражаю
щихся всадниковъ, но такимъ образомъ, что подъ крайними изъ нихъ 
вовсе нѣтъ эемли и они представлены на воздухѣ, что непріятно 
поражаетъ. Подъ лошадьми видны мертвыя тѣла и плѣнники. Все 
это разумѣется должно изображать одну ивъ побѣдъ Константина. 
На крышѣ саркофага вырублены фигуры побѣды, геніи, львы и 
гирлянды цвѣтовъ. Въ художественномъ отношеніи эти барельефы 
не выше украшающихъ саркофагъ Констанціи. Лошади представлены 
въ нихъ очень неестественно, съ огромными несоразиѣрныни копы
тами. Видно, что художникъ вовсе не изучадъ формы этихъ живот-
ныхъ, которыя такъ хорошо, такъ близко къ природѣ переданы 
римскими скульпторами первыхъ двухъ вѣковъ импѳріи. Точно также 

і) См. часть 2, стр. 54. 
а) Platner und Urlichs Beschreibung Roms. 
3) Въ продолжении 9 лѣтъ 25 работннковъбы iE постоянно заняты этой работой. 
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натянуто и ненатурально лоложеніе всадниковъ,какъ бы втиснутыхъ 
въ спину коней. Трудность обработки столь твердаго матеріала, 
вѣроятно, также повредила достоинству барельефовъ этихъ двухъ 
саркофаговъ. Полировка порфира обыкновенно уничтожаетъ всѣ тонкія 
подробности формъ изображаемыхъ фигуръ. Обѣ эти гробницы, ра
зумеется, составляютъ очень значительные памятники христіанской 
скульптуры IV вѣка, но въ барельефахъ ихъ проявляется уже упа-
докъ. Они принадлежать къ тому времени, когда на трудность обра
ботки и на дороговизну матеріала стали обращать больше вниманія, 
чѣмъ на художественное достоинство произведеній искусства. 

Не столь замѣтно паденіе формы и техники въ барельефѣ сарко
фага, вышедшаго изъ мастерской христіанскаго скульптора, вѣроятно 
въ то время, когда уже существовали порфировыя гробницы Кон-
станціи и св. Елены. Это именно саркофагъ Юнія Басса, который 
вмѣстѣ съ гробницей изъ Латеранскаго музея, описанной выше (см. 
рисунокъ 2 0 ) , составляютъ, безъ сомнѣнія, лучшія произведенія 
пластики первыхъ христіанъ. Время этого памятника можно опреде
лить съ большою точностію, благодаря сдѣланной на немъ надписи. 
Въ ней сказано, что ЮнійБассій, начальникъ императорской стражи, 
уиеръ (ушелъ къ Богу) сорока двухъ лѣтъ неофитомъ, т. е. кре
стился передъ самой кончиной, согласно обыкяовенію того времени, 
въ ѴПІ-й день сентябрскихъ календъ, при консулахъ E V S E B I O 
ΕΤΥΡΑΤίο, что соотвѣтствуетъ 359 году. Саркофагъ этотъ нашли въ 
1595 году при работахъ, производившихся въ ватиканскихъ гротахъ, 
т. е. въ подземельи подъ соборомъ св. Петра, и онъ стоитъ теперь 
недалеко отъ того мѣста, гдѣ былъ открытъ. Лицевая сторона его 
украшена барельефомъ (см. рис. № 25) ! ) , раздѣленнымъ горизон
тально на два отдѣленія; въ верхнемъ сцены представлены подъ 
портикомъ съ очень красивымъ архитравомъ, напоминающимъ рим
скую архитектуру времепъ Антониновъ, поддерживаемымъ колонками 
съ капителями того-же стиля. Въ нижнемъ отдѣленіи, подобно 
верхнему, пять частей; колонки и тутъ поддерживаютъ или рако-
вовидный полусводъ или щипецъ. Въ срединѣ верхней части ба
рельефа изображенъ Христосъ на украшенномъ сидѣніи, поставлен-
номъ на пьедесталѣ; подъ его ногами и тутъ является, заимство-

') Заіімствоиаиъ у Garrucci Т. 322. 
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Рис. Л? 25. 

ванная у классическаго искусства, аллегорическая фигура свода 
небеснаго, имѣющая видъ старца, выходящаго но грудь изъ обла· 
ковъ; послѣднія представлены, какъ и слѣдовало ожидать, очень 
неудачно. Спаситель имѣетъ видъ юноши; на немъ туника и пал-
ліумъ; правая рука его отломана, а въ лѣвой онъ держитъ развер
нутый пергаментъ. Два ученика стоять по обѣ его стороны; одинъ 
ивъ нихъ держитъ въ рукѣ volumen. Налѣво отъ зрителя крайняя 
сцена изображаетъ жертвоприношеніе Исаака Авраамомъ. Фигуру 
молодаго человѣка, стоящаго позади алтаря и одѣтаго по-римски, 
объяснить трудно. Это одно изъ тѣхъ лицъ—являющихся часто въ 
христіанскомъ искусствѣ, въ сценахъ ветхаго и новаго завѣта, но 
всего чаще нри совершеніи чудесь Спасителе мъ,—не принимающихъ 
никакого участія въ дѣйствіи;—лица, вѣроятно, представляющая въ 
сокращеніи народъ іудейскій или толпу христіанъ, можетъ быть 
также символизирующія общественное мнѣніе, какъ хоры въ грече-
скихъ трагедіяхъ. Вовлѣ изображенъ Петръ, котораго воины ведутъ 
въ темницу. Сдѣдующія двѣ группы послѣ центральной составляють 
одну сцену, именно: появленіе Спасителя передъ Пилатомъ. Христосъ, 
задрапированный по античному, держитъ въ лѣвой рукѣ свитокъ 
пергамента, символъ ученія, sa которое онъ приведѳнъ на судъ.. 
Его сопровождаютъ два воина. Пилатъ сидитъ въ раздумьи, увѣн-
чанный лаврами, напоминая римскаго императора и поднося лѣвую 
руку къ головѣ—жестъ печали въ античномъ мірѣ. Лицо его, какъ 
и во всѣхъ другихъ лримѣрахъ изображены этой сцены, озабочено 
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и выражаетъ досаду, что онъ долженъ осудить невиннаго. Передъ 
нимъ стоитъ его служитель, держа въ одной рукѣ плоскую чашу, 
а въ другой вазу, чтобы дать ему умыть руки. Предметы эти 
напоминаютъ своей формой сосуды, употребляемые римлянами для 
возліянія вина при жертволриношеніяхъ и часто изображенные на 
ихъ алтаряхъ и на медаляхъ. Можно ли видѣть въ этомъ намекъ 
на искупительную жертву Спасителя? Въ срединѣ нижняго отдѣденія 
мы видимъ въѣздъ Спасителя въ Іерусалимъ, сншетъ довольно 
рѣдко встрѣчающійся въ христіанскомъ первоначальномъ искусствѣ. 
Подъ жертвоприношеніемъ Авраама изображенъ Іовъ, сидящій на 
кучѣ пепла; возлѣ стоитъ одинъ иэъ друзей его и жена терпѣливаго 
патріарха, подающая ему на палкѣ издали небольшой круглый 
хлѣбъ, прижимая въ то-же время лѣвой рукою полу одежды къ 
носу, чтобы предохранить себя отъ смрада, выходившаго изъ ранъ 
ея испытуемаго супруга. Подлѣ представлены наши прародители, 
раэдѣленные древомъ познанія добра и зла, около котораго обвивается 
змѣя. Евѣ данъ. ягненокъ, а Адаму связка колосьевъ, символы 
работъ, назначенныхъ каждому изъ нихъ послѣ грѣхопаденія, т. е. 
пряжа шерсти и земледѣліе 1). Въ четвертой группѣ изображенъ 
Даніилъ меясду львами. Позади его стоятъ два юноши, каждый со 
свиткомъ пергамента въ рукѣ. Ихъ присутствіе тутъ объясняется 
тѣмъ, что сказано выше но поводу лица, являющагося въ сценѣ 
жертвоприношенія Исаака Авраамомъ. Возлѣ представлевъ апостолъ 
Павелъ съ связанными на снинѣ руками, ведомый на казнь солдатами. 
Надъ сводами нижняго отдѣленія барельефа художникъ изобразилъ 
библейскія сцены, въ которыхъ люди замѣнены ягнятами. Читатель 
помнитъ, что въ символизмѣ первыхъ христіанъ агнецъ выражалъ 
Спасителя, а ягнята учениковъ его и вообще вѣрующихъ 3). Мы 
видимъ тутъ агнца, совершающаго чудо умноженія хлѣбовъ, воскре
сающего Лазаря, получающаго крещеніе; агнца-же, ударяющаго 
вмѣсто Моисея жезломъ скалу, изъ которой бѣжитъ вода, и цри-
нимающаго скрижали закона. Колонны средняго отдѣленія верхняго 

і) Согласно P. R. Garrucci, Storia dell1 arte сг. (Теогіса), агнецъ я колосья, 
т. е. хлъбъ, символически должпы выражать будущее искупленіе грѣха erpapo-
дительскаго божествепнымъ агнцоыъ, тѣло котораго олицетворялось въ евхари-
дтическомъ хлѣбі. 

*) Си. часть 2, стр. 82 и слѣд. 
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и нижняго яруса украшены виноградной лозой и ея плодами, ко-
тоторые собираютъ геніи. На сторонахъ этого богд.таго саркофага 
также видны барельефы. Одинъ изъ нихъ (см. рисунокъ 26) *) 

Рис. № 26. 

изображаешь, совершенно во вкусѣ классическаго искусства и съ 
большой граціей, жатву винограда ̂ крылатыми геніями; другой (см. 
рис. № 27) е ) , въ верхнемъ отдѣленіи,—жатву хлѣба крылатыми 

Рис. № 27. 

же геніями, а въ нижнѳмъ—безкрылыхъ амуровъ, несущихъ раз
личные предметы, относящееся къ зеыледѣлію, охотѣ, птицеводству 

і) Заимствованъ у (iärrucci Т. 322 (3). 
а) Заішствованъ изъ сочйненія Garrucci Storia dell' ar. сг. Т. 322 (4). 
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и т. д. Сюжетъ этого послѣдняго барельефа, можетъ быть, аллего
рически передаеть времена года, имѣвшія, какъ мы видѣли, зна
чение въ христіанскомъ символизмѣ l). 

Въ общемъ барельефы этого саркофага производятъ очень удовле
творительное впечатлѣніе; фигуры, представленныя въ немъ, оживлены 
и переданы не безъ тонкости; драпировка одезкдъ брошена удачно 
въ хорошемъ стилѣ; въ изображены обнаженнаго тѣла видно нѣ-
которое изученіе природы. Головы фигуръ и движенія послѣднихъ 
передаютъ иногда довольно вѣрно чувства, оживляющія ихъ. Но 
образъ Спасителя на Латеранскоиъ саркофагѣ (см. рис. № 20-й) , 
болѣе во8вышеннаго, вдохновленнаго характера и благороднѣе. Ан
тичная простота и ясность въ распредѣленіи сюжетовъ еще замѣтны 
въ этихъ барельефахъ, также и разумный пріемъ классическаго 
искусства, состоящШ въ томъ, что опредѣленное дѣйствіе, извѣстная 
идея, представлены и выражены меньшимъ по возможности числомъ 
лицъ. Но особенно замѣчательны въ этомъ саркофагѣ его архитек-
турньтя части; если удалить изъ верхняго отдѣленія изображенныя 

і) Подобнуго-же многочисленность сюжетовъ л развитіе пзвѣстныхъ идей сим
волическими сценами мы находимъ яногда и въ язычеекпхъ саркофагахъ; такъ 
напримѣръ въ барельефѣ подобно»! гробницы, по всей вѣроятпостп конца Л-го 
или начала Ш-го сто.тѣтія, сохраняющейся теперь въ Капнтолшскомъ музеѣ въ 
Риыѣ [Lübke, Geschichte der Plastik, zw. Auf. erst. Band; см. также пере
вода этого сочииенія г-ыъ Чаевымъ, Москва, изд. К. Т. Солдатенгсова, и Torso, 
Kunst, Künstler und Kunstwerke des Griechischen und Römischen Alterthums 
von Adolf Stahr zw. Aus., Braunschweig 1878, zw. Theil, S. 455—7] изображена 
судьба души чедовѣка слѣдующимъ образомъ: четыре стихіи переданы аллего
рическими фигурами; среди ихъ обнимаются Амуръ и Психея; далѣе Прометей 
формируетъ фигуру человѣка, которой богиня Аѳипа дэетъ душу, держа надъ 
головою ея бабочку—эмблема Психеи, т. е. души. Возлѣ геній смерти опроки-
дываетъ на грудь лежачаго человѣка факелъ, на вершинѣ котораго изображена 
душа, снова нодъ видомъ бабочки, тогда какъ Меркурііі, провожатый душъ, 
уводитъ, ш)дъ видомъ фигуры Психеи, въ подземное царство душу умершего. 
Подлѣ виденъ Прометей, прикованный къ скалѣ и освобожденный Геркулесомъ, 
пускающимъ стрѣлу въ ктюющаго его ястреба. Рядъ этихъ сюжетовъ начинает
ся изображеніемъ Адама и Евы, столщихъ у дерева, въ чемъ проявляется влі-
яніе христіанства на умирающее язычество и вмѣстѣ синкретизмъ, т. ѳ. обли
жете разныхъ сектъ, преобладавшій въ эту эпоху въ римскомъ обществѣ. Отра-
жсніе христіанскихъ идей замѣтно въ барельефахъ лзыческихъ саркофаговъ 
Ш-го столѣтія также и потому, что въ нихъ часто символически передана на
дежда на будущую жизнь, на загробное существованіе. Мысли подобнаго рода 
гораздо чаще выражаются въ барельефахъ римскихъ гробницъ послѣ распро-
страненія новой вѣрьі, чѣмъ до того времени. 



— 123 -

въ немъ фигуры, которымъ немного тѣсно между колоннами, то 
получится портикъ, можетъ быть нѣсколько переукрашенный, но 
въ общемъ пріятнаго эфекта. Вообще можно сказать, что въ ба-
рельсфахъ саркофаговъ рпмсішхъ христіанъ, по мѣрѣ того, какъ 
идетъ время, фигура человѣка изображается все съ меньшимъ умѣ-
віемъ, тогда какъ архитектурные мотивы, перенятые у классическаго 
художества, не такъ быстро теряютъ красивыя формы, именно 
потому, что повтореніе послѣднихъ не столь трудно какъ изобра-
женіе людей. Менѣе чистаго вкуса архитектурные элементы нижней 
части гробницы Юнія Басса. 

Къ тому-же вѣку принадлежитъ другой саркофагъ, употребленный 
до 1694 г. какъ купель, находящійся теперь въ Ватиканской ба-
виликѣ и служившій гробницей s ixtus Anic ius Petronius Probus, 
который былъ начальникомъ императорской стражи и нѣсколько· 
разъ консуломъ. Саркофагъ этотъ назначался также и для супруги 
его Anicia Faltonia Proba, какъ видно изъ надписи, сдѣланной 
ею послѣ погребенія ея мужа, но она была похоронена въ другомъ 
мѣстѣ. Барельефы украшаютъ кругомъ эту гробницу. На лицевой 
сторонѣ въ срединѣ Христосъ является на возвышеніи, изъ подножія 
котораго вытекаютъ четыре райскія рѣки (см. рис. № 28) ] ) . Онъ 

Рис. № 28. 

задрапированъ въ палліумъ, имѣетъ юношескій видъ и держитъ въ 
правой рукѣ длинный, украшенный фигурами изъ драгоцѣнныхъ камней 
крестъ, а въ лѣвой развернутый свитокъ пергамента. Св. Петръ 
стоить направо, св. Павелъ надѣво отъ Христа. Остальные апо
столы изображены на лицевой сторонѣ саркофага и на двухъ ΟΟΚΟ-

ί) Заимствоваиъ изъ соч. Garrucci Storia dell' аг. сг. Т. 325 (1). 
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выхъ (см. рис. №№ 29 и 30) *). Каждый изъ нихъ является 

Рис. № 29. 

вмѣстѣ съ другой фигурой юношескаго вида; только одияъ Іоаннъ 
представленъ молодымъ, въ сопровожденіи пожилаго человѣка. Спа
ситель, Петръ и Павелъ номѣщены въ нишѣ, раковиновидный полу-
сводъ которой опирается на двѣ колонны. Въ такой-лее точно нишѣ, 
но нѣсколько меныпихъ раэмѣровъ, стоитъ каждый изъ учениковъ 
Христа со своимъ спутникомъ; послѣдній постоянно представленъ 
на второиъ планѣ, позади апостола. Всѣ являющіяся тутъ фигуры 
одѣты одинаково по-римски, исключая трехъ; онѣ держать въ 

і) Заимствованы у Garrucci Т. 325 (2, 3). 
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рукахъ листы пергамента, свернутые или распущенные. Многія изъ 
нихъ поднимаюсь руки; этотъ жесть въ мірѣ античномъ выражадъ 
одобреніе и подтвержденіе словъ говорящаго. Тутъ разумѣется это 
относится ко Христу, котораго предполагаютъ поучающимъ своихъ 
иослѣдователей. Между арками видны корзины съ плодами, которые 
клюютъ птицы,—мотивъ орнаментаціи классическаго стиля, можетъ 
быть имѣющій въ этомъ барельефѣ символическое значеніе, изображая 
души праведныхъ въ вѣчномъ блашенствѣ. 

Другая продолговатая сторона этого саркофага (см. рис. № 3 1 ) 1 ) 

Рис. № 31. 

украшена меньше остальныхъ и архитектурные элементы ея проще. 
Въ срединѣ изображены Пробъ и Проба; они стоятъ въ нишѣ, 
кончающейся наверху раковиной. Такъ какъ Проба пережила сво
его мужа, то она представила себя тутъ въ минуту горестной 
разлуки и послѣдняго прощанія со своимъ супругомъ. Пробъ 
беретъ за руку свою жену, которая печально смотритъ на него, 
удаляя лѣвой рукою отъ лица покрывало головы. Тихая грусть 
разлита по этой сценѣ, сочиненной съ большой искренностію и 
отличающейся классической простотою. Совершенно подобные-же 
сюжеты являются и на римскихъ языческихъ гробницахъ. Проба 
одѣта въ столу матроны, на шеѣ у ней ожерелье; поясъ ея также 
украшѳнъ. Пробъ въ туникѣ и задрапированъ въ палліумъ; въ лѣвой 
рукѣ его свитокъ пергамента. Въ боковыхъ нишахъ изображены 
двѣ юношескія мужскія фигуры, одѣтыя какъ апостолы и подобно 
имъ со свиткомъ пергамента въ лѣвой рукѣ; онѣ протягиваютъ 
правыя руки къ центральной груипѣ, какъ бы принимая участіѳ въ 
горѣ, постигшемъ Пробу. Пустыя пространства между нишами на-

і) Заимстьовапъ у Garrucci Т. 325 (4). 
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полнены тутъ волнообразными выемками — Strigi l is . Такъ какъ 
Пробъ умеръ въ 395 г., то саркофагъ этотъ слѣдуетъ отнести къ 
концу ІУ-го столѣтія. Онъ ниже въ художественномъ отношеніи 
гробницы Юнія Басса. Въ архитектурпыхъ мотивахъ и въ декора-
тивныхъ элементахъ барельефовъ саркофага Проба проявляется 
однообразіе и вкусъ уже менѣе чистый. Они также бѣднѣе сюже
тами; сочиненіе и распредѣленіе послѣднихъ поражаютъ своей мо
нотонностью; фигуры мало оживлены и позы ихъ повторяются. 
Головы грубѣе чѣмъ въ баредьефахъ гробницъ, описанныхъ выше; 
нельзя однако сказать, что онѣ вполнѣ лишены характера; руки и 
ноги слишкомъ велики и складки одеждъ принимаютъ картонный 
видъ. Это уже тѣ обраэы, представленные въ одномъ и томъ-же 
положеніи, однообразные ряды которыхъ въ слѣдующемъ столѣтіи 
появятся въ мозаикахъ. 

Еще рѣзче проявляется уиадокъ христіанской пластики въ ба-
рельефахъ болыпаго саркофага конца ІѴ-го или вѣрнѣе начала 
Ѵ-го столѣтія, находящегося въ Латеранскомъ музеѣ. Памятникъ 
этотъ былъ уже описанъ во второй части (си. стр. 1 1 8 — 1 2 1 , 
рис. № 11) . Фигуры, представленный въ немъ, имѣютъ сонный видъ, 
руки ихъ висятъ безъ энергіи, какъ у утомленныхъ; въ тѣлѣ мало 
жизни, мускулы его не опредѣлены, члены какъ бы связаны, дви-
женія неловки, вялы. Обнаженное тѣло изображено бе8ъ знанія его 
конструкціи, бсзъ наблюденія природы. Техническая часть вполнѣ 
неудовлетворительна. 

Упадокъ этотъ идетъ, постоянно возростая, и по христіанскимъ 
гробницамъ мы можемъ прослѣдить какъ римляне постепенно теряли 
смыслъ пластической формы но мѣрѣ того, какъ забывались традицш 
классическаго искусства. Пока послѣднія были живы, пока произ
водство языческихъ саркофаговъ не прекращалось и христіанскіе 
скульпторы могли учиться у римскихъ мастеровъ, въ барельефахъ 
первыхъ встрѣчаются фигуры, не лишенныя достоинства и красоты; 
драпировка ихъ одеждъ брошена смѣдо, развязно, лица выразительны, 
типы благородны, даже и нагое тѣдо представлено съ нѣкоторымъ 
пониманіемъ натуры. Но когда съ теченісмъ времени угасали пре« 
данія классической пластики, и то рѣдкое, что производилось въ 
этой отрасли искусства языческими мастерами, было вполнѣ посред
ственно, художественное достоинство барельефовъ христіанскихъ 
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саркофаговъ понижается все болѣе и болѣе. Уже въ началѣ Ѵ-го 
вѣка замѣчаемъ въ нихъ очень рѣзко выразившееся ладеніе. Сюжеты 
выбираются и группируются безъ артистического вкуса. Всякая 
индивидуальность проладаетъ; лица погребенныхъ—когда они пред
ставлены на саркофагѣ—очень неопредѣленны и не имѣютъ ничего 
портретнаго. Одни и тѣ-же изображенія повторяются въ барельефахъ, 
съ утомительнымъ однообразіемъ, безъ малѣйшей оригинальности. 

Разъ выработанная форма не мѣняется, но грубѣетъ и передается 
все съ меньшимъ умѣньемъ, все неискуснѣе. Если и желали иногда 
въ барельефахъ этой эпохи придать фигурамъ силу и энергію, то 
это дѣлалось очень грубо и неловко широкими лицами, короткими 
тяжелыми неуклншими туловищами и неестественными тѣлодвиже-
ніями. Изображая нѣсколько лицъ вмѣстѣ, не знали какъ поставить 
ихъ одно возлѣ другаго. 

Орнаменты и архитектурные мотивы дѣлаются также однообразны 
и выказываютъ необыкновенную бѣдность выдумки. Они даже со
вершенно пропадаютъ; колонки, пиластры, портики и т. д. встрѣ-
чаются все рѣлсе; сцены изображаются или скорѣе тѣснятся одна 
возлѣ другой, не распредѣляясь широко и свободно, а споря о мѣстѣ. 
Самая техника высѣкать изъ мрамора теряется. Худолсникъ какъ 
бы боится приступить къ нему, находя его слишкомъ твердымъ; 
онъ не рубить мраморъ, а сверлить его, обозначая фигуры, которыя 
желаетъ вывести дырьями. Этотъ тѳхническій пріемъ употребленъ 
такнсе и въ мраморныхъ капителяхъ колоннъ того времени. 

Въ ΥΠ-мъ и ΥΊΠ-мъ столѣтіяхъ упадокъ этотъ продоллсается на 
западѣ и доходитъ до геркулесовыхъ столповъ безобраэія. Формы 
человѣческаго тѣла передаются на саркофагахъ этихъ вѣковъ, такъ-
сказать, поверхностно, часто дѣтски, неловкимъ образомъ и до того 
неискусно, что напоминаютъ первыя попытки ребенка лѣпить. Фи
гуры кажутся только оболваненными, иногда трудно понять, что 
хотѣлъ представить художникъ. Типы постоянно грубѣютъ и нако-
нецъ становятся уродливы; лица изображаются кривыми и имъ 
дается тупое, испуганное выралсеніе. Всякое понятіе о размѣрахъ 
пропадаетъ; болыпія головы помѣщены на маленькія туловища и 
на оборотъ *), шеи или слишкомъ толсты или слишкомъ тонки и 

і) Образчики подобных'ь саркофаговъ читатель можетъ впдѣть у P. R. Gar-
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подъ одеясдой ивображенныхъ фигуръ нельвя предположить тѣла. 
Въ ѴШ-мъ столѣтіи прекращается почти совершенно въ Италіи, 
вообще на западѣ, производство саркофаговъ, украшенныхъ барелье
фами. 

ХХШ. 

Отдѣдьную группу саркофаговъ, отличающихся извѣстными чер
тами своего характера отъ открытыхъ въ Римѣ, въ остальной 
Италіи, въ Галліи, составляютъ мраморныя гробницы съ барель
ефами, находящіяся въ Равеннѣ. Онѣ стоятъ въ различныхъ цер-
квахъ, иногда въ улицахъ этого города; идутъ отъ Ѵ-го до ТШ-го 
столѣтія и бѣднѣе римскихъ фигурами. По всему замѣтно, что 
равеннскіе скульпторы не имѣли передъ глазами столько образцовъ 
хорошихъ произведеній классической пластики какъ художники Рима. 
Даже саркофаги, назначаемые для людей богатыхъ, знатныхъ или 
членовъ царскихъ фамилій, украшены просто. Кресты, монограммы, 
Фигуры ягнятъ, павлиновъ, виноградной лозы, голубей, другихъ 
птицъ, пальмъ, вазъ преобладаютъ въ ихъ барельефахъ; рѣже изо
бражены библейскія сцены или образы святыхъ. Въ придожекномъ 
рисункѣ № 32 *) читатель видитъ равеннскій саркофагъ, по всей 
вѣроятности Ѵ-го столѣтія, находящійся въ церкви Назарія и Кеіь-
сія. На лицевой сторонѣ его представленъ агнецъ — символическая 
фигура Христа—на возвышеніи или холмѣ; изъ подножія послѣд-
няго вытекаютъ четыре райскія рѣки. Позади его поднимается 
крестъ, на поперечномъ брусѣ котораго сидятъ двѣ птицы. На
право и налѣво отъ этого изображенія являются кресты въ нишахъ 
съ раковиновидными полусводами. Круглая крыша саркофага по
крыта чсшуѳобразнымъ украшеніемъ. На лѣвой боковой сторонѣ сар
кофага представлена ваза красивой формы (см. рисунокъ № 33 2 ) 
съ двумя пьющими изъ нея птицами, а на крышкѣ разводы, надъ 

rucci „Storia dell' arte cristiana". По гравюраыъ этого сочинепія можно просле
дить постепенный ходъ упадка христіанской скульптуры на западѣ до Щ-го 
столѣтія. 

ι) Заимствовать у Garrucci Т. 356 (2). 
4) Заимстиованъ у Garrucci Т. 356 (3). 



— 129 -

которыми возвышается крестовидная монограмма Христа, въ дискѣ, 
съ греческими буквами А и Ω ·), На правой сторонѣ саркофага 

Рис. JV? 32. 

изображена снова ваза (см. рис. № 34 2 ) , а въ полукругѣ, обра-
зованномъ крышкой, два ягненка и между ними пальма съ вися
щими плодами. Нѣкоторые архитектурные элементы этого барельфа, 
какъ напримѣръ пиластры на углахъ саркофага, довольно красивы; 
то же самое можно сказать и о вазахъ. Но колонки, поддерживаю-
щія арки и щипецъ въ барельефѣ продолговатой стороны гробницы, 
нижній бордюръ крышки и разводы на одной изъ ея боковыхъ 
сторонъ массивны, тяжелы и напоминаютъ декоративный пріемъ 
византійскаго стиля. Вліяніе его замѣтно и въ барельефахъ дру-
гихъ равеннскихъ саркофаговъ. Въ описываемой гробницѣ былъ по-
хороненъ, по мнѣнію однихъ, императоръ Гонорій, брать Галлы 
Плакидіи, строительницы церкви Назарія и Кельсія, согласно дру-
гимъ—Гонорія дочь послѣдней. Но Гонорій, по всей вѣроятности, 
умеръ въ Римѣ и былъ погребенъ возлѣ базилики святаго Петра, 

П См. масть 2, стр. 141. 
*) Запмствованъ у Garrucci 356. 
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а Гонорія, какъ предполагаютъ, умерла въ Константинополѣ. Во 
всякомъ случаѣ саркофагъ этотъ быдъ гробницей значитедьнаго 
лица. 

Рис. № 33. 

Упадокъ искусства проявляется также и въ барельефахъ равенн-
скихъ саркофаговъ. Въ первыхъ изъ нихъ но времени еще видишь 
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отраженіе траднцій классическаго художества; оно потомъ пропа-
даетъ; мастера дѣлаются менѣе опытны, менѣе смѣлы; изображена 

Рис. № 34. 

человѣка—такъ какъ оно вообще труднѣе представленія животныхъ 
или неодушевленныхъ предметовъ-—оставляется, и скульпторы огра-
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ничиваются новтореніемъ орнаментальныхъ мотивовъ и снмволичв-
скихъ знаковъ. Если-же и встрѣчаются въ равеннскихъ барельефахъ 
образы людей, то они не выше въ художественномъ отеошеніи 
современныхъ имъ произведеній римской пластики. Такъ напримѣръ 
на саркофагѣ ΥΠ-го столѣтія экзарха равеннскаго Исаака, въ 
сценѣ поклоненія волхвовъ, фигуры изображены грубо и неловко; 
по всему сочиненію видно, что оно исполнено очень неискусною 
рукою. Только драпировка одежды Богоматери представляетъ до
вольно удачный мотивъ 1). Какъ мы уже сказали, равеннскіе сар
кофаги имѣютъ особенный характеръ, а не похожи на открытые въ 
Римѣ, вообще въ западной Европѣ. На востокѣ, напротивъ, мы 
встрѣчаемъ гробницы той-же формы какъ и равеннскія, съ остро
конечными крышами, имѣющими видъ кровли, съ такими·же деко
ративными мотивами и символическими фигурами, такъ что нельзя 
не признать византійскаго вліянія на пластическія работы Ра
венны 2 ) . 

і) Appell. Monuments of early christian art, London 1872. 
2) Тотъ-же характеръ имѣетъ саркофагъ болѣе поздяяго времени, но въ кото

ром!» вЬроятно повторился типъ, уже установившийся несколько вЬковъ тому 
назадъ въ Вязантіи. Это именно мраморная гробница великого князя Ярослава. 
1-го, находящаяся въ Софійскомъ соборѣ въ Кіевѣ. Къ несчастно, саркофагъ атотъ 
прпслонеиъ двумя сторонами къ стѣиѣ, такъ что его нельзя обойти кругомъ, и 
до половины зарыть въ землю. На крыпшѣ, имѣющей видъ покатой на обѣ сто
роны кровли,—что встречается довольно часто и въ равеннскихъ саркофагахъ,— 
изображены подобно тому, какъ на нослѣднпхъ, не образъ человѣка, а символп-
ческіе христіаискіе знаки и фигуры, принадлежа щіе къ ранней символитсѣ вѣ-
рующихъ, какъ папримѣръ пальмовыя вѣтви (см. ч. 2, стр. 50), виноградная 
лоза съ плодами (см. ч. 2, стр. 54), двѣ рыбы (см. ч. 2, стр. 97 и слъд.) по 
сторовамъ верхняго бруса равностороиняго креста и возлѣ греческія слова 
1С ХС НІКА, т. е. Іисусъ Христосъ побѣдитель; птицы на деревьяхъ и, на одной 
лзъ боковыхъ сторонъ саркофага, монограмма слѣдующей очень древней формы у ^ 
(см. ч. 2, стр.137 π слѣд.). Барельефы этого саркофага исполнены не безъ вкуса, 
выказываютъ хорошую технику и вовсе не пмѣютъ той оляповатостп, какая харак-
теризпруетъ произведенія скульптуры запада уже въ ѴІ-мъ столѣтіп. Въ соборѣ 
святаго Марка въ Венеціп, балюстрада внутренней галереи состоитъ вся изъ 
отпиленныхъ лицевыхъ сторонъ саркофаговъ, привезенныхъ венѳціяпдами съ 
разныхъ мѣстъ востока. Въ барельефѣ этпхъ гробнидъ преобладаютъ тіі-же са-
мыя символическая фигуры какъ въ равеннскихъ и византійскихъ саркофагахъ, 
т. е. равиосторонніе кресты, пальмы и т. д. Нѣсколько подобнихъ же гробнидъ 
находятся въ пебо.тьпіомъ музеѣ острова Мурано возлѣ Венедіи. 
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xxir. 
Внѣ Италіи всего болѣе христіанскихъ саркофаговъ сохранилось 

въ южной Франціи, гдѣ въ первые вѣка торжества церкви прояви
лась значительная пластическая дѣятѳльность, какъ это мы видииъ 
uo барельефамъ, иногда очень сложнаго сочиненія, многочисленньіхъ 
дошедшихъ до насъ гробницъ, находящихся теперь въ музѳяхъ и 
въ церквахъ Ліона, Арля, Марсели, Эса въ Провансѣ и другихъ 
городовъ южной Франціи 1) и сѣверной Испаніи. 

Всѣ эти саркофаги принадлежав ко временамъ торжества цер
кви, и большая часть изъ нихъ къ Т-му вѣку. Въ Марсели и въ 
Арлѣ можно указать нѣсколько подобныхъ гробницъ, вѣроятно вто
рой половины Ш-го столѣтія, но нѣтъ достаточно доказательству 
чтобы положительно утверждать это. Саркофаги Галліи, особенно 
ІѴ-го вѣка, представляютъ столь сильное сходство съ итальянскими, 
что ихъ можно принять за работу римскихъ мастеровъ. Но такъ 
какъ ироизведенія языческаго искусства южной Галліи составляюсь 
подрансаніе, болѣе или менѣе удачное, создавшаяся въ столицѣ 
имперіи — въ Римѣ, то повтореніе того же факта на христіанской 
почвѣ не должно удивлять насъ. Въ Ѵ-мъ столѣтіи однако, послѣ 
наводнѳнія Галліи варварами и паденія западной Римской имперіи, 
когда связи между Римомъ и этой страною были значительно ос
лаблены и наконецъ прерваны окончательно, прекратилось также 
и вліяніе римскихъ скульпторовъ на художниковъ Галліи. Мы въ 
самомъ дѣлѣ находимъ въ барельефахъ саркофаговъ, открытыхъ въ 
южной Франціи и принадлежащихъ къ Ѵ-му и послѣдующимъ вѣ· 
камъ, нѣкоторыя особенности въ стилѣ и въ выборѣ сюжетовъ, 
дѣлающія изъ этихъ памятниковъ отдѣльную группу. 

Саркофаги Галліи можно раздѣлить на два отдѣла. Одинъ при-
надлежитъ юго-восточной, другой юго-западной части этой страны. 
Типы перваго мы находимъ въ музеѣ Арля—городъ, называемый 
Римомъ южной Галліи. Барельефы этихъ гробницъ, не имѣя кра
соты и правильности памятниковъ подобнаго рода римскаго проис-

і) Значительное число этихъ памятниковъ собрано иъ музеѣ города Арль: 
Etude sur les Sarcophages Chretiens antiques de la ville d'Arles par Edmond Le 
Blant, Paris 187S,—Millin Voyage dans le Midi de la France 1807—11; Garrucci 
Storia dell' Arte cristiana. 
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хожденія, однако выше въ художественномъ отношеніи саркофаговъ 
юго-западной Галліи. Образцы послѣднихъ мы находимъ въ Тулуэѣ; 
они болѣе грубаго исполненія, фигуры и архитектурные мотивы ихъ 
тяжелы и массивны. 

Сюжеты, всего чаще изображенные на саркофагахъ Галліи и на· 
противъ очень рѣдко избираемые римскими скульпторами, это пе-
реходъ израильтянъ черезъ Чермное море и эпизоды изъ странство-
ванія евреевъ въ пустынѣ до пришествія въ землю обѣтованную. 
Сцены эти символически передавали мысль освобожденія души отъ 
тѣлесныхъ узъ, выхода ея изъ изгнанія, т. е. земной живни и 
болѣе счастливаго загробнаго существованія. Также очень часто 
представлена Сусавна вмѣстѣ съ преступными старцами, и этой 
сценой—выражавшей у христіанъ Рима гоненія оклеветанной общины 
послѣдователей ученія Спасителя—помѣщенной нерѣдко скульпто
рами въ срединѣ барельефа саркофага, составляя главный сюжстъ 
художественнаго сочиненія, вѣрующіе Галліи хотѣли, можетъ быть, 
напомнить преслѣдованія, претѳрпѣваемыя ими въ Ѵ-мъ столѣтіи 
отъ бургундовъ, вандаловъ, готовъ, которые, какъ извѣстно, были 
аріане. Такъ какъ саркофаги Галліи позднѣе римскихъ, то на нихъ 
чаще встрѣчаешь изображеніе страданій и униженія Христа; Онь 
представленъ наиримѣръ ведомый воинами, стоящій передъ Иила-
тоыъ или Каіафой со связанными руками. Въ одномъ примѣрѣ сол-
датъ ударяетъ Сііасителя, въ другомъ Его цѣлуетъ Іуда и онъ 
схваченъ евреями, у которыхъ въ рукахъ камни. Вообще мы ви-
димъ, что въ барельефахъ Галліи съ меньшей осторожности чѣмъ 
въ Римѣ изображали сюжеты подобнаго рода, можетъ быть потому, 
что въ этой странѣ не преобладало въ такой степени какъ въ 
Италіи классическое понятіе о несовмѣстности страданія съ натурой 
Бога 1). Также не въ характерѣ греко-римскаго искусства, избѣ-

Рис. № 35. 

і) СІІ. ч. II, стр. 1G7 и слѣд. 



- 135 — 

гавшаго представленія мученія и всего ужасна го, было изображеніе 
сцены ивбіенія младенцевъ, которую мы не встрѣчавмъ въ барель-
ефахъ римскихъ саркофаговъ, а напротивъ часто видимъ на гроб-
ницахъ Галліи. 

Приложенный рисунокъ № 35 1) изображаетъ саркофагъ, нахо-
дящійся теперь въ городѣ Арлѣ. Въ бареіьефѣ его представленъ 
переходъ израильтянъ черезъ Чермное море. Съ лѣвой стороны отъ 
зрителя видны стѣны и ворота города, . изъ котораго выѣзжаютъ 
всадники, чтобы преслѣдовать евреевъ. Впереди всѣхъ скачетъ Фа-
раонъ на колесницѣ. Подъ ногами коней его являются двѣ женскія 
фигуры, сидящія на землѣ, опираясь лѣвымъ локтемъ на корзину. 
Это можетъ быть аллегорияескіе образы пзобилія Египта. Лежачій 
старецъ, представленный тутъ же возлѣ водъ съ весломъ или ру-
лемъ въ лѣвой рукѣ, безъ сомнѣнія, изображаетъ рѣку Нилъ. Сре
дину барельефа занимаетъ сцена поглощенія Фараона и его войска 
водами. Далѣе Моисей, подъ видомъ юноши, задрапированный въ 
палліумъ какъ римлянинъ, трогаетъ воды жезломъ; въ лѣвой рукѣ 
его свитокъ пергамента. Возлѣ представлены удаляющіеся евреи, 
неся на плечахъ пожитки и дѣтей или ведя послѣднихъ за руки. 
Во главѣ ихъ идетъ Маріамъ, сестра Ааронова, съ тимпаномъ. Ко
лонна, изъ капители которой выходитъ огонь, должна изображать 
огненный столпъ, указывавшій путь израильтянамъ въ пустынѣ. 

Сцена эта хотя и довольно грубой техники, исполнена не безъ 
художественная смысла и не лишена оживленія. Погибель войска 
Фараона передана неловко, но и тутъ есть фигуры, хорошо сочинен-
ныя, какъ напримѣръ всадникъ, оборачивающейся назадъ, и его 
лошадь. Контрастъ между вооруженными, скачущими въ аогоню 
воинами Фараона и толпою безоружныхъ израильтянъ, спокойно 
удаляющихся съ своими дѣтьми, выраженъ удачно и имѣетъ даже 
что-то трогательное; въ этомъ отношеніи художникъ достигвулъ 
своей цѣли. 

Пластика въ Галліи подвергается той-же участи какъ и въ Ита-
ліи; она съ каждымъ столѣтіемъ теряетъ въ художественномъ от-
ношеніи. 

Въ заключеніе можно сказать, что христіанская скульптура, пе-

і) Заимствовав изъ сочиненія Garrucci, Т. 309(1). 



— 136 — 

ренявъ формы пластики міра классическая—правда уже падавшей 
и терявшей свои главныя достоинства, но все еще богатой изящ
ными мотивами, наслѣдство художественнаго развитія предшество-
вавшихъ вѣковъ—не дала этимъ формамъ новой жизни, не сохра
нила ихъ красоты и передавала ихъ изъ поколѣнія въ покодѣніе 
постоянно въ болѣе низшемъ видѣ. 

П а м я т н и к и ж и в о п и с и пѳрвыхъ х р и с т і а н ъ на востокѣ. 

ХХГ. 

Подобно тому какъ вѣрующіе Италіи, христіане востока пѳрвыхъ 
вѣковъ должны были, тамъ,гдѣ грунтъ земли позволялъ устройство 
подземныхъ кладбищъ, украшать ихъ фресками религіознаго содержа -
нія. Что вѣрующіе на востокѣ, въ тѣхъ странахъ, гдѣ была рас
пространена классическая культура и не преобладало удаленіе отъ 
фигуративнаго искусства—наслѣдство нрежнихъ вѣрованій— имѣли 
религіозныя изображенія, мы уже видѣли выше, изъ словъ писа
телей церкви (см. гл. II). Но востокъ христіанскій не такъ хо
рошо изслѣдованъ какъ западъ, и то, что находили до сихъ поръ 
по этой части въ восточныхъ странахъ, сдѣлалось извѣстно совер
шенно случайно и въ послѣдніе только годы. 

Самые ранніе памятники христіанской живописи на востокѣ, до-
шедшіе до насъ, находятся въ Киренаикѣ; они были открыты г-мъ 
Pacho J ) . Между ними всего замѣчатѳльнѣе фреска на стѣнѣипогея, 
находящагося въ развадинахъ города Кирены. Она изображаетъ 
добраго пастыря 2) , имѣющаго вйдъ молодаго человѣка безъ бороды, 
въ туникѣ, съ вѣнкомъ изъ зелени на головѣ; онъ представленъ 
между двумя деревьями, неся на плечахъ заблудшую овечку, окру
женный овцами своего стада, которыя поднимаюсь къ нему голову. 

О Relation dun voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique etc. 1827 —1829; 
см. также P. R. Garrucci Storia dell' arte cristiana T. 105, с 

2) Созданію этой фигуры, заимствованной, какъ мы впдѣш, у кдассическаго 
искусства (см. ч. 3, стр. 19 и слѣд.), могла способствовать книга Гермы, Па
стырь, которая, какъ пивѣстио, была очень распространена на востокѣ среди 
христіаіп.. 
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Совершенно такимъ-же образомъ, но за исключеніеиъ вѣнка, состав
ляющего впрочемъ граціозную подробность идиллическаго характера, 
изображался добрый пастырь христіанами запада. Рыбы, написанныя 
кругомъ фигуры добраго пастыря, въ Киренской фрескѣ имѣютъ, 
дакъ извѣстно, значеніе въ христіанскомъ сймволизмѣ l)'. 

Другой памятникъ живописи восточныхъ христіанъ былъ открыть 
г-мъ W e s c h e r въ 1 8 6 4 году около Аіександріи въ Египтѣ, въ 
катакомбѣ, находящейся на юго-западѣ отъ стараго города 2 ) . Что 
въ Александры существовали христіанскія иодземныя кладбища, мы 
знаемъ изъ церковной литературы. Но расположенно этой катакомбы 
можно заключить, что она составилась около гробницы какого-ни
будь очень почитаемаго святаго или мученика и была посѣщаема 
богомольцами подобно тому, какъ это дѣлалось въ самомъ Римѣ. 
Образовавшись въ первыя времена христіанства, этотъ ипогей не 
былъ оставленъ и послѣ торжества церкви. Часть стѣнописи его 
приблизительно VI или VII столѣтія написана по фрескамъ болѣе 
древнимъ, нѣсколько попорченнымъ отъ времени. Стиль византійскій 
примѣшивается въ этой живописи къ западному классическому. 
Только часть Александрійской катакомбы была разрыта и изслѣдо-
вана; самая ранняя открытая въ ней стѣнопись принадлежишь вѣ-
роятно къ концу Ш-го вѣка. Она изображаетъ бракъ въ Канѣ Га
лилейской, представленный слѣдующимъ образомъ: НЕСКОЛЬКО чело-
вѣкъ обоего пола сидятъ на землѣ; это участники въ пиршествѣ. 
Двѣ женщины протягиваютъ руку къ блюду; складки ихъ бѣлыхъ 
одеждъ расположены очень просто и нарядно. Только голова одной 
изъ нихъ уцѣлѣла, и она написана довольно тонко. Особенно заиѣ-
чатѳльна тутъ полуобнаженная сидящая женская фигура, обращен
ная спиною къ зрителю, что составляетъ очень рѣдкій иримѣръ 
изображенія голой фигуры въ искусствѣ первыхъ христіанъ; ху-
дожникъ довольно правильно и вѣрно передалъ движеніе въ сторону 
торса этой женщины. Христосъ былъ представленъ благословляющимъ 
амфоры; но его образъ почти совершенно проиалъ. Надписи ука
зываюсь, что прежде тутъ были написаны фигуры, теперь стертая. 

і) См. ч. 2, стр. 97 и слѣд. 
2) G. В. de Rossi Bullettino di arch. er. 1865, Т. 10; Ch. Bayet, Recherches 

pour servir λ PHistoire de le peinture et de la sculpture chretienues en Orient. 
Paris 1879. 
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Налѣво отъ этой сцены изображено умноженіе хлѣбовъ и рыбъ. 
Спаситель сидитъ на креслѣ, покрытомъ подушкой, но деревья, на-
писанныя на второиъ планѣ, укаэываютъ, что сцена происходить-
подъ открытымъ небомъ. Лицо Христа пропало; видно однако, что 
голова его была окружена крестообразнымъ нимбомъ. У ногъ Спа
сителя стоятъ корзины съ хлѣбами; направо отъ него Петръ съ 
означеніемъ его имени въ надписи. Хотя живопись въ этомъ мѣстѣ 
сильно попорчена, можно однако различить, что апостолъ не имѣлъ 
бороды, ни его обыкновеннаго типа. Онъ подаетъ хлѣбы Хри
сту. Съ другой стороны Спасителя фигура Андрея сохранилась 
нѣсколько лучше; одѣтый въ длинную, бѣлую тунику и палліумъ, 
онъ подноситъ Христу блюдо съ двумя рыбами; голова его также, 
ненмѣющая индивидуальнаго характера, отличается тою особенностію, 
что была окружена четыреугольнымъ нимбомъ. На второмъ планѣ 
нѣсколько человѣкъ, сидящихъ на эемлѣ, вкушаютъ чудесную пищу. 
Болѣе позднія реставраціи испортили эти фрески. Двѣ вышеописанныя 
сцены сближены тутъ какъ у западныхъ христіанъ и, подобно тому 
какъ у послѣднихъ, безъ сомнѣнія, должны были выражать симво
лически таинство евхаристіи. По композиціи, однако, онѣ нѣсколько 
удаляются отътѣхъ-же сценъ, представленныхъ художниками Италіи> 
вообще запада. У послѣднихъ постоянно проявляется наклонность 
сократить сюжетъ л удалить второстепенныя лица, такъ что изоб
ражается обыкновенно только Христосъ и два апостола, иногда даже 
одинъ Спаситель. Въ Александрійскихъ фрескахъ сюжетъ развитъ 
съ большой свободою и съ многочисленными подробностями. Вся 
картина имѣетъ потому видъ болѣе естественный, болѣе полный; 
фигуры представлены въ разнообразныхъ позахъ, и въ этомъ пир-
шествѣ подъ деревьями есть что-то граціозное и привлекательное. 
Въ общемъ сочиненіи однако видна забота сохранять симметрію. Такъ 
напр. двѣ группы сидящихъ на зѳмлѣ людей изображены по обѣ 
стороны центральнаго сюжета, что даетъ всей картинѣ нѣсколько 
монотонный характеръ. Въ слѣдующіе вѣка въ византійскомъ искус-
ствѣ эта любовь къ симметріи достигнетъ болѣе полнаго развитія и 
придастъ большую сухость его сочиненіямъ. По фрескѣ этой мы 
можемъ составить себѣ очень выгодное мнѣніе о состояніи христіан-
ской стѣнописи раннихъ временъ въ Александры. 

Другіе памятники живописи первыхъ вѣковъ на востокѣ были 
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открыты англійскимъ путешественникомъ г-мъ Layard, около Тра-
пезунта въ подэемныхъ гробницахъ *) и графомъ Уваровымъ 2) въ 
Крыму, бливъ Симферополя, въ семейныхъ склепахъ. Въ одной изъ 
подобныхъ усыпальницъ стѣны и потолокъ расписаны альфреско; 
въ срединѣ послѣдняго изображена монограмма Христа, что состав-
ляетъ художественный пріемъ ранняго времени, встрѣчающійся и въ 
мозаикахъ первыхъ вѣковъ торжества новой религіи. По мнѣнію 
гр. Уварова, эти ипогеи по простотѣ ихъ украшеній и по характе
ристик предметовъ, открытыхъ въ нихъ, слѣдуетъ отнести не позж& 
какъ къ VI-му столѣтію *). Также г-нъ Е. Renan 4) видѣлъ въ 
Финикіи христіанскія подземныя гробницы и между прочимъ въ по-
счаныхъ холмахъ Neby-Younes ипогеи, расписанные изображеніями 
звѣрей, павлиновъ, страусовъ; равно какъ и неболыпія арки съ 
колонками, напоминающія по своей формѣ рисунки, встрѣчающіеся 
въ очень древнихъ миніатюрахъ византійскихъ кодексовъ. Эта жи
вопись безъ сомнѣнія христіанской эпохи. На восточныхъ берегахъ 
Средиземнаго моря и въ другихъ мѣстахъ были открыты въ послѣд-
нее время усыпальницы вѣрующихъ, расиисанныя фресками въ пер
вые вѣка торжества новой вѣры. Но число памятниковъ живописи 
восточныхъ христіанъ этихъ временъ все-таки очень незначительно, 
въ сравненіи съ тѣмъ, что было открыто на западѣ. Востокъ хри-
стіанскій, эпохи предшествовавшей сформирована византійскат 
стиля, какъ мы уже сказали, ожидаетъ изслѣдователя. 

XXVI. 

Памятники пластики первыхъ христіанъ на востокѣ. 

Было ли удаленіе отъ скульптуры сильнѣе среди христіанъ во
стока чѣмъ запада въ первые вѣка распространенія новой вѣры? 

!) Объ этоыъ говоритъ P. R. Garrucci, не описывая однако утихъ памятни-
ковъ въ своеыъ сочиненіи: „Storia dell' arte cristiana. 

2) IV книга Иропилеіі отд. І-іі. 
3) Мнѣніе, выраженное въ писыіѣ ко ашѣ. 
4) Mission de Phenicie. 



- 140 -

Нѣтъ положительныхъ данныхъ, которыя позволили бы намъ отвѣ-
чать утвердительно на этотъ вопросъ. Художественная дѣятельность 
была, при появленіи христіанства, нисколько не слабѣе на востокѣ 
эллиническомъ чѣмъ въ самой Италіи, и не безъ основания можно 
предположить, что въ первыя времена распространееія новой вѣры, 
въ тѣхъ странахъ, куда она проникала и гдѣ преобладала класси
ческая культура и ѳя искусство, христіанскія. религіозныя иэобра-
женія должны были имѣть приблизительно тотъ-же характеръ какъ 
и въ Римѣ. Только впослѣдствіи, подъ вліяніемъ элементовъ худо
жества и религіозныхъ идей народовъ востока не эллиническаго, 
христіанское искусство, какъ мы это увидимъ ниже, мѣняется 
всюду, но въ Византіи вырабатывается болѣе опредѣленный восточ
ный стиль. 

Нѣсколько памятниковъ скульптуры первыхъ христіанъ востока, 
открытыхъ въ Греціи, были упомянуты выше. Это именно статуи 
добраго пастыря изъ мрамора, находящіяся въ Константинополѣ, въ 
Аѳинахъ, въ Спартѣ, и статуя Богоматери въ Miroflio. О другихъ 
статуяхъ религіознаго характера, поставленныхъ въ Константинополѣ 
императоромъ Константиномъ, говорятъ, какъ мы уже видѣли, писа
тели церкви. Но и на востокѣ вѣрующіе предпочитали статуямъ 
барельефы. Самый замѣчательный дошѳдшій до насъ памятникъ 
скульптуры восточныхъ христіанъ, это мраморный амвояъ, находя -
щійся въ городѣ Ѳессалоникѣ 1). Онъ теперь разбитъ на двѣ части; 
одна изъ нихъ помѣщена на дворѣ церкви св. Георгія, другая 
также на дворѣ церкви св. Пантелеймона. Вмѣстѣ онѣ составляли по-
лукругъ. Горельефы, украшающіе внѣшнюю часть амвона, сильно 
попорчены и нѣсколькихъ кусковъ недостаетъ. Особенно головы фи
гу ръ повреждены. Сколько можно теперь судить, это было грандіозное 
лластическое произведете, изображающее Богоматерь съ младенцемъ 
Спасителемъ на рукахъ и волхвовъ, представленныхъ въ двухъ 
дѣйствіяхъ — удивляющихся появленію звѣзды и поклоняющихся 
Христу. Добрый пастырь, окруженный овцами своего стада, отдѣ-
ляетъ первую группу волхвовъ отъ второй. Каждая фигура, не 
смотря на то, что всѣ онѣ приыимаютъ участіе въ извѣстномъ 

*) Bayet, Memoire sur ime Mission au Mont Athos suivi d'un Memoire sur im 
ambon conserve a Salonique, Paris 1876. 
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дѣйствіи, помѣщена между двумя колоннами въ особенной: нишѣ, 
съ ракововиднымъ полусводомъ ̂ —художественный пріемъ,употребляемый 
скульпторами въ барѳльефахъ христіанскихъ саркофаговъ. Волхвы 
одѣты какъ въ мозаикахъ церкви Аполлинарія новаго въ Равеннѣ 
и Либеріевой базилики въ Римѣ. Перваго изъ поклоняющихся Спа
сителю волхвовъ ведетъ крылатый ангелъ;—особенность, не встрѣ-
чающаяся обыкновенно при изображены этой сцены. Богоматерь 
сидитъ въ епископскомъ креслѣ, формы вырубленныхъ въ туфѣ 
катакомбъ; она одѣта въ тунику и плащъ; голова ея отбита, но πα 
оставшимся слѣдамъ видно, что на ней было покрывало. Младенецъ. 
Спаситель, покрытый палліумомъ, сидитъ на ея колѣняхъ. Въ про-
межуткахъ между арками изображены птицы, похожія на орловъ. 
Выше, нѣсколько выступая, идетъ полоса декоративяыхъ элемѳнтовъ: 
вазъ, акантовыхъ листьевъ, лозы, кистей винограда и т. д . ; все 
довольно тяжелаго эфекта. Къ несчастію, эта часть амвона также-
сильно повреждена, но можно однако замѣтить, что его мотивы 
орнаментики вычурны, сложны и массивны. Они не отдѣляются 
свободно отъ мрамора, а какъ бы придавлены къ нему. 

Памятникъ этотъ нельзя отнести къ вѣкамъ гоненій. Помѣстить 
подобный амвонъ можно только въ большой церкви; окружность его 
была приблизительно 5 аршинъ и 10 вершковъ, а вышина 2 ар
шина б вершковъ. Определить время его появленія помогаетъ другое 
произведете скульптуры свѣтскаго характера, находящееся въ томъ. 
же городѣ; это именно тріумфальная арка Константина, воздвигнутая 
послѣ побѣды его надъ Лициніемъ. Въ барельефахъ, украшающихъ её 
и мѣсгами хорошо сохранившихся, изображены различные эпизоды, 
этой войны; и такъ какъ войско Лицинія состояло главнымъ обра-
зомъ изъ азіятцевъ, ііредставленныхъ въ ихъ національной одеждѣ, 
то мы видимъ тутъ тѣ-же костюмы и типы, какъ и въ фигурахъ 
волхвовъ амвона. Въ нижней части барельефовъ тріумфальной арки 
нѣсколько разъ повторенъ аллегорическій образъ побѣды, имѣющій 
видъ женщины съ короной въ рукѣ. Эти фигуры очень напоминаютъ 
ангела амвона. Онѣ представлены какъ бы въ торжествѳнномъ. 
шествіи и хотя составляютъ части одного и того-же сюжета, раз-
дѣлены колоннами и помѣщены каждая въ особенной нишѣ съ ра
кововиднымъ полусводомъ. Это то-же самое расположеніе и тѣ-же 
художественные пріемы, какіе употреблены скульпторомъ амвона. 
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Но если мы сравнимъ оба эти произведеніл пластики, то увидимъ, 
что свѣтскій памятникъ выше въ художественномъ отношеніи цер-
ковнаго. Въ первомъ больше натуры, больше умѣнія представлять 
фигуру человѣка чѣмъ во второмъ. Также и декоративные мотивы 
его лучшаго вкуса. Изь этого видно, что амвонъ не принадлежитъ 
къ царствованію Константина, но его нельзя отнести и къ слѣдую
щему столѣтію, такъ какъ большой упадокъ формы и техники еще 
не замѣтенъ въ его барельефахъ. Въ исполненіи послѣднихъ про
является нѣкоторый художественный смыслъ. Фигуры не лишены 
жизни, въ драпировкѣ и подробностяхъ костюма видна рука 
довольно опытнаго скульптора, и мраморъ обработанъ съ извѣстной 
смѣлостью. Мы можемъ потому указать вторую половину ІѴ-го сто-
лѣтія какъ время созданія этого памятника. 

Другой замѣчательный памятникъ пластики христіанъ востока 
былъ открытъ въ Салонѣ и находится теперь въ музѳѣ города Спа-
лато въ Далмаціи -1). Это саркофагъ, въ лицевой сторонѣ котораго, 
въ срединѣ, подъ фронтономъ, иоддерлсиваемымъ колоннами, изоб-
раженъ добрый пастырь, съ овцою на плечахъ. По одному подобному 
животному стоитъ направо и налѣво отъ него, а позади ихъ возвы
шаются деревья. Мужчина и женщина, вѣроятно супруги, погребен-
ные въ этомъ саркофагѣ, являются въ особенаыхъ нишахъ по сто-
ронамъ добраго пастыря. Оба они окружены дѣтьми и взрослыми, 
но представленными въ меньшихъ размѣрахъ чѣмъ фигуры пред-
полагаемыхъ супруговъ. Можетъ быть это рабы, освобожденные 
духовнымъ завѣщаніемъ умершей четы. Мужъ задрапированъ въ 
палліумъ и держитъ въ рукѣ свертокъ пергамента; связка подоб-
ныхъ-же свитковъ находится у его ногъ. Жена держитъ на рукахъ 
младенца, поднося его къ своей груди. На краяхъ архитектурнаго 
орнамента, подъ которымъ стоитъ добрый пастырь, изображены двѣ 
птицы, каждая держитъ въ клювѣ оконечность гирлянды цвѣтовъ, 
которая соединяется на верху фронтона, имѣющаго видъ остроконечной 
кровли или шпица. На правой боковой сторонѣ этого саркофага вы
рублены въ срединѣ, украшенныя четырьмя львиными головами, 
двери, какъ бы входъ въ гробницу,— мотивъ перенятый у барель-
ефовъ языческихъ саркофаговъ. Направо отъ этихъ дверей стоитъ 

О Garrucci Storia dell' arte cristiana Т. 299. 
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женщина въ положеніи молящейся и возлѣ нея ребенокъ въ томъ-же 
положеніи. Налѣво мужчина, юноша и ребенокъ; только первый изъ 
нихъ съ поднятыми руками. Группа эта очень напоминаетъ нѣко-
торыя катакомбныя фрески. На другой боковой сторонѣ изображена, 
подъ фронтономъ, заимствованная у классическаго искусства фигура 
генія смерти, имѣющая видъ крылатаго юноши, опирающаяся на 
опрокинутый факѳлъ. Архитектурная орнаментація этого саркофага 
очень богата, но вычурна и тяжела. Фигуры массивны, крупны и 
поставлены довольно неловко; добрый пастырь, представленный на 
ходу, скорѣе падаетъ, чѣмъ идетъ. Памятникъ этотъ по всей вѣроят-
ности конца ІѴ-го или начала Ѵ-го столѣтія. 

Можно указать еще нѣсколько другихъ произведеній пластики хри-
стіанъ востока. Въ музеѣ Pat iss ia въ Аѳинахъ сохраняется ба-
рѳльефъ аршинъ % вершка вышины и 11 вершковъ ширины, по 
всей вѣроятности VI-го столѣтія, изображающій Богоматерь въ по
ложена молящейся; на ней туника, падающая прямыми, правильными 
складками и плащъ, покрывающій грудь и руки. Къ несчастію, верх
няя часть барельефа попорчена. Руки повреждены, хотя и можно 
узнать ихъ положеніе. Голова отбита; сохранился только широкій, 
окружавшій ее нимбъ. Направо и налѣво было вѣроятно по меда-, 
ліону; они заключали, согласно принятому на востокѣ обычаю, буквы 
Μ. θ . , τ . е. Μητηρ θεού—Матерь Божія. Одинъ изъ этихъ меда-
ліоновъ не существуетъ болѣе, на другомъ буква стерта. Богома
терь въ этомъ примѣрѣ напоминаетъ молящихся въ стѣнописи ка-
такомбъ. Это самый ранній типъ ея изображенія s). 

Точно также въ монастырѣ Ксиропотама на Аѳонской горѣ сохра
няется небольшой барельефъ 9 вершковъ вышины и ЗѴ 2 вершковъ 
ширины, изображающей св. Димитрія, какъ видно по надписи. Онъ 
одѣтъ въ подпоясанную тунику съ рукавами, сверхъ которой набро-
шенъ плащъ; правой рукою онъ держитъ на груди крестъ. Черты 
лица его правильны и онъ представлѳнъ юношей. Въ этомъ барель-
ефѣ видны пріемы хорошей скульптурной школы. Согласно болѣе 
поздней надписи, сдѣланной на этомъ памятникѣ, онъ быдъ пере-
несенъ въ монастырь Ксиропотама изъ церкви св. Софіи въ Кон-
стантинополѣ. 

2) См. части 2-ю, стр. 123 и слѣд. 
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Въ Ликіи, по сдовамъ Т е х і е г Q, находится церковь временъ Юсти
ниана, украшенная барельефами изъ мрамора, изобраяіающими ре-
лигіозные символы и шестикрылыхъ серафимовъ, поддерживающихъ 
образъ Спасителя. Даже и въ капителяхъ колоннъ являются эмблемы 
и монограммы. . 

Въ нослѣдніе годы открыли въ Саидѣ въ Финикіи свинцовый 3 ) 
саркофагъ 3 ) , украшенный барельефами и отмѣченный христіанскими 
знаками, именно константиновскими монограммами Спасителя со.сло-: 
вомъ ІХѲГС 4 ) . Цо краямъ этого саркофага извивается виноградная 
лоза съ листьями и плодами, очень тонкой работы, оставляя мѣсто* 
вазамъ красивыхъ и разнообразныхъ формъ, изъ которыхъ пьютъ 
птицы, и головамъ или маскамъ декоративнаго характера. Все вмѣстѣ 
составляетъ очень граціозный мотивъ орнаментаціи въ классическому 
вкусѣ, напоминающій какъ нельзя болѣе декоративные элементы у 
встрѣчающіеся на памятникахъ римскаго искусства хорошаго вре
мени. Фигура человѣка, представленная на одномъ изъ боковъ сар
кофага подъ аркой, между двумя пиластрами, въ палліумѣ, брошен-
номъ на обнаженное тѣло, есть вѣроятно портретъ положеннаго въ 
эту гробницу. Надо однако замѣтить, что монограммы, равно какъ 
и слово ІХѲГС, не находились первоначально на этомъ саркофагѣ,. 
какъ видно ивъ того, что они не вяжутся съ его граціознымъ фри-
зомъ и не составляютъ съ нимъ цѣлаго. Мы потому можемъ пред
положить, что гробница эта сперва принадлежала язычникамъ, по-
томъ перешла въ руки христіанъ. Памятникъ этотъ, согласно G. В . 
de Ross i а) и Renan'y 6 ) , слѣдуетъ отнести къ Ш-му столѣтію. Вмѣ-
стѣ съ этимъ саркофагомъ былъ открытъ другой совершенно подоб
ный ему, но безъ христіанскихъ знаковъ. 

Въ баредьфѣ, сохраняющемся въ Аѳинахъ, по стилю котораго-
можно заключить, что онъ принадлежитъ ко временамъ болѣе ран-
нимъ чѣмъ IV-е столѣтіе, изображена слѣдующая пастушеская. 

і) Poplewell Pullen et Texier, Architecture hyzantine p. 184. 
2) Есть л другіе примѣры употребленія подобнаго рода гробницъ у хрпстіанъ;. 

ихъ находили въ Арлѣ, въ Римѣ, въ Моденѣ, въ Херни и въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ Азіл. 

3) Онъ находится теперь въ городѣ Канмъ во Фрапціи у барона Lyklama. 
4) См. ч. 2, стр. 97 и слѣд. 
«) BuIIettino di Arch. er. Anno 1873. 
«) Mission de Phenicie. 
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сцена, имѣющая нѣсколько христіанскій характеръ: молодой пастухъ 
въ короткой подпоясанной туникѣ и въ плащѣ, отброшенномъ назадъ, 
держитъ въ лѣвой рукѣ длинную палку. Голова его окружена ним-
бомъ. Возлѣ, другой пастырь, нагибаясь къ землѣ, удѳрживаетъ 
обѣими руками ягненка; тутъ-же видно дерево, кругомъ котораго 
обвивается змѣя. Композиція эта не лишена жизни, ц художествен
ное исполненіе укаэываетъ. на хорошую эпоху скульптуры; но нельзя 
положительно утверждать, что тутъ мы видимъ работу христіан-
скаго художника. Нимбъ, какъ мы знаемъ *), встрѣчается и въ 
классическомъ искусствѣ, а пастушескія сцены, въ родѣ представ
ленной тутъ, находишь и на языческихъ саркофагахъ; но змѣя, 
обвивающаяся кругомъ дерева и представленная совершенно такимъ 
же образомъ какъ при искушеніи Адама и Евы, говоритъ въ пользу 
христіанскаго происхожденія этого барельефа. 

Другіе памятники скульптуры христіанъ востока извѣстны намъ 
изъ словъ писателей; такъ напримѣръ Павелъ Силенціарій, описывая 
церковь св. Софіи, говоритъ 2) о капителяхъ колоннъ, украшенныхъ 
барельефными изображеніями Христа, ангѳловъ, поклоняющихся ему, 
пророковъ, возвѣстившихъ пришествіе Спасителя, апостоловъ, Бого
матери. Тотъ-же самый писатель упоминаетъ другія пластическія 
работы, находящіяся въ этомъ храмѣ, но декоративнаго характера, 
въ которыя не входило изображеніе человѣка. 

Все это докаэьіваетъ намъ, что восточные христіане первыхъ вѣ-
ковъ, не болѣе западныхъ, удалялись отъ скульптуры и что они, 
подобно послѣднимъ, предпочитали барельефы статуямъ. 

Извѣстныя эпохи Византіи были очень обильны произведенный 
пластики, также и свѣтекаго характера; это можно сказать осо
бенно о вѣкѣ Юстиніана. Мы знаемъ изъ словъ писателей того 
времени, что статуи изъ бронэы, изъ слоновой кости, изъ мрамора 
находились въ жилищахъ императоровъ и въ общественныхъ вда-
ніяхъ; такъ нанримѣръ историкъ Прокопій говоритъ о преддверіи 
дворца Юстиніана, украшенномъ многими бронзовыми и мраморными 
статуями. «Можно подумать, говоритъ онъ—раэумѣется преувели
чивая свои похвалы—что эти произведенія скульптуры были созда-

*) См. часть 2, стр. 175 и ел. 
2) Descriptio S. Sophiae, ed. BODII. V. 691—f. 12. 
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ніями Фидія, Лизиппа или Праксителя». Этотъ же писатель назы
ваешь статую Ѳѳодоры, супруги императора Юстиніана, стоявшей 
на колоннѣ. Но самое значительное произведете пластики этой 
эпохи была бронзовая конная статуя Юстиніана, помѣщенная пе-
редъ его дворцомя». Многіе писатели говорятъ объ этомъ памятникѣ 
и очень подробно описываютъ его. Онъ стоялъ на колоннѣ и им-
ператоръ, равно какъ и его лошадь имѣли очень озкивленный энер-
гическій видъ. Турки разбили эту статую въ 1550-мъ году. По
гибли и другія произведенія скульптуры большихъ размѣровъ этой 
эпохи, и мы можемъ судить о нихъ только по разсказамъ лѣтопис-
цевъ. Съ теченіемъ времени однако въ Византіи роль религиозной 
пластики дѣлается постоянно скромнѣе и она почти совершенно 
пропадаетъ въ эпоху иконоборства. 

Удаленіе отъ представленія пластикой религіозныхъ сюжетовъ 
было раэумѣется сильнѣе въ тѣхъ странахъ, гдѣ до христіанства 
преобладали идеи, осуждавшія фигуративное искусство и особенно 
представленіе человѣка. Скульптура, такъ какъ созданія ея болѣе 
приближаются къ натурѣ чѣмъ произведѳнія живописи, должна была 
сильнѣе послѣдней осуждаться іудеями и тѣми народами, которые 
были съ ними въ соприкосновеніи. Мы находиыъ въ самомъ дѣлЪ 
и слѣды удаленія отъ изображеній подобнаго рода въ разваіинахъ 
Сиріи, открытыхъ въ послѣднее время *) и оставленныхъ ихъ жи
телями, вѣроятно въ ѴИ-мъ столѣтіи. Тутъ въ церквахъ, въ об-
щественныхъ зданіяхъ, въ домахъ не нашли ни статуй, ни барель-
ефовъ. Стѣнопись могла быть уничтожена временемъ, но произве-
денія скульптуры должны были сохраниться; ихъ однако не видно 
и пластика ограничивается орнаментальною частію; мы находимъ 
тутъ украшенія довольно изящныя, составленныя изъ геомѳтриче-
скихъ фигуръ, перенѣшанныхъ съ монограммами и крестами, даже 
изображенія животяыхъ, какъ напримѣръ павлиновъ, пьющихъ изъ 
вазъ, но не фигуры человѣка 2 ) . 

і) См. часть П, стр. 144 и примѣч. 2. 
а) Г-нъ de Vogüe (Syrie centrale, architecture civile et religieuse du l-г au 

7-е siecle par le Comte Melchior de Vogue Paris) указываетъ однако на двѣ 
фигуры архангеяовъ, очень поиорченпыхъ, находящихся надъ дверьми церкви 
въ Galb-Louzeh. 
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XXVII. 

Христ іанск ія мозаики. 

Въ ІѴ-ыъ вѣкѣ,по мѣрѣ того,какъ прекращается художественная 
дѣятельность въ катакомбахъ и на стѣнахъ ихъ все рѣже и рѣже 
пишутся религіозныя изображенія, на поверхности земли въ хри-
стіанскихъ церквахъ и бавияикахъ развивается другой родъ живо
писи , выражающій идею торжествующаго христіанства. Это именно 
мозаика *). 

Мозаика, т. е. какое-либо изображеніе, составленное изъ частей 
твердаго вещества самоцвѣтнаго или окрашеннаго, существовала у 
народовъ востока со временъ отдаленной древности; мы находимъ 
её у персовъ, у ассиріянъ, у египтянъ. Въ книгѣ Есѳирь 2) го
ворится о мозаичныхъ полахъ. Въ Греціи мозаика—которую обык
новенно начинаютъ употреблять въ тѣ времена, когда искусство 
теряетъ свои творческія силы и устанавливается въ выработанныхъ 
типахъ—появилась при упадкѣ худозкестваи была любима особенно 
въ александрійскую эпоху, когда производительность въ области 
живописи прекратилась и скорѣе копировала уже существующее 
памятники чѣмъ создавала новые. Первоначально это были полы, 
но при увеличены роскоши въ эпоху наслѣдниковъ Александра, 
стали постепенно употреблять мозаику дія изображенія различныхъ 
предметовъ и подражать ею живописи. 

Римляне переняли мозаику у грековъ и она эамѣтно начинаетъ 
распространяться у нихъ со временъ Силлы. Въ концѣ республики 
въ Римѣ находились греческіе мозаикисты, украшавшіе дома. При 
императорахъ, когда мозаика сдѣлалась особенно любима, она по
крывала полы, стѣны, своды домовъ и общественныхъ зданій. Па-

і) Kinkel, Geschichte der bildenden Künste;—Schnaase, Geschichte der bilden
den Künste, zweite Auf.;—Labarte, Histoire des Arts industriels, Paris 1873;— 
Barbet de Joug, les Mosaiques chretiennes des basiliques et deseglises de Borne, 
Paris 1857;—Vitet, les Mosaiques chretiennes des basiliques et des dglises de 
Rome, Journal des Savants 1862—1863;—La Mosa'ique par Gerspach, Paris;— 
G. B.de Rossi, Musaici cristiani delle chiese di Roma, Rome 1872;—Ch. Bayet, 
Recherches pour servir a l'histoire de la peinture et de la sculpture ehr. eu 
Orient, Paris 1879. 

2) Гд. I. 7. 
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мятники мусивной живописи изъ камня и другаго твердаго матеріала, 
болѣе или мѳнѣе хорошо сохранившіеся и большаго или меньшаго 
художественнаго достоинства, постоянно открываютъ въ Помпеѣ, въ 
Геркуланумѣ и въ другихъ раавалинахъ римскихъ построекъ, въ 
Италіи и по ту сторону Альпъ, въ Галліи, въ Британіи, на бере-
гахъ Рейна, на Дунаѣ, въ Африкѣ, однимъ словомъ всюду, гдѣ 
основывались римляне, куда проникали они. Преимущественно это 
полы, такъ какъ мозаичныя работы въ этомъ мѣстѣ могли лучше 
сохраниться, чѣмъ на стѣнахъ и на сводахъ зданій, часто уже 
упавшихъ и разрушенныхъ. 

У римлянъ, исключая мозаики, состоящей изъ разноцвѣтныхъ 
кусочковъ камня или мрамора—Иthostrotum—отъ греческаго λιθό
στρωτος—употребляемой преимущественно въ полахъ и иногда хоро« 
шаго артистическаго исполненія, какъ это мы безпрестанно видииъ· 
въ Помпеѣ, была моэаика болѣе тонкая — opus v e r m i c u l a t u m ^ 
подражавшая живописи и часто не уступавшая работамъ кисти, со
ставленная изъ мраморныхъ частичекъ, другихъ окрашенныхъ ве-
ществъ и эмали—musivum. Лучшіе образчики подобнаго рода цро-
изведеній это иввѣстное изображеніе голубей и вазы, происходящее 
изъ виллы Адріана возлѣ Рима, теперь въ Капитолійскомъ музеѣ, 
и открытая въ Помпеѣ въ домѣ, такъ-называемомъ Фавна, козаика,. 
представляющая рѣшительную минуту сраженія Дарія съ Александромъ· 
при Йссѣ, въ которой на пространствѣ квадратнаго дюйма было 
насчитано до 150 частичекъ мрамора. Эта замѣчатѳльная мозаика, 
безъ сомнѣнія копія какой-нибудь извѣстной картины, можетъ дать-
намъ довольно вѣрное понятіе объ исторической живописи міра клас-
сическаго. 

Въ Помпѳѣ, неисчерпаемомъ источникѣ свѣдѣній о римской жизни 
и культурѣ, мы находимъ постепенное развитіе мозаичнаго искусства 
отъ самаго несложнаго вида его до И80браженія фигуръ, группъ и 
цѣлыхъ картинъ 1). Первобытная форма мозаики, это вставленіе въ 
окрашенный красный стукъ бѣлыхъ камешковъ, составляющих·!». 
линіи, квадраты, треугольники; шагъ впередъ, это покрытіе цѣлаго 
грунта бѣлыми камешками и начертаніе на немъ черными разлпч-
ныхъ фигуръ или наоборотъ. Рисунки эти дѣлаются постепенно все· 

і) Pompeji von J. Overbeck, dritte Auflage, Lepizig 1875. 
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сложнѣе, разнообразие, богаче; потоиъ начинаюсь употреблять дру-
гія краски, кромѣ черной и бѣлой; вмѣстѣ еъ тѣмъ уменьшаготъ 
величину камешковъ и работаютъ наконецъ мелкими частичками, 
такъ что моэаика получаетъ видъ вышивки. 

Когда во времена имперіи у римлянъ начали покрывать мусивной 
живописью стѣны и своды домовъ ^, то матеріалъ мозаикъ нѣсколько 
измѣнился, такъ какъ работы подобнаго рода, по которымъ не хо
дили, не требовали особенной прочности. Съ того времени, поэтому, 
мы начинаемъ встрѣчать мусивную живопись изъ окрашеннаго стекла, 
которая пріобрѣтаетъ впослѣдствіи у христіанъ большое значеніе. 
О моваикѣ изъ стекла говорятъ Плиній, Сенека и историкъ Флавій 
Вопискъ. До насъ дошли нѣкоторые образчики ея; такъ напр. въ 
національномъ музеѣ Неаполя сохраняются мозаичныя работы деко
ративная) характера, составленныя изъ кубиковъ цвѣтнаго стекла. 
Въ Помпеѣ открыли также ниши фонтановъ, украшенныя такимъ-же 
образомъ. 

ххгш. 
Мозаики, но незначительныхъ размѣровъ, существовали у хри-

стіанъ и до торжества церкви; такъ напр. въ катакомбахъ встрѣ-
чаются монограммы, кресты формы Τ и нѣкоторые символическіе 
знаки, составленные изъ кусочковъ камня или стекла. Были также, 
открыты надписи, исполненныя подобнымъ-же образомъ, но это какъ 
рѣдкое исключеніе. Въ катакомбѣ Гермія P. Marchi нашелъ въ 
одномъ Arcosol ium мозаику очень попорченную, въ которой однако 
можно различить сцену воскрешеніе Лазаря и Даніила между львами. 
Въ подземномъ кладбищѣ Прискиллы находится, также очень по
врежденная мозаика, въ нишѣ Arcoso l ium; отъ нея остались только 
четыре женскихъ головки и образъ женщины, стоящей въ положеніи 
молящейся. Мозаичное иэображеніе пѣтуха — фигура эта, какъ из-
вѣстно, имѣла значеніе въ символизмѣ вѣрующихъ 2)—нашли также 

*) Въ Иомпеѣ есть даже прииѣрьі украшенія ко.тоннъ н пи.іастръ мозаикой, 
что не указываете очень чистаго вкуса. 

2) См. часть 2-ю, стр. 61. 
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въ христіанскомъ ипогеѣ, прикрѣпленное къ гробвицѣ. Исполненный 
въ античномъ вку.сѣ, во времена Константина, полъ мозаичный былъ 
открытъ въ катакомбѣ св. Елены «inter du as laurus» въ Римѣ. 
Въ срединѣ И80браженъ голубь съ оливковой вѣткой, его окружаютъ 
четыре равностороннихъ креста. Въ Неаполитанской катакомбѣ S. 
Gaudioso существуѳтъ также мозаика, но часть ея совершенно раз
рушена; остались только изображеніе лозы съ кистями винограда, 
моэаичная надпись и слѣды вставленныхъ въ известку каменныхъ 
кубиковъ. Въ другихъ христіанскихъ ипогеяхъ Италіи были также 
открыты мозаики, какъ напр. въ криптѣ, находящемся въ Веронѣ 
возлѣ собора этого города. Но вообще памятники мусивной живо
писи встрѣчаются очень рѣдко въ подземныхъкладбищахъ; темнота, 
царствующая въ нихъ, не позволяла исполненія работы мелкой, тре
бовавшей свѣта и много времени. 

Очень вѣроятно, что мозаики украшали также христіанскія церкви, 
построенныя въ Римѣ до торжества новой вѣры, но ни одно изъ 
подобныхъ зданій не дошло до насъ въ цѣлости, и самые древніе, 
извѣстные намъ памятники мусивной живописи вѣрующихъ, нахо-
дящіеся на поверхности земли, принадлежатъ къ вѣку Константина. 
Послѣ торжества религіи Спасителя надъ язычествомъ, большія зда-
нія, во8двигнутыя въ Римѣ, въ Константинополѣ, въ главныхъ го-
родахъ имперіи и въ провинціяхъ Европы и Азіи, начали предоста
влять дѣятельности художниковъ пространства несравненно болѣе 
обширныя чѣмъ тѣ, которыми они могли располагать до того вре
мени въ подземныхъ галереяхъ и комнатахъ, или въ небольшихъ 
церквахъ, существовавшихъ у христіанъ до прекращенія гоненій. 
Мозаики, сдѣлавшіяся главнымъ украшеніемъ новыхъ христіанскихъ 
храмовъ, принимаютъ большіе размѣры и пріобрѣтаютъ особенное 
значеніе въ искусствѣ вѣрующихъ. 

Отъ многочисленныхъ и богатыхъ церквей, построенныхъ въ пер
вые вѣка торжества новой вѣры на востокѣ, почти ничего не уцѣ-
лѣло и о мозаикахъ ихъ мы можемъ судить только по описаніямъ. 
На западѣ сохранилось больше памятниковъ этого рода или по край
ней мѣрѣ они доступнѣе изслѣдоватѳлю, которому доказываютъ, ка
кое значительное развитіе приняла мусивная живопись со временъ 
Константина. Болыпія сочиненія, трѳбовавшія искусныхъ художни
ковъ, продолжительнаго времени и огромныхъ издержекъ, исполняются 
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во многихъ церквахъ Италіи, но всего болѣе однако въ Римѣ и 
Равеннѣ. Въ Римѣ сохранилось около 30-ти церквей, украшенныхъ 
мозаиками; онѣ идутъ отъ ІѴ-го до XVI-го столѣтія и большинство 
ихъ мало пострадало отъ времени. По нимъ мы можемъ прослѣдить 
состояніе христіансваго искусства и его постепенное паденіе въ этотъ 
длинный періодъ. Въ Равеннѣ дѣятельность въ области мусивной 
живописи началась позже, чѣмъ въ Римѣ, и окончилась гораздо 
раньше, но получила въ V, П и У П - м ъ столѣтіяхъ особенную силу 
я оставила много памятниковъ, столько-же интѳресныхъ по своему 
содержанію, сколько и по художественному достоинству. 

Христіане для мозаичныхъ работъ употребляли стеклянные кубы 
цвѣтные или позолоченные. Всѣ извѣстные намъ памятники мусив
ной живописи, украшающіе церкви и базилики, состоятъ изъ куби-
ковъ стекла разной величины, смотря по высотѣ, на которой на
ходилась мозаика, и по тонкости ея работы. Для состав л енія золо-
таго грунта позодачивали одну изъ поверхностей стеклявнаго куба. 
При болѣе тщательныхъ мозаикахъ сверхъ позолоты наводили еще 
слой стекла. Тогда золото, какъ на чашахъ съ золотыми фигурами, 
находилось между двумя пластами стекла и не повреждалось. Осо
бенна™ рода известка или мастика накладывалась на стѣну и въ 
нее вставляли кубы мозаики; высыхая, это связывающее вещество 
соединяло ихъ. Художникъ, слѣдовательно, работалъ на приготовлен-
номъ мѣстѣ. Мозаика потому походила нѣсколько на живопись аль
фреско и хотя была мѳдленнѣе, труднѣе и дороже послѣдней, но 
имѣла то огромное преимущество, что не страдала отъ сырости и 
не теряла яркости красокъ. Итальянскіе мастера эпохи воэрожденія 
совершенно справедливо называли мозаику живописью вѣчности 4); 
она въ самомъ дѣлѣ была прочнѣе всякаго другаго рода стѣнописи 
и уничтожалась только вмѣстѣ съ зданіемъ, въ которомъ находи
лась; грязь и пыль могутъ быть легко съ нее смыты и она по
является постоянно въ своей первоначальной свѣжести. Не портясь 
отъ прикосновенія воздуха и непогоды, мусивная живопись можетъ 
украшать также внѣшнія части зданія и, послѣ многихъ столѣтій, 
слѣды поврежденій въ ней едва замѣтны. Нѣкоторыя части мозаикъ 
церкви св. Павла въ Римѣ уцѣлѣли и могли быть реставрированы 

О „La vera pittura per Tetemitä essere il musaico" (Domenico Ghirlandajo). 



- 152 -

посдѣ пожара этого храма, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не рушилась 
стѣна. Точно также замѣчательныя мозаики XI-го ст. , находящіяся 
въ полусводѣ абсиды Софійскаго собора въ Кіѳвѣ, выдержали всѣ 
тѣ бѣдствія, которымъ подвергалась эта церковь, ея пожаръ, раз-
грабленіе татарами, ея запущеніе, и не утратили своей первоначаль
ной свѣжести въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не коснулись до нихъ руки 
разрушителей. Многія мозаики сохранились въ Помпеѣ почти въ 
совершенной цѣлости, тогда какъ фрески обыкновенно повреждены, 
и если выходятъ изъ пепла Везувія не попорченными, то скоро подъ 
вліяніемъ воздуха тускнѣютъ и утрачиваютъ живость красокъ. 

XXIX. 

Въ Римѣ самый ранній извѣстеый намъ христіанскій памятникъ 
мусивной живописи находится въ церкви св. Констанціи, воэлѣ дороги 
Номентана, въ одной милѣ приблизительно отъ городскихъ стѣнъ 1). 
Это строеніе, имѣющее видъ ротонды, долгое время принимали за 
храмъ Бахуса, превращенный иослѣ торжества новой вѣры въ хри-
стіанскую церковь, и мнѣніе это опровергнуто лишь въ послѣдніе 
годы. Теперь положительно извѣстно, что зданіе это было построено 
Константиномъ и первоначально назначено служить крестильней 2) 
сосѣдней базиликѣ святой Агніи, сохранившейся до нашихъ дней и 
воздвигнутой также этимъ императоромъ, по просьбѣ его дочери 
Констанціи, надъ гробницей означенной мученицы, находившейся 
въ катакомбахъ. Впослѣдствіи баптистерій этотъ, въ которомъ папа 
Сильвестръ окрестилъ Констанцію, сестру Константина, и дочь его 
того-же имени, былъ превращенъ въ мавзолей послѣдней. Мусивная 
живопись украшаетъ въ этой церкви сводъ внутренней круглой га
лереи, образованной двумя рядами колоннъ, на которыхъ поставленъ 
куполъ. Прежде мозаика покрывала и послѣдній; она, къ несчастію, 

і) Garrucci Storia dell' arte cristiana;—Revue Arch. Octobre 1875, Juin 1878, 
Notes sur les Mosaiques ehr. de l'ltalie par Eug. Müntz;— Etudes sur Г Histoire 
de la Peinture et de l'iconographie chretiennes par E. Müntz, Paris 1882. 

2) Въ ітослѣдніе годы открыли тутъ слѣды устройства для этого назначения 
(Garrucci Storia dell· arte cristiana, Teorica). 
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погибла, но по снятымъ съ нея рисункамъ видно, что въ ней были 
представлены фигуры символическая значенія, именно: рыбы, лоза, 
Oraute и сцены христіанскаго характера. Одна изъ нихъ особенно 
замѣчательна: она изображала трехъ юношей, удаляющихся съ 
неодобрительными жестами отъ чедовѣка, по всей вѣроятности Хри
ста, сидящаго на возвышеніи, и отъ женщины, символизирующей 
христіанскую общину, стоящей у подножія сидѣнія Спасители, дер
жа въ лѣвой рукѣ раскрытую книгу и смотря съ удивленіѳмъ и 
негодованіемъ на уходящихъ юношей. Сцена эта, имѣющая много 
общаго съ изображеніемъ посвященія молодой христіанки, представ-
леннымъ во фрескѣ конца Ш-го столѣтіи изъ катакомбы При-
скиллы 1), можетъ быть передавала эпизодъ изъ жизни Спасителя, 
разсказанный въ евангеліи святаго Іоанна въ главѣ VI, 6 0 : «Мно-
гіе изъ учениковъ его, слыша то, говорили: какія стравныя слова! 
Кто можетъ это слушать?» Возлѣ былъ изЬбраженъ Христосъ, сидя 
принимавшій отъ Каина, связку колосьевъ, а отъ Авеля-ягненка, 
сюжетъ, встрѣчающійся и въ барельефахъ саркофаговъ 2 ) . Всѣ эти 
сцены находились между декоративными элементами стиля римскаго 
языческаго искусства. На первомъ планѣ, и занимая половину всей 
картины, была изображена рѣка,— обстоятельство, дающее право пред
полагать, что мозаику эту исполнили до превращенія крестильни, 
въ которой она находилась, въ мазволей Констанціи, такъ какъ мы 
знаемъ, что въ христіанскихъ баптистеріяхъ обыкновенно представ
ляли сюжеты воднаго характера. Въ этомъ примѣрѣ рѣку ожив
ляли плавающія птицы, рыбы и множество крылатыхъ амуровъ; 
одни были изображены катающимися на лодкахъ, на плотахъ, дру-
гіе играющими съ лебедями, ловящими рыбу. Тутъ-же являлись 
тигры, каріатиды, канделябры и т. д. Нѣкоторые изъ этихъ моти-
вовъ, сколько видно по рисунку, должны были какъ нельзя болѣе 
напоминать игривую декоративную стѣнопись богатыхъ домовъ 
Помпеи 3 ) . 

Въ сводѣ круглой галереи мозаика сохранилась; она раздѣлена на 
12 отдѣленій, въ которыхъ представлены шесть повторяющихся 

1) См. часть 3, стр. 165. 
2) См. часть 2, стр. 188. 
3) Gamicci Storia dell' arte er. Т. CC1V. 
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два раза сюжетовъ. Четыре отдѣленія наполнены линіями и геомет
рическими фигурами двухъ различныхъ рисунковъ; въ одномъ изъ 
нихъ преобладаетъ ясно и рѣзко выведенный энакъ равносторонняго 
креста, повторенный нѣсколько разъ, какъ главный декоративный 
мотивъ. Третій сюжетъ—это растенія, плоды, птицы, вавы, граціозно 
распредѣленныя въ классическомъ вкусѣ; четвертый: круглые, не-
большіе медаліоны, въ которыхъ поперемѣнно представлены головка 
ребенка или цвѣтокъ. Пятый: сплетающіяся линіи, составляющія 
большіе или маленькіе медаліоны и восмиугольники, въ которыхъ 
изображены Психеи, нарящія женскія фигуры, крылатые амуры, 
различныя животныя, птицы, ягнята *); одинъ изъ нихъ съ пасту-

Рис. № 36. 

і) Нѣкоторое сходство съ этой иоэаикоіі имѣетъ фреска, написанная БЪ ПО-
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шескимъ лосохомъ и сосудомъ—mulctra ] ) , привѣшеннымъ къ по
з д н е м у . Шестой сюжетъ—это собираніе винограда; тутъ, какъ чи
татель можетъ видѣть въ приложенномъ рисункѣ № 36 2 ) , изъ каж« 
даго угла выходятъ лозы, которыя, развѣтвляясь и сплетаясь, обра-
зуютъ въ срединѣ медаліонъ; въ немъ изображенъ бюстъ женщины; 
это вѣроятно аллегорическая фигура жатвы винограда. Все сочи
нен] β оживлено геніядщ, являющимися на вѣткахъ виноградной лозы, 
я птицами, представленными на лету или клюющими виноградъ, 
позолоченный лучами солнца. На колесницахъ, запряженныхъ бы
ками, крестьяне везутъ его къ зданіямъ, гдѣ сокъ этого плода вы-
жимаютъ ногами, какъ это до сихъ поръ еще дѣлается въ Италіи. 
Вино течетъ изъ львиныхъ пастей въ амфоры, которыхъ изобра
женъ только верхъ 3 ) . Вся картина не лишена граціи и напоми-
наетъ сюжеты подобнаго-же рода классическаго стиля, встрѣчаю-
щіеся въ декоративной живописи римлянъ. Эта сцена и заставляла 

толкѣ залы тепдыхъ ваинъ—Tepidarinm неоолыпихъ термъ Помпеи. (Overbeck 
Pompeji, Leipzig 1875 (стр. 184). 

ι) Евхарлстпческій символъ: СМ. часть 2, стр. 116. 
и) Заимствовать лзъ сочлпеиія Garrucci Storia dell' Arte er. Т. CCVI. 
3) Эта мозаика несколько тгохо^итъ на другой памятникъ мусивноіі живописи 

большихъ размѣровъ, открытый въ!860-мъг. г-пъРенанъ въ Финикіи въ окрест-
ностяхъ Тира въ Кабръ-Хирамѣ. (Renan, Mission de Phenicie p. 607 et suiv* 
pl. XLIX). Тутъ мозаика, зам Ьчательнаго художественная достоинства, нѣ-
сколько больше 20-тл аршинъ длины, исполненная вѣроятно въ первые вѣка 
торжества церкви, скорЬе всего въ ІѴ-омъ столѣтіи, покрывала полъ храма, те
перь разрушеннаго. Она состоитъ лзъ нѣскольклхъ частей. При входѣ видишь 
большой четыреугольникъ въ рамкѣ, составленной изъ геометрпческлхъ фигуръ; 
въ четырехъ углахъ изображены вазы красивой, но нисколько вычурной формы; 
изъ нихъ выходятъ вѣтви виноградной лозы съ листьями и плодами. Развѣтв-
ляясь, это растеніе составляетъ круглые медаііоиы, въ которыхъ изображены 
фигуры, заимствованный изъ охоты и сельской жизни. Тутъ представлены овцы,, 
кони, -.ІМѢИ, собаки, львы, птицы; замечательна группа пантеры, раздирающей 
оленя, очень древнее символическое изображеніе азіатскаго происхожденія, мо
жетъ быть олицетворяющее ту-жѳ идею какъ и закланіе быка богомъ Митра,, 
т. е. нобѣды лучей солнца надъ влажпымъ началомъ. Мы видимъ также, но 
постоянно въ медаліонахъ, пастуха, пграющаго на флейтѣ; селянина, ведущаго 
за поводъ осла, нагруженпаго корэинамп съ випоградомъ; охотника, ядущаго съ 
копьемъ; мальчика, бѣгущаго съ бахусовымъ тирсомъ. Въ средшгЬ изображено 
давленіе винограда двумя мальчиками. Надъ тисками поднимаются два бруса, 
составляющіе крестъ. Представленные въ этой мозаикѣ люди имѣготъ видъ дѣ-
теп,—пріемъ классическаго искусства, какъ мы это уже заметили по поводу ка~ 
такомбныхъ фресокъ. Все вмістѣ это составляетъ очень граціозный декоративный 
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предполагать, что мавволвй Констанціи былъ прежде храмомъ Ба
хуса; но, какъ мы уже видѣли, изображеніе сбора винограда ге· 
ніями повторяется не разъ во фрескахъ катакомбъ, въ барельефахъ 
саркофаговъ—въ христіанскомъ происхожденіи которыхъ нельзя сом-
нѣваться — и имѣло свое значеніе въ симфолизмѣ вѣрующихъ *). 
Точно также фигура подруги Амура, являющаяся въ этихъ мозаи-
кахъ, не можетъ служить доказательствомъ ихъ языческаго про-
исхожденія, такъ какъ мы встрѣчаемъ Психею въ первоначальномъ 
христіанскомъ искусствѣ, хотя и очень рѣдко. 

Колоссальный порфировый саркофагъ Констанціи, дочери Констан
тина, найденный въ этой церкви, о которомъ мы уже говорили, на
ходится теперь въ Ватиканскомъ музеѣ. Въ барельефахъ его, имѣю-
щихъ много общаго съ описанной нами выше мозаикой, точно также 
лрѳдставлено собираніе винограда и выжиманіе его сока крылатыми 
геніями. Вино и тутъ течѳтъ изъ львиныхъ пастей въ сосуды. 

То, что уцѣлѣло отъ этой мозаики, имѣетъ мало художественнаго 
достоинства и не можетъ быть сравнено съ памятниками римской 
мусивной живописи, какъ напримѣръ съ битвой при Иссѣ, или даже 
съ ристаніѳмъ колесницъ, находящемся въ Ліонскомъ музеѣ. Орна-
ментальныя части мозаики св. Констанціи, фестоны, рамки, расте-
нія, плоды, птицы, ягнята, другія животныя и т. д. исполнены 
подъ вліяніемъ традицій классическаго искусства и лучше нежели че-
ловѣческія фигуры, лишенныя изящности и представленныя грубо, 
аляповато. Краски хорошо выбраны и соединяются очень гармони
чески съ бѣлымъ серебристымъ грунтомъ; но переходы тиновъ рѣз· 
ки; также и въ подробностяхъ рисунка во многихъ мѣстахъ видны 
погрѣшности: все это указываетъ уже нѣсколько павшую технику. 
Не смотря однако на то, что мозаика эта не можетъ удовлетворить 
тонкій художественный вкусъ, не смотря на нѣкоторую сухость и 
холодность—характе,ризирующія вообще всѣ мозаичныя работы, не 
исключая и самыхъ лучшихъ, — этотъ первый по времени дошедшій 

ыотивъ. Въ промежуткахъ медаліопопъ изображены животныя.Въ друглхъ отдѣ-
деніяхъ этой мозаики явтяются, также въ круглыхъ медаліоиахъ, образованныхъ 
сплетающимися полосами, аллегорическія фигуры по грудь 12 мѣсяцевъ, вре-
ыенъ года, четырехъ вѣтровъ, какъ указываютъ греческія надписи, или группы 
животныхъ. Восемь разъ изображена тутъ рыба—христіанскііі символъ. Мо
заика эта находится теперь нъ Луирскомъ музеѣ. 

і) См. часть 2, стр. 54. 
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до насъ памятникъ христианской мусивной живописи производить 
въ общемъ живое, пріятное впечатлѣніе и не имѣетъ пока той тор
жественной и величественной безжизненности, которая дѣлается отличи-
тѳльнымъ свойствомъ мозаикъ послѣдующихъ вѣковъ. 

Приблизительно тотъ-жѳ характеръ имѣѳтъ мозаика второй поло
вины Ѵ-го столѣтія, сильно попорченная, мѣстами даже совершенно 
уничтоженная, находящаяся въ S. Giovanni in Fönte—крестиль-
нѣ Неопалитанскаго собора. Въ ней также представлены птицыѵ 
корзины и вазы съ цвѣтами и плодами, добрый пастырь, несущій 
овечку, на цвѣтущемъ лугу, или стоящій между двумя свѣтлыми 
источниками, изъ которыхъ пьютъ олени *). Орнаментація класси
ческая стиля, но символическая характера, занимаетъ значительное 
въ этомъ сочиненіи мѣсто,—что мы видѣли и во фрескахъ подзем-

Рдс. № 37. 

і) Христіанскій сныволъ; см. часть 2, стр. 83. 
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ныхъ христіанскихъ кладбищъ,—и библейскія сцены переданы какъ 
въ катакомбной живописи. 

Въ сводѣ одной изъ часовень, иристроенныхъ папой Гиларіемъ 
( 4 6 1 — 4 6 7 ) въ Латеранской крестильнѣ, воэлѣ церкви S. Gio
vanni Laterano и посвященной евангелисту Іоанну, находится мо
заика второй половины Ѵ-го столѣтія также въ стилѣ живописи 
катакомбъ. (Смотри приложенный рисунокъ «№37 -1). Въ ней чрез
вычайно граціозно, изящно представлена группа христіанскихъ сим-
воловъ. Въ срединѣ изображенъ агнецъ—какъ извѣстно Спаситель — 
съ нимбомъ, раздѣденнымъ крестомъ. Кругомъ его вѣнецъ изъ ра
стеши и илодовъ, заключенный въ четыреугольникъ-); послѣдній 
помѣщенъ въ центрѣ равносторонняго креста. Въ углахъ этой рамкп 
видны небольшіе кресты въ кругахъ; отъ каждаго угла четыре-
угольника, окруженнаго гирляндой цвѣтовъ и листьевъ, идутъ орна
ментальный фигуры въ классическомъ стилѣ, начинающіяся крестомъ 
и кончающіяся кругами, въ которыхъ изображены предметы, имѣющіе 
видъ книгъ, можетъ быть евангелія. Въ промежуткахъ представлены 
вазы съ плодами и птицы; все. это окрулсено декоративными линіями 
и фигурами, подражающими растеніяыъ. Спаситель тутъ, подъвидомъ 
агнца, царитъ надъ свѣтомъ, символически переданнымъ четырьмя 
временами года или четырьмя стихіями, и это соединеніе хрисѵіан-
скихъ символовъ съ декоративными мотивами римскаго классическаго 
искусства совершенно въ стилѣ катакомбныхъ фресковъ. 

То же самое можно сказать о другой мозаикѣ, второй половины 
Ѵ-го столѣтія, не существующей болѣе и извѣстной намъ только по 
рисункамъ. Она находилась въ сводѣ часовни, посвященной Іоанну 
Предтечѣ, также пристроенной къ Латеранской крестильнѣ. И тутъ 
въ центрѣ всего сочиненія стоялъ ягненокъ въ кругѣ, образованномъ 
изъ листьевъ и плодовъ; послѣдній былъ заключенъ въ четыре
угольникъ, отъ котораго расходилась граціозная орнамѳнтація, состо
ящая изъ геометрическихъ фигуръ, растеній, птицъ сидящихъ на 
вѣткахъ, цвѣтовъ и павлиновъ съ распущенными хвостами, стоящихъ 
на сферахъ, чисто во вкусѣ римскаго искусства. 

Сюжеты подобнаго рода, очень напоминающіе веселую свѣтлую 
1) Заимствовав у Garrucci Storia dell' arte crist. Т. CCXXXVIU. 
2) Этого рода фигура, въ нѣкоторыхъ восточішхъ вѣрованіяхъ, символизиро

вала четыре стихіи, иногда и времена года. 
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символику катакомбъ, составленные изъ декоративныхъ мотивовъ, 
ваимствованныхъ художниками у прекрасной окружающей ихъ при
роды, очень немногочисленны въ мозаикахъ и скоро совершенно 
пропадаютъ въ нихъ. Всего чаще въ мусивной живописи представ
лены слава Спасителя, его учениковъ, святыхъ и апокалиптическія 
видѣнія. Едва не самое раннее, дошедшее до насъ изображеніе по-
добнаго рода, это мозаика церкви святой Пуденціаны въ Римѣ, конца 
ГѴ-го столѣтія, описанная въ 3-й части этого сочиненія 1). Вели
чественный образъ Христа, который читатель видитъ въ рисункѣ 
№ 1 0 , въ 3-й части, можетъ дать ему нѣкоторое, хотя и отдаленное 
понятіе, о грандіозныхъ фигурахъ, являющихся во многихъ средне-
вѣковыхъ мозаикахъ. 

Двѣ женскія фигуры, подобныя изображеннымъ въ пуденціанинской 
мозаикѣ, мы видимъ также въ другомъ памятникѣ римской мусивной 
живописи приблизительно 4 2 4 г., находящемся въ церкви святой 
Сабины въ Римѣ. Обѣ онѣ держатъ въ рукахъ раскрытый книги— 
евангелія. Одна иэъ нихъ, какъ объясняетъ надпись, изображаетъ 
церковь, вышедшую изъ язычества—Ecclesia e x gentibus, другая 
общину обращенныхъ евреевъ—Ecclesia e x circumcisione. Эти 
аллегорическія фигуры сочинены просто и хорошо задрапированы. 
Позы ихъ величественны и преисполнены достоинства. Мы тутъ 
слѣдовательно можемъ видѣть, что около 14 лѣтъ послѣ взятія Рима 
Аларихомъ фигуративное искусство не подверглось большому упадку, 
если могли создаваться подобные грандіозные образы. 

XXX. 

Одна иэъ самыхъ эамѣчательныхъ по разнообразно сюжетовъ и 
по своимъ размѣрамъ мозаикъ находится въ Либеріевой базиликѣ 2) 
(Santa Maria Maggiore) . Главная, такъ-называемая тріумфаль-
ная арка, возвышающаяся передъ абсидой надъ алтаремъ, и стѣны 
болынаго корабля надъ колоннами, украшены тутъ первой половины 

і) См. часть 3, стр. 138—141. 
2) Она называется такъ потому, что была построена папой Лнберіемъ (352— 

366). 
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Ѵ-го столѣтія мусивной живописью, изображающей сцены изъ ветхаго 
и новаго завѣта, а на главномъ мѣстѣ, т. е. на аркѣ, представлено 
Благовѣшеніе, поклоненіе волхвовъ, избіеніе младенцевъ, введеніе во 
храмъ, Христосъ отрокъ, поучающій въ храмѣ, и волхвы передъ 
Иродомъ. Въ сценѣ Благовѣщенія домъ Богородицы не имѣетъ вида 
бѣднаго жилища Назаретскаго столяра, а представленъ какъ дво-
рецъ богатаго римлянина. Святая дѣва одѣта въ роскошное платье; 
на головѣ Ея діадема, украшенная драгоцѣнными каменьями; въ 
ушахъ дорогія серги; она сидитъ перед ь дверьми своего дома на 
богатомъ тронѣ и ноги Ея покоятся на скамейкѣ. Ангедъ паритъ 
надъ нею. 

Поклоненіе волхвовъ (см. рисунокъ № 38 *) представлено слѣ-
Рлс. № 38. 

дующимъ образомъ: Спаситель, не подъ видомъ младенца, а скорѣѳ 
отрокъ, сидитъ на богато украшсншшъ фигурами драгоцѣнныхъ 
камней тронѣ. Голова его увѣнчана неболышшъ крѳстомъ и окру
жена нимбомъ; надъ нею блеститъ звѣзда. За нимъ стоятъ четыре 
ангела. Направо отъ трона Богоматерь, снова въ роскошномъ одѣ-
яніи, помѣщена на отдѣльномъ сидѣньи; женщина, изображенная 
налѣво отъ Спасителя не на столь богатомъ сѣдалищѣ и въ простыхъ 
одеждахъ, вѣроятно св. Анна, мать Богородицы. Два волхва под-
ходятъ съ дарами къ Спасителю; третій предполагается еще невы-
шедшимъ изъ Виѳлеема, стѣны и зданія котораго видны на вто-
ромъ планѣ. 

Въ сценѣ избіенія младенцевъ художникъ очень искусно избѣг-
нулъ ужаса этой картины; онъ не представилъ солдатъ, убиваю-
щихъ дѣтей передъ глазами ихъ матерей, какъ это дѣлали впо-
слѣдствіи мастера возрожденія, а изобразилъ группу женщинъ съ 

і) Заимствованъ изъ сочиненія Garrucci Storia dell· arte er. Т. ССХШ. 
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младенцами на рукахъи солдата, который нодходитъ къ нимъ по по-
велѣнію Ирода, сидящаго на тронѣ. Мозаики эти почти всѣ хорошо 
сохранились и сочиненіе ихъ, довольно сложное, требовало отъ ху
дожника большаго умѣнья и немало воображенія. Это первый при-
мѣръ лрсдставленія мусивной живописью ряда библейскихъ сценъ, 
но тутъ мы уже видимъ слѣды значительнаго упадка искусства, и 
эти мозаики уже ниже въ художественномъ отношеніи находящихся 
въ церкви св. Констанціи и св. Пуденціаны. Особенно живо про
является это въ сюжетахъ, изображающихъ похожденія еврейскаго 
народа въ пустынѣ и битвы его при вступленіи въ землю обѣто-
ванную. Оживленный и драматическія сцены переданы тутъ очень 
слабо. Люди являются какъ бы сонными, движенія ихъ вялы и 
лишены энергіи; члены ихъ тѣла плохо соединены между собою и 
не пропорціональны; головы часто слишкомъ велики для туловищъ; 
послѣднія коротки, массивны; колѣна у идущихъ сгибаются какъ у 
падающихъ. Художники не умѣли болѣе представлять дѣйствующихъ 
людей; сочиненіѳ неясно, неопределенно и только кое-гдѣ проявляются 
воспоминанія античнаго искусства. Надо замѣтить, что сцена по-
клоненія волхвовъ, переданная въ рисункѣ № 3 8 , одна изъ болѣе 
удавшихся мозаикъ этой базилики. Притомъ фигуры, являющіяся 
въ ней, представлены не въ движеніи, а въ спокойномъ положеніи, 
что всегда легче для художника. Если мы сравнимъ сцены сраженій, 
представленныя тутъ, съ барельефами Траянской колонны, гдѣ также 
изображены битвы римлянъ съ варварами, то увидииъ, чтопервыя 
значительно уступаютъ послѣднимъ. Пластическія работы памятника, 
воздвигнутаго въ честь побѣдъ императора Траяна, не принадлежать 
къ хорошему времени классическаго искусства, но въ нихъ мы 
находимъ людей воинственнаго вида, твердо поставленныхъ на ноги, 
въ натуральныхъ положеніяхъ, дѣлающими оживленныя движенія, 
одушевленныхъ сильными чувствами. Напротивъ, въ мозаикахъ Santa 
Maria Maggiore, не смотря на употребленіе пріемовъ античнагр 
искусства и его манеры для представленія военныхъ сценъ, про
являются большая неловкость въ изображеніи сражающихся, не-
умѣніе одушевить ихъ, такъ что кругомъ всадника или пѣшей фи
гуры, напоминающихъ, хотя и очень неполно, статуи римскихъ ии-
ператоровъ, сгруппированы воины сонные, лишенные силы и въ 
неестественныхъ для сражающихся положеніяхъ. Фигуры сохраняютъ 
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однако римскій типъ и костюиъ. Варварскія лица еще не вторглись 
въ искусство Италіи. Это пока тѣ же головы, которыя мы встрѣ-
чаемъ въ барельефахъ временъ послѣднихъ западныхъ императоровъ. 

Надо притомъ замѣтить, что въ сложныхъ сценахъ, трѳбующихъ 
тонкаго исполненія, когда онѣ представлены мозаикой, обнаружи
вается еще сильнѣе несостоятельность техники этого рода художе-
ственныхъ произвѳденій и потому проявляются рѣзче всѣ отличи-
тельныя особенности, характеризующія падающее искусство, какъ 
напримѣръ неправильность рисунка, грубое и тяжелое очертаніе 
фигуръ и т. д. Мы встрѣчаемъ, впрочемъ довольно рѣдко, въ хри-
стіанскихъ мозаикахъ изображеніе въ неболынихъ относительно 
размѣрахъ сложнаго сочиненія, и эти сцены помѣщены обыкновенно 
въ базиликахъ очень высоко, что, препятствуя ихъ художественному 
дѣйствію, сглаживаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ многіе ихъ недостатки. 
Бодѣе обыкновенны въ христіанской мусивной живописи отдѣльные, 
колоссальные образы, имѣющіе статуйную, торжественную позу, въ 
которыхъ несовершенство рисунка, отсутствіе одушевленія не столь 
замѣтны какъ въ неболынихъ фигурахъ, представленныхъ въ дви· 
женіи, дѣйствующими. 

Подобное колоссальное изображеніе, оставляющее въ зрителѣ 
впечатлѣніе грандіознаго явленія, мы видимъ напр. въ мозаикѣ 
абсиды церкви св. Козмы и Даміана въ Римѣ, исполненной въ 
царствованіе папы Феликса ІѴ-го ( 5 2 6 — 5 2 0 ) , слѣдовательно беэъ 
малаго столѣтіе послѣ мозаикъ Либеріевой базилики. Техника тогда 
сдѣдалась еще слабѣе, упадокъ искусства сильнѣе обозначился, но 
въ мозаикѣ Козмы и Даміана величественность главной фигуры, 
именно Христа, искупаетъ многіе недостатки и несовершенства. 
Грандіозный, колоссальный образъ Спасителя—о которомъ прило
женный рисунокъ JVs 39 ^ можетъ дать только очень неудовлетво
рительное понятіѳ—занимаетъ средину полу свода абсиды. Голова 2) 
Христа окружена нимбомъ; его черные волосы падаютъ на плечи. 
Усы и борода цвѣта водооъ; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ свертокъ 
пергамента, сииволъ его ученія, а правую поднимаетъ. Задрапиро
ванный съ большимъ достоинствомъ въ палліумъ, конецъ котораго 

і) Заимствованъ изъ сочиненія Garrucci St. dell'arte er. TCCLUI. 
2) Надъ нею была прежде изображена рука, выходящая изъ облаковъ—сим-

воіъ Бога Отца—держащая корону, но въ этоыъ ыѣстѣ мозаика отвалилась. 
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перекинуть черезъ его лѣвую руку и падаетъ тонкими складками ' ) , 
Спаситель спокойно и торжественно идетъ по облакамъ. Выраженіе 

Рис. № 39. 

его лица печально и вмѣстѣ серіозно; его большіе, черные, выра
зительные глаза смотрятъ строго навходящаго, который, переступивъ 
порогъ храма, сейчасъже видитъ передъ собою въ полутемнотѣ аб
сиды, этотъ величественный, внушающій страхъ образъ Христа, 
грозно вопрошающій вѣрующаго, достоинъ ли онъ приблизиться къ 
нему. Ниже Спасителя представлены апостолы Петръ и Павелъ, 
которые вводятъ въ мѣста вѣчнаго блаженства, Козму и Даміана, 
несущихъ свои мученическіе вѣнцы. Фигура папы Феликса ІѴ^го 
и стволъ пальмы, изобраясенной тутъ—пропали; сохранилась только 
верхняя часть послѣдней; на одной изъ вѣтвей ея сидитъ фениксъ 
съ лучистымъ нимбомъ кругомъ головы. Пальма 2) является и на 
другой сторонѣ мозаики; возлѣ нея представленъ мученикъ Ѳеодоръ 
въ богатыхъ одеждахъ, также несущій вѣнецъ. Мозаика эта испол
нена на темно-синемъ фонѣ; фигуры поставлены въ рядъ; сочиненіе 
всей картины очень несложно. Въ лицахъ Козмы и Даміана видно 
отступлѳніе отъ римскаго типа; они длинны, черты ихъ угловаты. 
Это уже лица варваровъ съ аскетическимъ оттѣнкомъ. Типъ этотъ 
сохранится у римскихъ, вообще у западныхъ христіанъ до эпохи 
возрожденія, даже и при полноиъ преобладаніи византійскаго стиля, 
и составить въ ихъ искусствѣ элементъ своеобразный, варварскій, 

і) Въ рисункѣ эта подробность пе била передана граверомъ. 
2) Это дерево, равно какъ и фениксъ, быди у первыхъ хрнстіанъ символами 

побѣды надъ смертію,—воскресенія (см. часть П, стр, 50 и 63). 
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но самостоятельный. Несмотря однако на. жесткость контуровъ, на 
тяжелую, массивную драпировку хотя и хорошо брошенную, осо
бенно что касается одежды Христа, на морщинистыя, мало при
влекательный лица, на довольно посредственное техническое исподне-
ніе, мозаика эта производитъ грандіозное впечатлѣніе и недостатки 
ея сглаживаются величественностью главной фигуры. Нѣкоторьтя 
риторативныя работы были произведены тутъ въ средніе вѣка; 
образъ мученика Ѳеодора совершенно другаго стиля чѣмъ остальныя 
фигуры и принадлежитъ, безъ сомнѣнія, ко временамъ болѣе позднимъ. 
Наверху представлено видѣніе ивъ апокалипсиса; прямо надъ Хри-
стомъ, но уже внѣ ниши абсиды, въ сіяющемъ дискѣ, является, 
богато-украшенный и покрытый фигурами драгоцѣнныхъ камней 
тронъ; на немъ лежитъ ягненокъ у подножія креста, на ступеньку 
трона брошенъ полуразвернутый свитокъ пергамента съ семью 
золотыми печатями. Тронъ окруженъ семью пылающими свѣтильни-
нами и четырьмя ангелами: послѣдніе имѣютъ видъ юношей съ 
крыльями и нимбами. Направо и налѣво картина эта кончалась 
символами евангелистовъ, ниже представлены были съ каждой сто
роны по 12 старцевъ въ бѣлыхъ одеждахъ, поднимающихъ къ 
агнцу аолотые вѣнцы. Часть этой мозаики уничтожили при постройкѣ 
церкви. Внизу въ абсидѣ, подъ Спаситѳлемъ, былъ изображенъ его 
символъ, т. е, ягненокъ, стоящій на холмѣ, изъ котораго вытекали 
четыре рѣкм. Къ нему съ каждой стороны шли по шести овецъ, 
однѣ выходили изъ Виѳлеема, другія изъ lepyсалима *). 

XXXI. 

Въ столѣтія, слѣдовавшія за торжествомъ церкви, дѣятельность въ 
области мозаики приняла значительные размѣры и въ Равеннѣ 2 ) . 
Это была военная гавань древняго Рима, защищенная природой и 
искусствомъ. Ииператоръ Гонорій выбралъ этотъ городъ для своего 
мѣстопребыванія въ 403-мъ году и присутствіѳ двора придало боль-

!) Символическое значеніе всей этой сцены било объяснено во второй части, 
см. стр. 85. 

2) Rahn, „Ravenna". См. также статью В. Виноградскаго о книгѣ Rahn'a во 
2-мъ томѣ: „Труди Московскаго Археологического Общества". 
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шое значеніе Равеннѣ, что разумѣется отразилось и въ церковномъ 
искусствѣ, получившемъ тутъ особенное развитіе. Извѣстно, что въ 
началѣ Y-ro вѣка язычество было еще довольно сильно въ Римѣ, 
тогда какъ Равенна сдѣлалась уже вполнѣ христіанскимъ городомъ. 
Есть положительный свѣдѣнія о постройкѣ въ иослѣднемъ церквей 
еще до перенесенія столицы, но къ сожалѣнію отъ нихъ осталось 
немного слѣдовъ. 

І з ъ хорошо сохранившихся въ Равейнѣ памятниковъ христіан-
скаго искусства первое по времени мѣсто принадлежитъ равеннской 
крестильнѣ св. Іоанна на источникѣ S. Giovanni in Fönte . 
Въ срединѣ Т-го столѣтія это замѣчательное зданіе было украшено 
сохранившимися до нашихъ дней мозаиками слѣдующаго содсржанія : 
въ иентрѣ свода, въ медаліонѣ, изображено крещеніе Спасителя; 
кругомъ представлены 12 апостоловъ; они какъ бы идутъ на встрѣчу 
Христу, неся на рукахъ, покрытыхъ одеждой, короны и раздѣлены 
другъ отъ друга фантастическимъ растеніемъ, состоящим?, изъ стебля 
съ цвѣтами, выходящаго изъ пучка листьевъ. Ниже мы видимъ че-
тыреевангелія, каждое въ особенномъ отдѣленіи, наалтаряхъ, формы, 
употребляемой въ восточной церкви, и четыре богато украшенныхъ 
трона, помѣщенныхъ подъ красивыми портиками. Все это вмѣстѣ 
составляетъ довольно изящный мотивъ орнаментаціи, способный дать 
намъ нѣкоторое понятіе объ архитектурѣ того времени. Тутъ мы 
находимъ элементы римскаго искусства, но также и извѣстную тя
жесть, массивность, отсутствіѳ граціи, которыми отличаются вообще 
декоративные мотивы эпохи его паденія. Крещеніе Спасителя пред
ставлено слѣдующимъ образомъ: Христосъ нагой стоитъ по поясъ 
въ водѣ, съ опущенными руками, надъ головой его изображенъ го
лубь, летящій внизъ; Іоаннъ Креститель стоитъ на скалѣ, держа въ 
рукѣ высокій крестъ, украшенный фигурами драгоцѣнныхъ камней, 
и льетъ И8ъ чаши воду на голову Спасителя. Полу-фигура старика, 
выходящая изъ воды — аллегорическій образъ рѣки Іордана — съ 
тростникомъ въ рукѣ и въ вѣнкѣ изъ водяныхъ растеній, опираясь 
на опрокинутую урну, изъ которой льется вода, держитъ обѣими 
руками покрывало, чтобы отерѣть Христа. Надпись, сдѣланная въ 
мозаикѣ, объясняетъ значеніе этой фигуры, свидѣтельствующей о 
вліяніи классическаго искусства на религіозныя сочиненія христіан-
скихъ художниковъ того времени, которые, какъ видно, не йсклю-
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чали аллегорическіе образы языческаго характера изъ своихъ компо
зиции Въ другой равеннской мозаикѣ, второй половины У-го сто-
лѣтія, находящейся въ прежней аріанской крестильнѣ S. Maria 
in Cosmedin , мы видимъ такое-же точно олицетвореніе рѣки Іордана, 
очень напоминающее аллегорическія фигуры Тибра или Нила, дошед-
шія до насъ отъ римлянъ и исполненныя живописью или пласти
кой. Сцена крещенія, въ мозапкѣ S. Giovanni in F ö n t e , пред
ставлена очень живо, фигура Іоанна нѣсколько массивна, но есте
ственна и не лишена жизни. Въ образѣ Христа довольно вѣрно 
передано дѣйствіе холода, ощущаемаго человѣкомъ, вошедшимъ цо 
поясъ въ воду. 

Почти современенъ этой мозаикѣ другой также очень замѣчатель-
ный наыятникъ мусивной живописи, находящійся въ церкви Галлы 
Плакидіи въ Равеннѣ. Ызвѣстна необыкновенная судьба этой жен
щины, дочери императора Ѳеодосія Великаго. Плѣненная при взятіи 
Рима Аларихомъ и отданная замужъ за зятя и преемника послѣд-
няго, Атаульфа, военачальника готовъ, она была выкуплена послѣ 
смерти своего супруга, вышла замужъ за Констанція, одного изъ 
военачальниковъ брата ея, императора Гонорія, и отъ него имѣла. 
сына Валентиніана. Лишившись своего втораго мужа, Плакидія была, 
удалена въ Константинополь; но женщина чрезвычайно честолюбивая,, 
она возегановила на престолѣ западной имперіи своего сына Вален-
тиніана Ш-го и управляла подъ его именемъ до своей смерти, слу
чившейся въ 450-мъ году. Въ Равеннѣ, ея обыкновенномъ мѣсто-
пребываніи, Галла Плакидія построила церковь св. Креста и возлѣ-
нея часовню, которую посвятила св. Назарію и Кельсію. Въ 
ней до сихъ поръ стоятъ три саркофага: гробницы Галлы Плаки· 
діи, сына ея императора Валентиніана Ш-го и, согласно преданіюѵ 
дочери ея Гоноріи. Часовня эта построена равностороннимъ грече-
скимъ крестомъ и еще при жизни Галлы Плакидіи богато укра
шена мозаиками. Въ сводѣ является золотой крестъ латинской-; 
формы, въ звѣздномъ небѣ, среди символовъ четырехъ ѳвангели-
стовъ; на стѣнахъ изображены апостолы въ положеніи ораторовъ, 
голуби, пьющіе изъ вазъ, олени, идущіе къ источникамъ и выходя-
щіе И8ъ очень красивыхъ, но нѣсколько тяжелыхъ, орнаменталь-
ныхъ мотивовъ, подражающихъ виноградной лоэѣ и другимъ расте-
БІЯМЪ. Самая замѣчательная мозаика этой церкви изображаетъ Спа-
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сителя подъ видомъ добраго пастыря, сидящаго, какъ читатель 
видитъ въ приложенномъ рисункѣ № 40-й *), на скалѣ. На немъ 

Рис № 40. 

туника изъ золотой ткани и пурпуровый палліумъ; голова его окру
жена нимбомъ. Это преисполненная жизни, красивая юношеская фи
гура, хотя и представленная въ нѣсколько неловкомъ и неестествен
ном!» положеніи; длинные, раздѣленные по срединѣ головы волосы 
ладаютъ на плечи. Прекрасное, вдохновленное лицо его напоминаетъ 
лучшіе образцы античнаго художества. Облокачиваясь на высокій 
крестъ, пастырь ласкаетъ одну изъ окружающихъ его овецъ. Вто
рой планъ картины составляетъ скалистый пейзажъ, по которомъ 
распредѣлены овцы. Въ этомъ памятникѣ мусивной живописи мы 
видимъ соединеніе классическаго христіанскаго искусства катакомбъ 
съ стилемъ восточнымъ; переходъ отъ перваго ко второму. Христосъ 
является тутъ еще какъ добрый пастырь фресокъ подзѳмныхъ клад-
бищъ, нѣжно любящій овецъ своего стада, среди красиваго пей
зажа, на цвѣтущемъ лугу, въ идиллической обстановкѣ. Мистиче
ски элемѳнтъ, преобладаний въ религіозныхъ изображеніяхъ во-

і) Заимствовав изъ сочиненія Garrucci: Storia dell' arte сг. Т. CCXXXIII. 
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сточныхъ христіанъ, проявляется тутъ на крестѣ, «редставлѳнномъ 
по срединѣ картины на первомъ планѣ и на главномъ мѣстѣ, ни
когда не выступающемъ возлѣ добраго пастыря въ стѣшшиси ката-
комбъ и замѣняющемъ тутъ его посохъ. Также и задумчивое лицо 
божественнаго пастуха отвращено отъ окружающей сцены, отъ міра, 
и взоры его устремлены въ мистическую даль. 

Совершенно простыя архитектурныя формы этого зданія не отвле-
каютъ глазъ зрителя отъ мусивной живописи, украшающей его и 
исполненной на темно-голубомъ, тепломъ грунтѣ. Рисунокъ тутъ не 
угловатъ и не жестокъ; краски не рѣзки и въ нихъ больше созву-
чія, чѣмъ въ римскихъ мозаикахъ. Общій колоритъ имѣетъ что-то 
мягкое, а слабое освѣщеніе церкви даетъ таинственный характеръ 
фигурамъ, представленнымъ въ ней, и возбуждаетъ мистическое чув
ство. Всѣ орнаментальныя части тутъ, какъ напр. разводы, подра
жающее растеніямъ, виноградная лоза съ плодами, звѣздное небо, 
даже животныя, олени, овцы и голуби исполнены гораздо лучше, 
чѣмъ фигуры людей, что мы постоянно замѣчаемъ въ эпохи паде· 
нія искусства. Декоративные элементы сохраняются беэъ большихъ 
измѣненій и передаются по традиціи, тогда какъ въ образѣ чело
века, который нельзя рабски повторять, а слѣдуетъ сочинять снова, 
представлять въ различныхъ положеніяхъ и одушевлять извѣстными 
чувствами, рѣзче проявляются несостоятельность художника и всѣ 
несовершенства искусства р.азлагающагося. 

Мозаичныя работы не прекращаются въ Равеннѣ при готѳахъ; 
это мы видимъ въ церкви S. Apollinare ішоѵо. Трудно опреде
лить, когда именно были произведены мозаики этого храма; ихъ от
носясь обыкновенно къ Y-му или VI-му столѣтію; весьма вѣроятно, 
что нѣкоторыя части ихъ принадлѳжатъ къ тѣмъ временамъ, когда 
этимъ городомъ владѣли готѳы. По своимъ размѣрамъ и по сочи-
ненію, мозаики церкви S. Apoll inare nuovo едва-ли не самое за-
мѣчательное произведете искусства этого рода, дошедшее до насъ 
отъ первыхъ вѣковъ торжества церкви. Онѣ украшаютъ тутъ двѣ 
боковыя стѣны главнаго корабля базилики и раздѣлены горизон
тально на три отдѣленія. Въ нижнѳиъ, съ правой стороны, войдя 
въ церковь, видишь прежде всего городъ Равенну и дворецъ Теодо-
риха; потомъ длинную цроцессію мучениковъ, идущихъ ко Христу 
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по цвѣтущему лугу среди пальмовыхъ деревьевъ ' ) , неся свои вѣн-
цы. Спаситель сидитъ въ величественной ііоэѣ на богатомъ тронѣ, 
съ нимбомъ, раздѣленнымъ крестомъ и осыпаннымъ фигурами драго-
цѣнныхъ камней кругомъ головы; около него, какъ царедворцы, 
стоятъ четыре ангела съ длинными древками, кончающимися неболь
шими шарами. Съ лѣвой стороны для входящаго въ церковь изо
бражена равеннская гавань съ кораблями и вплоть за ней пред-
ставленъ длинный рядъ мученицъ въ богатыхъ одеждахъ и драг о-
цѣнныхъ украшеніяхъ на головѣ, на шеѣ, на рукахъ. Нѣкоторыя 
изъ нихъ чрезвычайно граціозны и имѣютъ правильныя, красивыя 
черты лица. Вообще эти монумѳнтальныя процессіи, свободно и гран-
діозно развивающіяся, способны напомнить барельефы, украшавшіе 
храмы древнихъ грековъ, также изображающіе религіозяыя шествія. 
Мученицы идутъ между пальмами по цвѣтущему лугу, неся свои 
вѣнцы Богоматери, помѣщенной на богатомъ сидѣніи, съ младенцемъ 
Спасителемъ на колѣняхъ; голова Христа и тутъ окружена кресто-
виднымъ нимбомъ, усѣяннымъ драгоцѣнными каменьями. Съ каждой 
стороны Богородицы изображены по два ангела. Три волхва также въ 
дорогихъ одеждахъ идутъ къ младенцу Спасителю, нагибаясь и неся 
свои дары. Въ срѳднемъ отдѣленіи, направо и налѣво, представлены 
пророки. Моэаика эта поражаетъ своимъ величіемъ; въ ней можно 
указать недостатки рисунка, но она отличается богатствомъ, тща-
тельнымъ техническииъ исполненіемъ и живостью красокъ. Шествіе 
иучениковъ и мученицъ къ Спасителю и Богоматери преисполнены 
торжественности, а фигуры Христа и Богородицы дышать спокой-
нымъ величіемъ. Точно также и ангелы, представленные подъ ви· 
домъ прекрасныхъ стройныхъ юношей, не лишены изящности и хо
рошо пополняютъ обѣ эти грандіозныя сцены. Красивые декоратив
ные мотивы выведены тутъ на золотомъ грунтѣ, что нридаетъ имъ 
особенный блескъ. 

Мы постоянно видимъ, что равеннскія мозаики несравненно выше, 
въ художѳственномъ отношеніи, современныхъ имъ римскихъ памят-
никовъ мусивной живописи. Пребываніе въ Равеннѣ императоровъ, 
а потомъ готскаго короля Тѳодориха, сдѣлавшагося покровителемъ 
наукъ и искусствъ покоренныхъ имъ народовъ2), сосредоточило 

і) Сямиолъ лобѣдьі у христіанъ; см. часть 2, стр. 50. 
3) Извѣстно, что Теодориіъ и наслѣдннки его заботились о сохраненіи рям-



- 170 — 

въ этомъ городѣ лучшія производительныя художественныя силы 
того времени. Это цвѣтущее состояніе мозаичныхъ работъ не умень
шается, а скорѣе возростаетъ послѣ покоренія Равенны византій-
цами. Городъ этотъ, сдѣлавшись въ срединѣ VI-го столѣтія мѣсто-
пребываніемъ экзарха и столицей той части Италіи, которая при
надлежала восточной иыперіи, находился въ постоянныхъ сношеніяхъ 
съ Византіей и былъ подчиненъ ея вліянію ') также и въ области 
искусства. 

Самые, замѣчательные изъ сохранившихся въ Равеннѣ памятни-
ковъ мусивной живописи, византійскаго періода, находятся въ церкви 
св. Виталія. Она была построена въ маломъ видѣ по образцу храма 
св. Софіи (премудрости Божіей) въ Константинополѣ. Отъ мозаикъ, 
которыми ее украсили въ срединѣ VI-го ст. , остались только нахо
дящаяся въ абсидѣ. Въ полусводѣ послѣдней, какъ читатель видитъ 
въ приложенномъ рисункѣ № 4 1 8 ) , Спаситель подъ видомъ юноши 
представленъ сидящимъ на сферѣ; голова его окружена крестовид-
нымъ нимбомъ, усѣяннымъ фигурами драгоцѣнныхъ камней. Вълѣ-
вой рукѣ онъ держитъ свертокъ пергамента, символъ новаго ученія. 
Два ангела, какъ докладчики, стоятъ по обѣ его стороны; одивъ 
представляетъ ему святаго Виталія, изображенная въ богатыхъ одеж* 
дахъ, иринимающимъ отъ Спасителя на руки, покрытыя плащемъ, вѣ· 
нецъ мученичества. Другой ангелъ подводитъ епископа Экклезія, строи
теля церкви, подносящаго Христу ея модель. Вся сцена происходить 
на зеленомъ лугу, усѣянномъ цвѣтами и оживленномъ птицами. Изъ 
подножія сферы, на которой сидитъ Спаситель, вытскаютъ четыре 
райскія рѣки. Наверху два ангела, представленныхъ на лету, не-
сутъ звѣзду, въ срединѣ которой видна буква А, что напоминаетъ 
извѣстныя слова апокалипсиса: „Я есмь Альфа и Омега, т. е. 
начало и конецъ". Монограмма Христа въ кругѣ изображена ниже 
этой звѣзды, но также съ буквою А въ срединѣ и въ центрѣ до
вольно граціознаго, но нѣсколько тяжелаго орнамента, состоящаго 
изъ соединенія двухъ роговъ изобилія, между которыми представлены 

скихъ памятником, запрещали разрушеніе посд1;дішхъ и опредѣіили извЬстныя 
суммы на пхъ поддержапіс. 

і) Оно замѣтно всюду въ Равенпѣ; даже и между ея епископами многіе въ 
зту эпоху имѣютъ греческія имена. 

2) Заиыствоьанъ у Garruci Storia ДеЛ' arte crist. Т. CCLVIII. 
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растенія съ цвѣтами и сидящими на нихъ птицами. Очень богатый 
бордюръ сложнаго сочиненія окружаетъ всю картину, кончаясь въ 

РИС. Л; 41 . 

сводахъ фигурами птицъ чрезвычайно граціознаго эфекта. Выше, 
направо и налѣво изображены стѣны и зданія Виѳлеема и Іеруса-
лима. Ростущій возлѣ каждаго изъ этихъ городовъ кипарисъ вѣ-
роятно символивировалъ одинъ общину обращенныхъ евреевъ, другой 
язычниковъ, принявшихъ христіанство. Ниже по обѣ стороны под
нимаются двѣ пальмы, символъ воскресенія. 

Направо и налѣво отъ этого полу свода на стѣнахъ абсиды на
ходятся одна противъ другой, на золотомъ фонѣ, двѣ мозаики, 
столько же замѣчательныя по содержанію, сколько и по исполне
н а . Въ одной изъ нйхъ — читатель видитъ ее въ приложенномъ 
рясункѣ № 42 !)~изображенъ Юстиніанъ въ широкой вышитой зо-

ij ЗаимстБОванъ у Garrucci Storia dell' Arte сг. Т. CCLXIV, I. 
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лотомъ пурпуровой мантіи, украшенной такимъ же образомъ ниж
ней одеждѣ, въ обнизанныхъ перлами башмакахъ, въ жемчужной 
діадемѣ и съ нимбомъ вокругъ головы; онъ несетъ въ храмъ пло-
скій золотой сосудъ. Трое царедворцевъ въ однообразныхъ позахъ и 
нѣсколько солдатъ почетной стражи сопровождаютъ его; послѣдніе 
вооружены копьями и щитами; на одномъ изъ нихъ видна большая 

Рис № 42. 

монументальная монограмма формы называемой Константиновской' 
богато украшенная уэорами изъ драгоцѣнныхъ камней. Обыкновеніе 
изображать на доспѣхахъ монограмму Христа было введено еще въ 
царствованіе Константина. Передъ императоромъ идутъ равеннскій 
епископъ Максиміанъ съ крестомъ въ рукахъ, узороченнымъ дра
гоценными камнями, и двое священниковъ; одинъ изъ нихъ не
сетъ книгу, вѣроятно евангеліе, также украшенное, другой—родъ 
кадила. 

ІІротивъ этой мозаики представлена императрица Ѳеодора, жена 
императора Юстиніана, извѣстная своими похожденіями. Она тутъ 
(см. рисунокъ № 43 *) въ широкой, бѣлой нижней одеждѣ, по
крытой золотымъ шитьемъ, въ пурпуровой мантіи, украшенной такимъ 
же образомъ, и въ красныхъ шитыхъ перлами башмакахъ. На 
головѣ ея, также окруженной нимбомъ, великолѣпная діадема, отъ 
которой нитки жемчуга падаютъ на богатое ожерелье, покрывающее 

і) Ііаимствоианъ у Garrucci Storia dell' arte er. Т. CCLXIV, 2. 
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ея грудь. На нижнемъ бордюрѣ широкой мантіи императрицы вы 
шито покловевіе волхвовъ, но фигура Богоматери скрыта въ склад· 

Рис. Ä· 43. 

кахъ и видны только два волхва и ноги третьяго 1). Ѳеодора не-
сетъ въ храмъ золотую чашу и одинъ изъ ея наредворцевъ под
нимаешь передъ ней вышитую завѣсу, другой стоитъ возлѣ импе
ратрицы. Онъ, равно какъ и царедворцы, являющіеся въ свитѣ 
Юстиніана, скрываютъ руки подъ одежцой, какъ это дѣлалось пе
редъ августѣйшими особами въ древней персидской монархіи и во мно-
гихъ азіатскихъ дворахъ дѣлается и до нашего времени. Очень часто 
въ средневѣковыхъ христіанскихъ мозаикахъ, святые мученики и 
апостолы, являющіеся передъ Спасителемъ и Богоматерью, точно 
также покрываютъ одеждой руки. За императрицей идутъ семь при-
дворныхъ женщинъ въ дорогихъ украшеніяхъ и въ богатыхъ одеж-
дахъ, вышитыхъ жемчугомъ. Одна изъ нихъ держитъ родъ платка, 
предметъ, вѣроятно принадлежащей Ѳеодорѣ; двѣ изъ этихъ женщинъ, 
ближе стоящія къ императрицѣ, старше другихъ. и одѣты съ боль· 

і) Объ обыкновеніл украшать одежды пзображеніямл христіаисклхъ слмволовъ 
и священныхъ сденъ, существовавшемъ преимущественно среди вѣрующихъ вос
тока, мы уже иѣсколысо разъ говорили; что это волхвы, несущіе дары Спаси-
теліомладеішу, въ этомъ нельзя сомневаться; они имѣютъ совершенно тотъ-же 
тппъ какъ во фрескахъ катакомбъ и въ барельефахъ саркофагоьъ. 
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шей изысканностью чѣмъ остальныя. Сцена эта представлена въ 
красивомъ прѳддверіи храма; у входа, на полуколоннѣ съ коринѳской 
капителью, стоить ваза, изъ средины которой бьетъ фонтанъ для 
умыванія рукъ, и лица входящихъ въ церковь. Мозаики эти осо
бенно интересны для насъ также и потому, что онѣ могутъ дать 
намъ нѣкоторое понятіе объ утонченномъ и преисполненном» слояс-
наго церемоніала византійскомъ дворѣ, въ самую блестящую его 
эпоху, воскресающемъ передъ нами какъ нельзя живѣе въ этихъ 
двухъ памятникахъ мусивной живописи. Они однако не даютъ права 
предположить, что Юстиніанъ и его супруга посѣтили Равенну, но 
вѣроятно они послали церкви св. Виталія богатые подарки, и епи-
скопъ Максиміанъ, желая увѣковѣчить память.щедрости импера
торской четы, велѣлъ исполнить эти мозаики. Нѣкоторыя представ-
ленныя въ нихъ лица имѣютъ характеръ дѣйствительности, какъ 
напримѣръ Юстиніанъ, его царедворцы, епископъ Максиміанъ, 
императрица, ея придворные и двѣ стоящія возлѣ нея дамы. По 
всей вѣроятности это портреты. 

Другой замѣчательный памятникъ мусивной живописи Равенны, 
той-л;е эпохи, мы видииъ въ церкви святаго Аполлинарія во флотѣ 
(S . Apol l inare in Classe) . Мозаики эти находятся въ абсидѣ и 
отличаются также богатой орнаментаціей, равно какъ и особеннаго 
рода символическимъ изображеніемъ преображенія Христа на горѣ 
Ѳаворѣ. Внизу на цвѣтущемъ лугу представлены апостолы подъ 
видомъ 12-ти овецъ; они стоятъ у подножія горы, покрытой де
ревьями, на которыхъ сидятъ птицы; на вершинѣ стоятъ три овцы, 
символизирующая трехъ апостоловъ, которыхъ взялъ съ собою Спа
ситель на гору Ѳаворъ. Вмѣсто Христа изображенъ большой крестъ 
латинской формы, усѣянный фигурами драгоцѣнныхъ камней, въ 
звѣздномъ пространствѣ, окруженный овальной рамкой, украшенной 
подобно кресту. Въ мѣстѣ пересѣченія брусьевъ послѣдняго изобра
жена голова Спасителя, уже опредѣленнаго типа; надъ крестомъ 
написано греческое слово: IX0YC, т. е. рыба, значѳніе котораго 
намъ уже извѣстно *), а нодъ нимъ слова: Salus mundi, т. е. 
спасѳніе міра. По обѣииъ сторонамъ креста означены гречѳскія буквы 
А и Ω 2 ) . Въ центрѣ полусвода абсиды, надъ крестомъ рука, вы-

і) См. часть 2, стр. 97. 
2) См. часть 2, стр. 141. 
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ходящая изъ облаковъ и символизирующая Бога-Отца, указываешь 
на орудіе искуплѳнія. Какъ обыкновенно въ сцѳнѣ Преображенія, 
Моисей и Илья присутствуют въ облакахъ при совершеніи этого 
чуда. Тутъ они представлены направо и налѣво отъ креста—заиѣ-
няющаго Спасителя и вмѣстѣ наиекающаго на его искупительную 
жертву—подъ видомъ юношескихъ фигуръ, до половины туловища 
выходящихъ изъ облаковъ и скорѣе римскаго, чѣмъ іудейскаго типа, 
особенно что касается Моисея. Декоративные элементы этой мозаики 
довольно сложные и не лишены красоты и благородства. 

Какъ мы уже сказали, равеннскія мозаики всегда выше въ ху-
дожественномъ отношеніи одновременныхъ имъ памятниковъ римской 
тлусивной живописи. Точно также въ первыхъ мы не находимъ ти-
повъ варварскихъ народовъ, которые встрѣчаются во вторыхъ уже 
въ Ѵ1-мъ столѣтіи 1 ) , и будутъ постоянно умножаться въ нихъ, 
какъ мы это увидимъ ниже. Въ мозаикахъ Равенны вліяніе визан-
тійское было такъ сильно, что отбрасывало наплывающіе варвар-
скіе элементы, не позволяя имъ проявиться. Покореніе Равенны 
лонгобардаии съ срединѣ ΥΙΠ-го столѣтія и вскорѣ за тѣмъ подчи-
нѳніе ея папамъ измѣняетъ, разумѣется къ худшему, участь этого 
города и вмѣстѣ съ тѣмъ прерываетъ въ немъ художественную 
дѣятельность, которая съ этого времени постоянно слабѣѳтъ въ Ра-
веннѣ. Новыя постройки, новыя артистическія работы вскорѣ уже 
болѣе не предпринимаются здѣсь, и всѣ заботы направлены только 
на исправленіе того, что люди и время попортили въ произведѳніяхъ 
искусства предшествующихъ вѣковъ. Послѣ прекращенія связи съ 
Византіей Равенна раздѣляетъ судьбу другихъ городовъ Италіи; мы 
замѣчаеиъ въ ней тотъ же. постоянный упадокъ художества, какъ 
и на западѣ, до эпохи возрожденія. 

хххн. 
Въ Римѣ мозаичныя работы не прекращаются какъ въ Равеннѣ 

и каждое столѣтіе до Х-го вѣка можетъ представить намъ одинъ 

і) См. мозаику Козий и Даміака въ Рішѣ, рис. № 39. 
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или нѣсколько памятниковъ мусивной живописи, но только для того, 
чтобы покаэать постепенный ходъ паденія этого искусства. Мы ясно 
видимъ это въ мозаикѣ базилики св. Лаврентія—внѣ городскихъ 
стѣнъ Рима, основанной Константиномъ и украшенной папою Пела-
гіемъ II*мъ ( 5 7 7 — 5 9 0 ) . Тутъ Христосъ представленъ сидящимъ на 
сферѣ голубаго цвѣта, онъ одѣтъ въ темное платье и держитъ въ 
лѣвой рукѣ длинный крестъ, а правою благословляетъ. Черные во
лосы, раздѣленные по срединѣ головы, падаютъ на его плечи; усы 
"и борода цвѣта волосъ. Лицо его, уже опредѣленнаго типа, имѣетъ 
аскетическое, строгое, даже грозное выраженіе. Направо отъ него, 
въ рядъ стоятъ св. Петръ, мученикъ Лаврентій и папа Пелагій, 
у краситель храма; налѣво, также въ рядъ, изображены св. Павелъ, 
св. Стефанъ, св. Ипполитъ. Лица всѣхъ этихъ фигуръ почти не 
сохраняютъ слѣдовъ римскаго типа и представляютъ уже ту одере-
вянѣлость, которая будетъ постоянно возростать при изображены 
человѣческаго образа въ римскихъ моэаикахъ. Декоративные эле
менты тутъ очень бѣдны сравнительно съ тѣмъ, что видишь въ Ра-
веннѣ отъ того-же столѣтія. Не взирая на многочисленныя реста
враций, которымъ подвергался этотъ памятникъ мусивной живописи, 
по стилю его фигуръ, по мотивамъ его орнаментаціи нельзя не за-
мѣтить, что онъ стоитъ горавдо ниже въ художественномъ отноше-
ніи моэаики церкви свв. Козмы и Даміана, исполненной полусто-
лѣтіемъ раньше. 

До VI-го вѣка въ мозаикахъ Рима мало-по-малу измѣняди преж-
нія освященныя формы, но не позволяли себѣ оставлять ихъ со
вершенно. Прошедшее все-таки еще не переставало внушать ува-
женіе, и вліяніе варваровъ не успѣло вполнѣ обозначиться; только 
въ VI-мъ столѣтіи въ мусивной живописи Козмы и Даміана и св. 
Лаврентія, но особенно въ послѣдней, художники начинаютъ вдох
новляться обравами новыхъ людей, наводнившихъ Италію, изображать 
ихъ одежды и замѣнять неправильными, мало привлекательны
ми ихъ лицами классическіе типы. Это вліяніе варваровъ дѣлается 
особенно замѣтно въ римскихъ мозаикахъ иослѣ VI-го столѣтія; оно 
проявляется въ размѣрахъ, въ головахъ, въ тѣлодвиженіяхъ фигуръ, 
въ драпировкѣ ихъ одеждъ, въ декоративныхъ элементахъ, такъ 
что правила и пріемы классическаго искусства, его начала, про· 
падаютъ почти совершенно. Видно полное забвеніе пропорцій членовъ 
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чедовѣческаго тѣла; фигуры изображаются несоразмѣрно длинными 
для ихъ головъ или короткими и коренастыми. Все это мы замѣ-
чаемъ напр. въ моэаикахъ св. Агніи ( 6 2 6 — 638) , св. Венанція 
(639 — 642) , св. Стефана ( 6 4 2 — 6 4 9 ) и въ другихъ. Упадокъ 
искусства въ Римѣ нѣсколько задержало византійское вліяніе, кото
рое было особенно сильно послѣ уничтоженія Готѳскаго царства, 
когда Римъ, освобожденный на короткое время отъ варваровъ, сде
лался греческимъ, ви8антійскимъ городомъ, вторымъ въ Мталіи посдѣ 
Равенны. Съ этой эпохи, которая не была продолжительна, потому 
что Римъ вскорѣ былъ отрѣзанъ лонгобардами отъ Константинополя, 
мы однако находимъ въ римскихъ мозаикахъ вліянія византійскія, 
и чѣмъ сильнѣе они обозначались, тѣмъ медлѳннѣе шелъ упадокъ 
мусивной живописи на западѣ. Полное паденіе этого искусства въ 
Италіи произошло въ ΥΙΙΙ-мъ и особенно въ ІХ-мъ столѣтіи, когда 
сношенія между Римомъ и Византіей сдѣлались труднѣе и наконецъ 
стали враждебны вслѣдствіе разрыва восточной и западной церквей. 

Проблескъ оживленія искусствъ, проявившійся въ царствованіе 
Карла Великаго, отравился и въ мусивной живописи Рима; такъ 
напримѣръ въ мозаикахъ, проивведенныхъ въ этомъ городѣ въ концѣ 
YIH-го и первыхъ годовъ ІХ-го столѣтія, именно въ церкви св. Ѳе-
одора, построенной папою Адріаномъ І-мъ ( 7 7 2 — 7 9 5 ) и въ лате-
ранскомъ tricl inium, украшѳнномъ папой Львомъ Ш-мъ ( 7 9 5 — 8 1 6 ) , 
видно извѣстное улучшеніе формъ и даже нѣкоторое иэученіе при
роды; но это минутное возрожденіе художества эпохи Карловинговъ 
не имѣло послѣдствій ни по ту, ни по сю сторону Альпъ, и немед
ленно за нимъ варварство беретъ верхъ. Въ царствованіе того-же 
папы Льва Ш-го производятся мозаики очень низкаго художествен-
наго достоинства. 

Съ ІХ-го вѣка въ Римѣ въ области искусствъ сгущается мракъ: 
рисунокъ въ мозаикахъ становится иэвращеннымъ; основныя пра
вила перспективы, выпуклости рельефа забываются; работа ста
новится небрежна, груба; кубы обрѣзываются неправильно и нехо
рошо соединяются; краски рѣжутъ глаза, очерки принимаютъ мас
сивный видъ. Образа Христа, Богоматери, апостоловъ, святыхъ и 
т. д. дѣлаются тяжелы, утрачиваютъ жиэнь, цѣпѳнѣютъ, представ
ляются въ нѳестественныхъ повахъ, ихъ уже не умѣютъ ставить 
на ноги. Замѣтно большое непониманіе конструкціи человѣческаго 
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тѣла, и его никакъ нельзя предположить подъ очень некрасивой и 
неловко брошенной драпировкой одеждъ. Лица изображаются немно
гими линіями; щеки—двумя темными пятнами безъ тѣней; тамъ, 
гдѣ представлено вмѣстѣ нѣсколько людей, они тѣснятся между со
бою. Но обыкновенно въ мусивной живописи этого періода фигуры 
изображаются отдѣльно, въ рядъ, какъ на пьедесталахъ, не имѣя 
никакой связи между собою, что придаетъ имъ еще большую без
жизненность. Иногда это напоминаетъ первые шаги человѣчества 
въ области фигуративнаго искусства. 

Всѣ эти недостатки мы видимъ напр. въ мозаикѣ церкви св. Не-
рея и Ахилея, построенной и украшенной папою Львомъ Ш - мъ 
( 7 9 5 — 8 1 6 ) . Въ ней изображена сцена Преображенія, но вполнѣ не
удовлетворительно. Христосъ является въ овальномъ нимбѣ; Моисей 
и Илья имѣютъ видъ двухъ карликовъ, Спаситель въ сравненіи съ 
ними великанъ; но взятая отдѣльно, фигура Его коротка. Апостолы, 
свидѣтели чуда, представлены въ несстественныхъ позахъ; они со
гнуты и какъ бы ползутъ къ Христу, стоящему на возвышеніи. 

Другой образчикъ упадка мозаичнаго искусства на западѣ нахо
дится въ церкви S. Maria in Domnica, украшенной папою Пасха-
ліемъ І-мъ ( 8 1 7 — 8 2 4 ) . Тутъ изображена Богоматерь въ цектрѣ 
абсиды, на богатомъ тронѣ, среди ея небеснаго двора; толпы анге-
ловъ съ нимбами кругомъ головы стоятъ по обѣ стороны ея цар-
скаго сидѣнія; Спаситель младенецъ, помѣщенный на колѣняхъ Бого
родицы, бдагословляетъ правой рукою. Папа Пасхалій, представлен
ный гораздо меньше колоссальнаго образа Богоматери, стоитъ на 
колѣняхъ у подножія трона, держа изъ почтенія въ своихъ рукахъ 
оконечность ея правой ноги. Богородица тутъ не лишена величія, 
но лицо ея, какъ бы заключенное въ четыреугольную рамку,—не.-
удачнымъ мотивомъ драпировки головнаго покрывала, падающаго на 
плечи,—имѣетъ печальное, строгое выраженіе. Это типъ тѣхъ ма-
доннъ, которыя будутъ постоянно изображаться на западѣ до эпохи 
возрожденія. Фигуры ангеловъ довольно стройны, но лишены гра-
ціи; однообразное движете ихъ рукъ неестественно, натянуто и 
имѣетъ что-то кукольное. Сонмъ ихъ переданъ возвышающимися 
одинъ надъ другимъ нимбами, такъ что отъ каждаго ряда видно 
все меньше и меньше этого віянія. Подобный неловкій способъ изо
бражать толпу поднимающимися одна надъ другой оконечностями 



— 179 — 

головъ, шапокъ или сіяній мы находимъ и въ византійской живо
писи временъ ея упадка, также у первыхъ мастѳровъ эпохи воз
рождения, даже и у Беато Анджелико. Тотъ-жѳ иервобытный пріемъ 
представлять массу народа мы встрѣчаеиъ въ сирійскомъ, сгипет-
скомъ и дрѳвне-греческомъ искусствѣ. Такимъ обравомъ при своемъ 
упадкѣ художество возвращается къ способамъ, употребляемыиъ въ 
періодъ его зарожденія. Вообще манера изображать толпу моясетъ 
не только дать намъ понятіе о состояніи искусства среди извѣстнаго 
общества, но и указать степень его нравственнаго развитія. Въ 
произведеніяхъ живописи и пластики архаическаго періода Греціи 
нерѣдко видишь нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, имѣющихъ одинъ про
филь, одно выраженіе, одну поэу, повторяющихъ одно и то-же тѣло-
движеніе. Совершенно подобное-же находишь въ искусствѣ азіат-
скихъ народовъ и древнихъ егинтянъ, но въ Греціи эти люди ожив
ляются, оставляютъ свои условныя положенія, и образы ихъ полу-
чаютъ индивидуальный видъ; вмѣстѣ съ освобожденіемъ личности 
являются и способы изображать ее. Напротивъ, въ Египтѣ и въ боль-
шихъ монархіяхъ Азіи, гдѣ вслѣдствіе стѣснительныхъ граждан-
скихъ и религіозныхъ условій не было мѣста самостоятельному раз-
витію каждаго члена общества, гдѣ въ противоположность тому, 
что происходило въ Греціи, человѣкъ пропадалъ въ толпѣ, не вы
деляясь изъ нея, пластика и живопись все время своего существо-
ванія изображали массы людей съ одними и тѣми-же лицами, въ 
одномъ и томъ-же положеніи. Совершенно то-же отсутствіе индиви
дуальности находимъ мы и въ средневѣковомъ христіанскомъ искус-
ствѣ. Въ цвѣтущій періодъ эпохи возрожденія, когда разсѣялась 
тьма предшествовавшихъ столѣтій, и человѣкъ начадъ смѣлѣе смо-
трѣть вокругъ себя, толпу снова стали изобраясать составленную 
изъ людей, имѣющихъ каждый свое отдѣльное выраженіе, и если 
представляли нѣсколько человѣкъ, находящихся подъ вліяніемъ од
ного общаго чувства, то старались передать на ихъ лицахъ различ
ное дѣйствіе, производимое этимъ моральнымъ явленіемъ, согласно 
натурѣ и характеру каждаго. 

Сцена, описанная выше, изображенная въ церкви Santa Maria 
in Domnica, хотя и передана очень грубо, безъ вкуса, безъ ри
сунка, безъ художѳственнаго распредѣленія, проиэводитъ не столь 
непріятное впечатлѣніе, какъ моэаика церкви св. Марка въ Римѣ. 
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Этотъ паиятникъ можетъ свидѣтельствовать о полномъ упадкѣ мо-
заичнаго искусства на западѣ въ IX· мъ вѣкѣ; онъ принадлежитъ 
царствованію папы Григорія ГѴ-го ( 8 2 8 — 8 4 4 ) . Христосъ тутъ яв
ляется въ центрѣ полусвода абсиды, въ срединѣ шести фигуръ, 
поставленныхъ въ рядъ подобно ему на пьѳдесталахъ, имѣющихъ 
видъ скамеекъ; между ними находится и папа Григорій. Всякое 
уваженіе рисунка, всякое понятіе о прекрасномъ пропадаютъ въ 
этой мозаикѣ. Угловатость, неправильность лицъ святыхъ, ихъ боль-
шіе ничего не выражающіе глаза, несоразмѣрная длиннота тѣла и 
узкая, условно-повторяющаяся драпировка одеждъ, тутъ въ са-
момъ дѣлѣ поразительны. Фигура Христа, выше почти на половину 
стоящихъ возлѣ него святыхъ, ниже всякой критики; въ лицѣ его 
мы даже не узнаемъ повторенія установившагося типа Спасителя: 
оно вытянутое, сухое, безжизненное, необыкновенной худобы, глаза 
сближены до невозможности, лобъ узокъ, борода завострена, усы 
падаютъ внизъ; черные волосы, раздѣленные по срединѣ головы, спу
скаются на плечи. Вся фигура эта дышетъ чѣмъ-то зловѣщимъ. 
Хуже не изображали Христа и совершенно варварскіе народы. Даже 
и въ живописи на деревѣ павшаго византійскаго стиля, вполнѣ 
дюжиннаго исполненія, Спаситель не имѣетъ столь ужаснаго вида. 
Декоративные элементы этихъ трехъ мозаикъ, равно какъ и дру-
гихъ, приеадлежащихъ къ тому-же времени и находящихся въ Ршиѣ, 
очень просты. Эта скудость украшенія и неумѣнье придумывать 
мотивы орнаментаціи въ бордюрахъ, въ углахъ, однимъ словомъ 
въ мѣстахъ, не занятыхъ главнымъ сочиненіемъ, были слѣдствіемъ 
упадка искусства, но также бѣдности, въ которую впалъ Римъ въ 
IX-мъ столѣтіи. Золотой грунтъ не употребляется въ мозаикахъ 
этого времени и замѣняется болѣе дешевымъ темно -голубымъ фо-
номъ; то-же самое происходитъ и съ нимбами. 

XXXIII. 

Въ восточной Римской имперіи развилась скоро послѣ торжества 
церкви, въ очень значитѳльныхъ размѣрахъ, мусивная живопись. 
Иэвѣстно, что уже Константинъ украсилъ многочисленныя церкви 
востока мозаичными работами. Мозаикисты пользовались его особен· 
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нымъ покровительствомъ, и онъ избавилъ ихъ отъ нѣкоторыхъ на· 
логовъ. Его преемники подражали ему въ этомъ, и такимъ образоиъ 
на берегахъ Босфора образовалась замѣчательная мозаичная школа. 
Цвѣтущее состояніе Византіи въ то самое время, когда западная 
Римская импѳрія, наводненная варварами, бѣднѣла и разрушалась, 
способствовало развитію искусства на востокѣ. Мы постоянно ви-
димъ во всѣхъ отрасляхъ его, какъ напр. въ миніатюрахъ, въ эма-
ляхъ, въ работахъ изъ слоновой кости, драгоцѣнныхъ металловъ 
и т. д . , что все, выходившее изъ рукъ византійскихъ мастеровъ, 
почти до эпохи возрожденія, всегда стояло выше, въ художествен-
номъ отношеніи, производимая на западѣ. То-же самое можно ска
зать и о мозаичныхъ работахъ. 

По мозаикамъ Равенны, въ которыхъ отражаются вліянія Визан-
тіи, вкусъ и способности ея художниковъ, видно, что мусивная жи
вопись въ первые вѣка торжества церкви находилась въ Констан-
тинополѣ на очень высокой степени, такъ какъ равеннскія мозаики 
во многомъ превосходятъ совремѳнныя имъ произведенія искусства 
того-же рода, находящіяся въ Римѣ. Надо притомъ не упускать изъ 
вида, что Равенна была провинціальный городъ и что, слѣдовательно, 
артистическія работы, проиэводимыя въ ней, не могли имѣть ни 
тщательнаго исполненія, ни художественнаго достоинства того, что 
создавалось въ столицѣ. 

Но для восточной имперіи настало также время раззоренія, обѣд-
нѣнія, и взятіе Константинополя крестоносцами нанесло рѣшительный 
ударъ благосостоянію Византіи. Послѣ этого событія сильнѣе обо
значается также и упадокъ ея искусства, которое никогда болѣе 
не возрождалось. Въ этотъ послѣдній періодъ существованія восточ
ной импѳріи, т. е. отъ взятія Царьграда крестоносцами до поко· 
ренія его турками, частью неискусно реставрировались и портились, 
частью разрушались памятники мусивной живописи предшествовав-
шихъ вѣковъ. Конечное завоеваніе Византіи —въ противоположность 
тому, что произошло въ западной имперіи—народомъ инаго племени, 
инойрелигіи, чѣмъ побѣжденные варварами, неспособными принимать, 
усвоивать культуру нокоренныхъ ими арійскихъ народовъ, исповѣ-
дывавшими вѣрованіе нетерпимое, враждебное христианству, осуж
давшее, какъ нѣчто грѣховноѳ, фигуративное искусство, порабощеніе, 
говорю я, турками восточной имперіи, подвергло памятники ея 
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систематическому истребленію. Мало, слѣдовательно, могло сохра
ниться отъ произведеній христіанскаго искусства на востокѣ. Надо 
также прибавить, что западъ въ археологическомъ отношеніи изслѣ-
дованъ гораздо послѣдовательнѣе и полнѣе чѣмъ востокъ,такъкакъ 
доступъ къ памятникамъ, разсѣяннымъ по обширной Турецкой им-
періи, лишенной удобныхъ способовъ сообщѳнія, гораэдо труднѣе 
чѣмъ въ Италіи и въ другихъ западныхъ странахъ. Многое вѣ-
роятно на востокѣ еще не открыто и ждетъ изслѣдователя. Мы 
потому не можемъ представить столько же образчиковъ восточной 
мусивной живописи, сколько западной. 

Самыя заыѣчательныя византійскія мозаики находятся въ церкви 
святой Софіи (премудрости Божіей) въ Константинополѣ. Храмъ 
этотъ, построенный Юстиніаномъ, былъ великолѣпно украшенъ ииъ 
нусивной живописью. Къ несчастно, очень незначительныя части 
ея сохранились; притомъ всѣ мозаики этой церкви, превращенной 
турками въ мечеть, покрыты слоемъ водяной бѣлой краски, такъ 
какъ законъ Магомета запрещаетъ изображеніе всего одушевленнаго. 
Вслѣдствіе особеннаго счастливаго обстоятельства, эти памятники 
сдѣлались извѣстны. Въ 1847-мъ году въ храмѣ св. Софіи были 
предприняты ресторативныя работы, порученныя итальянскому ар
хитектору Фоссати; при этомъ былъ смытъ бѣлый слой, покрывав-
шій мозаики. Пользуясь этимь, нѣмецкій археологъ Зальценбергъ 
изучилъ и скопировалъ ихъ съ полной свободой, собравъ матеріады 
весьма интереснаго труда, изданнаго имъ въ Берлинѣ въ 1854-мъ 
году *). Сохранившіяся тутъ моваики принадлежатъ къ разнымъ 
временамъ. Въ срединѣ купола изображенъ Христосъ на радугѣ, 
ниже представлены четыре шестикрылыхъ колоссальныхъ херувима, 
между окнами являются отдѣльно пророки, мученики, епископы. 
Прекрасная и величественная фигура архангела, возлѣ ниши абсиды 
съ жезломъ въ одной рукѣ и сферой въ другой, грандіозно заду
манная, широкаго стиля, принадлежитъ ко временамъ Юстиніана. 
Въ отдѣленіи, назначенномъ для женщинъ, были изображены сюжеты 
изъ новаго завѣта, но только одна изъ этихъ мозаикъ сохранилась, 
и то она очень попорчена. Въ ней передано сѳшествіе Святаго Духа. 

і) Alt-Christlichen Baudenkmal е von Constantinopel von V bis ХП Jahrhun
dert. Berlin 1854. 
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Распредѣленіе этихъ сценъ вполнѣ симметрическое. Христосъ пред-
ставленъ въ срединѣ на тронѣ; отъ него нисходятъ лучи на Бого
матерь и апостоловъ, стоящихъ кругомъ него. У іудеевъ, присут-
ствующихъ при этомъ чудѣ, лица не столь красивы и благородны, 
какъ у апостоловъ. Всего лучше сохранившаяся въ этой церкви 
мозаика находится въ ѳя нартэксѣ, т. е. въ преддверіи. Тутъ, 
отдѣляясь отъ золотаго грунта, величественный образъ Спасителя 
изображенъ на тронѣ; Онъ въ бѣлыхъ одеждахъ, украшенныхъ зо-
лотыми полосами; лицо его, нѣсколько широкое, имѣетъ установив-
шійся типъ, оно одушевлено кроткимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ непре
клонно-твердымъ выраженіемъ. Къ ногамъ его падаетъ ницъ старикъ 
въ царскомъ облачсніи и въ коронѣ; это императоръ, преклоняющійся 
передъ Христомъ, какъ его подданные, согласно церемоніалу ви-
зантійскаго двора, преклонялись передъ нимъ. Направо отъ Спа
сителя въ медаліонѣ изображена по грудь Богоматерь; овальный, 
прекрасный ликъ Ея носитъ на себѣ отпечатокъ эллинической кра
соты: линіи лица необыкновенной чистоты, губы правильно вырѣ-
заны, взглядъ неопредѣленъ. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что 
художникъ имѣлъ передъ глазами античный модель, до такой сте
пени этотъ образъ Богородицы приближается къ классическому типу 
Минервы. Подобные лики Богоматери встрѣчаются часто въ визая-
тійскомъ искусствѣ, даже въ худшія его времена нерѣдко искупая 
своею величественною красотой слабость исполненія и несостоятель
ность техники. Налѣво, также въ круглой рамкѣ, представленъ 
бюстъ архангела Михаила; лицо его напоминаетъ лучшія произве-
денія классической пластики; оно правильно, благородно, одушевлено 
и приближается къ типу Аполлона Бельведерскаго. Въ исполненіи 
^того памятника мусивной живописи видны большая тщательность 
и пріемы хорошей школы. Вѣроятно, эта мозаика была исполнена 
вскорѣ послѣ окончанія спора объ иконахъ. 

Приблизительно къ тому же времени, т. е. къ царствованію 
императора македонской династіи Василія 1-го ( 8 6 6 — 8 8 6 ) , при
надлежать другія мозаики, немного попорченныя,того же храма, на -
ходящіяся на его большой западной аркѣ. Тутъ изображены Бого
матерь, Петръ и Наведъ. Головы послѣдняго не достаетъ, но тѣло 
его представлено не беэъ умѣнья. Отъ фигуры Петра сохранилась 
только одна голова вполнѣ индивид у ал ьнаго характера, дышащая 
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энѳргіей. Но особенно замѣчатѳленъ въ центрѣ арки бюстъ Бого
матери, съ головою младенца Спасителя, изображенной на ея груди. 
Нѣсколько строгіе взоры Богородицы устремлены на находящихся 
въ храмѣ, и лицо Ея, преисполненное достоинства и сиокойнаго 
величія, поражаетъ своею правильностью, напоминая классически 
типъ Юноны. 

Орнаментальныя части въ сохранившихся моэаикахъ церкви св. 
Софіи также чрезвычайно красивы. Фонъ почти всюду золотой; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ замѣненъ серебрянымъ грунтомъ или та
кими же полосами, вѣроятно для болыпаго созвучія красокъ. Гир
лянды изъ зелени и плодовъ, кресты и розетки обозначали, выстав
ляя ихъ, архитектурныя линіи. 

Образчики виэантійскихъ мозаикъ мы можемъ видѣть также въ. 
г. Ѳессалоникѣ *), въ церкви св. Георгія; ея кунолъ былъ покрытъ 
мусивной живописью, въ центрѣ послѣдняго' въ медадіонѣ находи
лось вѣроятно изображеніе Спасителя, но оно пропало; его окру
жала гирлянда зелени и плодовъ, слѣды которой еще замѣтны. 
Фугуры, представленный ниже, кругомъ купола покрыты турками 
бѣлой водяной краской или уничтожены. Подъ нимъ другая зона 
религіозныхъ изображеній частію сохранилась. Мы видимъ тутъ 
святыхъ, представленныхъ въ положеніи молящихся, но два или 
больше, въ особѳнныхъ рамкахъ, составленныхъ изъ богатыхъ ар-
хитектурныхъ мотивовъ разнообразной формы и очень интересныхъ 
для изучающаго византійскую архитектуру. Семнадцать фигуръ 
еще видны, но отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ остались только части. 
Что касается до времени появленія этихъ памятниковъ мусивной 
живописи, то можно скаэать только, что они были исполнены въ 
періодъ отъ Константина до конца VI-го столѣтія. 

Въ церкви святой Софіи того же города мы находимъ мозаики 
приблизительно половины Ѵ1-го вѣка. Въ куполѣ изображено воз-
лесеніе Спасителя; въ абсидѣ, также на эолотомъ грунтѣ, видна 
фигура Богоматери, къ несчастію попорченная. Она сидитъ на ви-
зантійскомъ богато украшенномъ тронѣ и держитъ на рукахъ мла
денца Спасителя. Богородица занимаетъ тутъ абсиду храма, какъ 

О Bayet, Memoire sur ime Mission au Mont Atlioe;— Popplewell Pullan et 
Texler Architecture byzantine. 
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во всѣхъ церквахъ, посвященныхъ премудрости Божіей, именно въ 
св. Софіи въ Константинополѣ, въ Кіевѣ и т. д. Декоративные 
мотивы этой мозаики очень богаты и напоминаютъ равеннскіе той 
же эпохи. 

Памятники мусивной живописи сохранились и въ монастыряхъ 
Аѳонской горы. Самые замѣчатедьные изъ нихъ находятся въ Ва-
топедскомъ монастырѣ, и именно въ притворѣ надъ главными вра
тами собора. Тутъ на золотомъ фонѣ представленъ въ срединѣ Спа
ситель. Онъ сидитъ на византійскомъ тронѣ, украшенномъ фигу
рами дрогоцѣнныхъ камней и покрытомъ красной подушкой; на 
немъ красная туника съ золотымъ отливомъ и съ такимъ-же отбле-
скомъ голубой нлащъ, оставляющій свободной правую руку. Голова 
Христа окружена золотымъ нимбомъ, крестообразные лучи въ сіяніи 
усѣяны драгоцѣнными камнями. Красивое лицо Спасителя дышетъ 
спокойствіемъ и добротою, глава болыпіе, открытые, волосы свѣтлые, 
борода каштановая; правой рукою онъ благословляетъ, а въ лѣвой 
дѳржитъ раскрытую книгу. Направо отъ Спасителя стоитъ Богома
терь въ одеждѣ, украшенной золотыми бордюрами; на головѣ ея 
покрывало, спускающееся на лобъ; она наклоняетъ голову и протя-
гиваѳтъ руки ко Христу. Налѣво отъ него изображенъ Іоаннъ 
Предтеча, одѣтый въ длинную тунику темнаго цвѣта и въ зеле
новатый плащъ. Онъ также наклоняетъ голову и протягиваѳтъ къ 
Спасителю руки. Никакая надпись не указываешь времени этой мо
заики. Тутъ-же на золотомъ грунтѣ изображена сцена Благовѣще-
нія; двери главнагр входа раздѣляютъ ее. Съ одной стороны пред
ставлена Богоматерь; на ней голубая одежда съ золотою бахромой; 
три неболыніе креста, означенные золотыми точками, являются на ея 
илечахъ и на покрывалѣ головы, окруженной золотымъ нимбомъ. 
Она сидитъ на тронѣ, держа въ лѣвой рукѣ красную розу и под
нимая правую въ знакъ удивленія. По другую сторону дверей изо
браженъ архангелъ Гавріилъ. На немъ бѣлая одежда съ золотымъ 
отливомъ. Онъ протягиваетъ правую руку по направленію Богома
тери и держитъ въ лѣвой длинный скиптръ; лицо его красиво и 
выразительно. Мозаика эта тщательнаго и тонкаго исполненія; она 
несомнѣнно принадлежитъ хорошему времени византійскаго искусства. 

Замѣчательное произведете мусивной живописи превосходной ра
боты украшало также церковь Аѳонскаго монастыря Ксенофъ. Отъ 
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него сохранились только двѣ фигуры: святаго Георгія и святаго Ди-
митрія, составлявшія часть большого сочиненія. Первый изъ нихъ 
представленъ молодымъ человѣкомъ, въ византійской одеждѣ, вы
шитой золотомъ и жемчугомъ. Онъ протягиваетъ руки къ Спасителю, 
половина фигуры котораго видна въ верхнемъ углѣ картины. Вто
рой, т. е. св. Дииитрій, имѣетъ юношескій видъ и одѣтъ подобно 
святому Георгію. Эти фрагменты мусивной живописи такого же хо-
рошаго стиля какъ и описанныя выше мозаики монастыря Ватопеда. 

На Синайской горѣ въ монастырѣ святой Екатерины находится 
также мозаика 1), покрывающая полу-куполъ алтаря и изображаю
щая Преображеніе. Это одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведена 
ранняго византійскаго искусства. Христосъ тутъ въ бѣломъ хитонѣ 
и въ такомъ же гиматіи, съ золотыми кланами, изображенъ въ 
голубомъ миндалевидномъ ореолѣ, благословляя правой рукою и 
держа въ лѣвой свито къ. Голова Спасителя окружена серебрянымъ 
нимбомъ, раздѣленнымъ золотымъ крестомъ. Отъ тѣла его исходятъ 
шесть серебряныхъ лучей. Лицо Христа округлое, выражѳніе крот
кое, мягкое, глаза болыніе, широко-открытые, брови густыя, во
лосы падаютъ на плечи, борода небольшая, остроконечная. Направо 
отъ Спасителя стоить Илья, налѣво—Моисей. Ниже Христа пред
ставлены въ живыхъ позахъ три апостола: Іоаннъ, Іаковъ и Петръ; 
кромѣ Спасителя тутъ всѣ фигуры стоятъ на ровной 8еленоватой 
полосѣ земли. Нимбъ данъ только одному Христу, и это можетъ слу
жить доказательствомъ древности памятника. Шестнадцать проро-
ковъ представлены точно также въ медаліонахъ отдѣльно; апостолы 
точно также въ медаліонахъ размѣщены по шести съ каждой сто
роны равноконечнаго золотаго креста въ кругу—пріемъ ранняго 
христіанскаго искусства. Лишь очень немногія сравнительно части 
этой мозаики реставрированы, но передѣлка рѣзко выдѣляется отъ 
общаго тона. 

Какъ въ римскихъ и равеннскихъ памятникахъ мусивной живо
писи Ѵ-го вѣка, композиція въ синайской мозаикѣ нѣсколько груба, 
но въ фигурахъ еще сохранилась жиэнь. Юный Іоаннъ и Іаковъ, 
взмахнувшіе обѣими руками и ослѣпленные лицѳ8рѣніемъ преобра-
женнаго Христа, хотя и изображены съ большой заботой собдюде-

і) Путешествіѳ на Синай въ 1881 году Н. Кондакова. Одесса 1882. 
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нія симметріи, живы и натуральны; въ фигурѣ Петра, ползущаго 
по землѣ и поворачивающего кверху голову, чтобы посмотрѣть, много 
простаго натурализма. Лица апостоловъ тутъ прекрасно сохранились 
и не тронуты реставрацией; они представляютъ еще античные кон
туры. Одежды имѣютъ широкую классическую драпировку, округлыя 
и свободный складки. Этотъ памятникъ мусивной живописи г-нъ 
Кондаковъ относить къ концу дрѳвнѣйшаго періода византійскаго 
искусства. Другія находящіяся въ этой церкви мозаики, представ-
ляющія летящихъ ангеловъ съ вѣнками, Моисея передъ купиною и 
лолучающаго скрижали, также погрудные образы Богоматери и 
Іоанна Крестителя сильно попорчены болѣе поздними реставраціяии, 
такъ что отъ древнихъ частей этихъ ивображеній почти ничего 
нельзя узнать. 

Замѣчательныя мозаики находятся также въ Константинополѣ въ 
мечети «Кахріе-Джамиси *)• Это была въ лучшія времена имперіи 
богатая дворцовая церковь Спаса въ Хорѣ (т. е. въ полѣ), нынѣ 
бѣдная,хотя изящной архитектуры мечеть. Внутреннія стѣны и осо
бенно поверхности куполовъ и сводовъ этого зданія покрыты очень 
интересными по своему сочиненно и исполненію мозаиками. Онѣ не 
тронуты реставраціею, но разрушаются отъ невѣжественнаго обра-
щенія и сильно пострадали отъ фанатиэма мусульманъ. Мозаики 
эти отличаются ивяществомъ компоэищи, блѳскомъ красокъ, строгой, 
но вмѣстѣ изящной манерой передачи византійскихъ типовъ, особой 
граціей и тонкимъ, хотя сентиментальнымъ и преувеличеннымъ вы-
раженіемъ лицъ. По своему стилю и техническому исполненію, 
равно какъ и по самому внутреннему содержанію, онѣ составляютъ 
произведете собственно византійскаго искусства, безъ участія въ 
какомъ бы то ни было видѣ западныхъ мастеровъ живописи, и 
принадлежать періоду вторичнаго процвѣтанія искусства Византіи 
отъ XI-го до ХШ-го столѣтія. 

Мозаики центральная или больщаго купола заштукатурены, такъ 
какъ именно эта часть церкви составляетъ мечеть. Въ XI-мъ вѣкѣ, 
одновременно съ главнымъ куполомъ, были украшены мусивною жи
вописью и четыре мѳныпіе купола; въ сводѣ праваго отъ входа, 

і) Мозаики мечети Кахріе-Джамисл ΜΟΝΗ-ΤΗΣ-ΧδΡΛΣ въ Константинополь 
Η. Копдавова, Одесса 1881. 
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или южнаго купола, иэображенъ въ кругу Христосъ благословля-
ющій—колоссальный образъ по грудь. Ниже представлены патрі-
архи и еще ниже ангелы. Въ лѣвомъ, сѣверномъ куполѣ, въ центрѣ 
изображена Богородица съ младенцемъ (замѣчательно изящнаго ри
сунка); отъ нея идущіе лучи радужныхъ орнаментовъ раздѣляютъ 
шестнадцать изображена пророковъ со свитками, на которыхъ на
писаны ихъ пророчества о Дѣвѣ, и ниже пѣснотворцевъ и отцовъ 
церкви—многіе иэъ послѣднихъ не имѣютъ нимбовъ—лисавшихъ и 
толковавшихъ писанія о Богородицѣ. 

Между мозаиками мечети Кахріе на первомъ планѣ стоитъ по-
грудное изображеніе Христа, въ люнетѣ, надъ входомъ изъ внѣшняго 
притвора во внутренній. Мощная фигура Спасителя, держащаго въ 
лѣвой рукѣ большое евангеліе, въ золотомъ окладѣ съ драгоцен
ными камнями и благословляющаго правою рукою, отличается пре-
краснымъ широкимъ стилемъ XII—ХШ вѣка, Христосъ въ голубомъ 
хитонѣ и въ гиматіи того-же цвѣта. На первомъ широкія золотыя 
клавы, идущія отъ праваго плеча; гиматій окутываетъ верхъ фи
гуры. Надъ царскою дверью находится другое изображеніе Спаси
теля. Онъ во весь ростъ представленъ на престолѣ, держа въ лѣвой 
рукѣ евангеліе и благословляя правой; на немъ одежда того-же 
цвѣта какъ и въ предшѳствующемъ примѣрѣ, но фигура его отли
чается худобою и удлиненными размѣрани. Передъ Спаситеіемъ стоитъ 
на колѣняхъ, поднося модель храма, его украситель—Ѳеодоръ Ме-
тохитъ. Въ той-же церкви представлены сюжеты иэъ жизни Хри
ста и Богородицы. Замѣчательны особенно: благословеніе тремя си
дящими священниками—группа символическаго характера и можетъ 
быть изображающая Троицу; младенца Маріи, принесенной Іосифомъ; 
сцены скачущихъ за звѣздою и появляющихся передъ Иродомъ волх-
вовъ; путешествіе Іосифа и Маріи въ Виѳлеемъ; Благовѣщеніе и 
рожденіе Спасителя съ сопровождающими этотъ сюжетъ подроб
ностями *). 

Остатки мозаикъ сохранились и въ церкви Рождества Христова 
въ Виѳлеемѣ 2 ) ; онѣ были исполнены въ царствованіе Эммануила 

і) Очень вѣрнуго оцѣііку этихъ мозаикъ, доказательство ихъ восточнаго про-
исхожденія и вліянія византшскаго искусства на итальянское, въ началѣ эпохи 
возрожденія, читатель найдетъ въ вышеозначенномъ сочинеыіи г. Кандакова. 

2) Meschior de Vogue „Les Eglises de la Terre Sainteu. 



- 189 — 

Комнена ( 1 1 4 3 — 1 1 8 0 ) и покрывали всю внутреннюю часть церкви 
даже и криптъ. Фигуры въ нихъ довольно монотонны и не имѣютъ 
индивидуальности; движенія неестественны и тяжелы. Складки одеждъ 
означены тонкими золотыми штрихами. Декоративные мотивы, состо
яние изъ фантастическихъ фигуръ и арабесокъ, массивны и негра-
Hi озны. Техническое исполненіе этой мозаики—не лишенной впро-
чемъ художественнаго смысла — очень тщательно и имѣетъ ту осо
бенность, что въ свѣтлыхъ частяхъ ея употребленъ перламутръ. 
Извѣстно также, что этотъ-же императоръ украсилъ нѣсколько эалъ 
своего дворца въ Константинополѣ мозаиками, изображавшими по-
бѣды, одержанный имъ надъ варварскими народами. Это были по-
слѣднія работы мусивной живописи болыпихъ размѣровъ въ Визан-
тіи. Въ слѣдующіе вѣка появлялись памятники подобнаго рода, но 
уже не столь значительные, и императоры ограничивались исправле-
ніемъ уже существую щихъ мозаикъ, иногда прибавляя къ нимъ и 
свое изображеніе, какъ это сдѣлалъ въ XIV-мъ столѣтіи Іоаннъ 
Палеологъ въ Софійскомъ соборѣ; но стѣнная живопись въ эту эпоху 
преобладала надъ мусивной. 

ХХХІГ. 

Ивъ замѣчательныхъ дошедшихъ до насъ иамятниковъ мусивной 
живописи, находящихся внѣ предѣловъ прежней византійской импе-
ріи, по всей вѣроятности, работы греческихъ мастеровъ, мы назо-
вемъ тутъ мозаики церкви св. Марка въ Венѳціи и Софійскаго со
бора въ Кіевѣ. Великолѣпный венеціанскій храмъ былъ украшенъ 
мусивной живописью въ различные вѣка. Около сорока тысячъ квад-
ратныхъ футовъ покрыты въ нѳмъ мозаиками, изображающими Спа
сителя, Богоматерь, апостоловъ, святыхъ, хоры ангеловъ, аллего-
рическія фигуры христіанскихъ добродѣтелей, сцены изъ жиэни апо
стола Петра, св. Марка евангелиста и т. д. Нѣкоторые изъ сюже-
товъ, представленныхъ тутъ, встрѣчаешь въ миніатюрахъ византій-
скихъ кодексовъ предшествовавшихъ вѣковъ *). 

9 „Исторія Визаптійскаго искусства и итсонографіи по ыиніатюрамъ грече
скихъ рукописей" Н. Кондакова, Одесса 1876. 
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Самыя раннія изъ этихъ моваикъ слѣдуетъ отнести къ ХІ-му 
столѣтію, можетъ быть даже къ Х-му. Нѣсколько вѣковъ сряду ра
ботали въ соборѣ св. Марка византійскіе мозаикисты, и по произ-
веденіямъ ихъ мы можемъ получить довольно вѣрное понятіе о раз
в и т и упадкѣ этой отрасли искусства въ Византіи *). Къ XI-му 
столѣтію принадлежать напр. мозаики надъ главнымъ алтаремъ. 
Въ срединѣ представлены Спаситель подъ видомъ юноши, Богома
терь съ пророками и другими ветхо-завѣтными лицами. Къ тому-же 
времени приблизительно слѣдуетъ отнести мусивную живопись, на-
ходящуяся въ двухъ восточныхъ куполахъ. Техника этихъ произ-
веденій замѣчательно хороша, но въ нихъ, разумѣется, проявляются 
всѣ особенности византійскаго стиля того времени; фигуры пред
ставлены въ однообразныхъ положеніяхъ и симметрически расиредѣ-
лены; однако въ движеніяхъ тѣла еще видна жизнь: головы не 
лишены индивидуальная характера и лица не имѣютъ монотоннаго, 
аскетическаго склада, замѣтнаго уже въ болѣе раннихъ римскихъ 
мозаикахъ. Также вамѣчательны аллегорическія фигуры добродѣте-
лей, подъ видомъ женщинъ, исполненныя, можетъ быть, нѣсколько 
позже. Нѣкоторыя изъ нихъ представлены въ византійскихъ при· 
дворныхъ одеждахъ, другія въ классическомъ костюмѣ; между ними 
находишь грандіозныя, благородныя или граціозныя фигуры, въ 
которыхъ не трудно угадать образцы античнаго искусства, повто-
ренныя не бѳзъ умѣнія. 

Въ моэаикахъ церкви святаго Марка болѣе поздняго времени, 
т. е. ХШ-го столѣтія, улсе сильнѣе проявляется упадокъ византій-
скаго искусства; фигуры представляются то несоразмѣрно длинными, 
то слишкомъ короткими; движенія неграціозны и угловаты; контуры 
обозначены грубѣе и прямыми линіями, одежды падаютъ параллель
ными, монотонными складками. Византійское вліяніе замѣтно тутъ 
и въ мозаикахъ послѣдующихъ столѣтій. До начала ХѴІ-го вѣка 
итальянскіе мастера, работая въ соборѣ святаго Марка, старались 
поддѣлываться подъ виэантійскій стиль, чтобы не нарушать гармо-
ніи произвѳденій мусивной живописи всего храма. Этотъ благора-

*) Извѣстно, что постройка л украшеніе церкви CD. Марка привели стодь зна
чительное чисто впзантінсвпхъ художниковъ въ Венецію, что они состави
ли въ этоыъ городѣ корпорацію. Частые споры возникали между ними и мѣст-
ішми мастерами, образовавшими позже, въ 1174 году, отдельную ассоціацію. 
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зумный артистичѳскій пріемъ былъ оставленъ впослѣдствіи, и мы 
видимъ въ венеціанскомъ соборѣ мозаики, подражающія картинамъ 
эпохи возрождѳнія искусствъ, исполненныя не въ одномъ тонѣ съ со-
чиненіями предшествующихъ вѣковъ и рѣзко отдѣляющіяся отъ нихъ. 

Въ мозаикахъ церкви святаго Марка мы не находимъ однако ни 
одной изъ тѣхъ грандіозныхъ колоссальныхъ фигуръ Спасителя и 
Богоматери, въ родѣ являющихся намъ напр. въ церкви Ковмы и 
Даміана въ Римѣ и въ Софійскомъ соборѣ въ Кіевѣ,—фигуръ, со-
средоточивающихъ на себѣ вниманіе зрителя, которыя такъ часто 
встрѣчаются въ византійской мусивной живописи и выражаютъ всѣ 
особенности этого стиля, болѣе поражавшаго воображеніе вѣрующихъ, 
чѣмъ возбуждавшаго ихъ мысли. Одинъ изъ подобныхъ образовъ 
мы видимъ въ мозаикахъ собора Торчелло1) (Torcel lo) ХП-го сто-
лѣтія. Тутъ въ полусводѣ абсиды представлена преисполненная до
стоинства и величія фигура Богоматери; она стоитъ держа младенца 
Спасителя на рукахъ,и возлѣ нея не видно ни ангеловъ, ни свя-
тыхъ. Изображенный на золотомъ грунтѣ длинный образъ Богоро
дицы представляется взорамъ молящагося какъ видѣніе и состав
ляем контрастъ съ мозаикой, исполненной на противоположной стѣнѣ 
церкви, очень сложнаго сочиненія, —въ которое входятъ около 150 
фигуръ,—передающаго славу Спасителя, райскія блаженства, страш
ный судъ, мученія ада и т. д. Надъ главнымъ входомъ виденъ образъ 
по грудь молящейся Богоматери—Orante. Отсутствіе единства ком-
по8иціи и многочисленность сюжетовъ вредятъ тутъ общему дѣйствію 
всей картины. Не смотря на эти недостатки, въ означенной мозаикѣ 
много грандіознаго и лица вообще выразительны и индивидуальны. 
Фигуры, представленныя въ движеніи, ненатуральны и рисунокъ ихъ 
неправиленъ, но изображенныя въ спокойномъ положеніи не лишены 
величія. Замѣчательны особенно два архангела въ верхнемъ отдѣле-
ніи, стоящіе какъ статуи по обѣ стороны Спасителя. 

Сохранившіяся въ Софійскомъ соборѣ въ Кіевѣ мозаики принад
лежав къ первой половинѣ ХІ-го столѣтія. Тутъ въ полусводѣ аб
сиды представленъ колоссальный образъ молящейся Богоматери; она 
стоитъ какъ „Orante" съ поднятыми руками. Это грандіозное изо· 
браженіѳ того-же характера какъ и Спаситель въ церкви Козмы и 

!) Это небольшой остроьъ недалеко отъ Венеціи. 
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Даміана въ Римѣ и нисколько не уступаешь, что касается испол-
ненія и техники, лучшимъ проиэведеніямъ средневѣковой мусивной 
живописи, сохранившимся на западѣ, и подобно имъ поражаетъ 
своимъ величественнымъ видомъ. Подъ образомъ Богоматери пред
ставлена, также мозаикой, мистическая тайная вечерь. Въ срединѣ 
является нрестолъ формы, употребляемой въ восточной церкви, по
крытый пурпуровой матеріей, на которой вышиты цвѣты, круги и. 
полосы. Равносторонній крестъ лежитъ на престолѣ, а за нимъ 
возвышается на четырехъ колонкахъ небольшой навѣсъ съ остро
конечной крышей, кончающейся крестомъ. Съ каждой стороны этого 
зданія стоитъ ангелъ съ flabellum — ριπιδιον *) въ рукѣ. Христосъ 
изображенъ тутъ два раза съ чашей или съ хлѣбомъ въ рукахъ на
право и налѣво отъ престола, впереди ангела. На немъ золотой 
палліумъ и голубая туника; голова его окружена нимбомъ, раздѣ-
леннымъ крестомъ. Шесть апостоловъ, одѣтыхъ по античному въ 
бѣлые палліумы съ одной стороны и столько-же съ другой 2 ) , под -
ходятъ къ Спасителю, одинъ за другимъ сгибаясь и жестами вы
ражал свое благоговѣніе и ничтожество передъ сыномъ Божіимъ3). 
Греческая надпись, сдѣланная мозаикой-же, повторяетъ слова Христа, 
произнесенньтя при благословеніи имъ хлѣба и вина. Образы Спаси
теля и ангеловъ прекрасны и типы ихъ благородны; но искривлен-
ныя униженными тѣлодвиженіями фигуры апостоловъ и ихъ некра
сивый лица имѣютъ мало привлекательнаго, хотя въ техническомъ 
отношеніи.этотъ памятникъ указываетъ еще большое умѣніе изобра
жать мозаикой 4 ) . 

1).Родъ опахала. 
2) Два послѣднихъ съ правой стороны отъ зрителя реставрированы. 
3) Совершенно подобная-же мистическая тайная вечерь въ двухъ сценахъ вы

шита на такъ-называемой императорской далматикѣ, — о пей будетъ говорено 
ниже,—сохраняющейся въ ризницѣ собора св. Петра въРимѣ и также приписы
ваемой началу ХІ-го столѣтія. 

*) Въ бордюрѣ пли поясѣ, раздѣлягощемъ верхнюю часть мозаики отъ нижней, 
изображены свастики и кресты. Оба эти знака чередующееся имѣютъ болыпіе 
размѣры и выведены золотой мозаикой. Какъ бы для возвышенія ихъ значенія, 
они помещены въ рамкахъ, украшенныхъ арабесками и линейными фигурами. 
Въ этомъ декоративпомъ мотивѣ свастикѣ дано такое-же точпо по важности 
мѣсто, какъ и кресту; она представлена наравиѣ съ нимъ и только рамка ея 
имѣетъ другую форму, чѣмъ изображенная кругоыъ креста. Кроиѣ этого при-
ііѣра полвленія свастики на очень зиачителыюмъ мѣстѣ, можно лрпбавить къ 
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Другая сохранившаяся въ этомъ соборѣ мозаика изображаете 
сцену Благовѣщенія, разделенную аркой абсиды; направо представ-
лена Богоматерь, налѣво аягелъ. Въ фигурахъ этихъ, не лишен -
ныхъ благородства и исполненныхъ тонко и тщательно, видны прі-
емы хорошей школы. 

тѣмъ перечисленнымъ нами паматникамъ во 2-й ч. этого сочлненія (см. стр. 153), 
на которыхъ изображенъ этотъ символический знакъ, представляющей орудіе из-
илечепія огня, общій народамъ арійскаго племени, еще слѣдующіе: свастика 
очень ясно выведена на бронзовыхъ обломкахъ, открытыхъ въ древней гробнпцѣ 
въ Ѳивахъ въ Греціи и составлявшихъ родъ вѣица; она помѣщена среди укра-
шеній вполнѣ архаическаго характера, состоящихъ изъ рыбъ, птицъ, лошадей, 
различш.іхъ зиѣрей, фигуръ человѣческихъ, корабля и т. д. на главномъ мѣстѣ, 
такъ что приходилась надъ срединою лба, носившаго эту діадему. Обратпмъ 
вниманіе на то обстоятельство, что обрядъ посвященія у буддистовъ сопровож
дается начертаніемъ свастики на лбу неофита. Памятникъ этотъ, сохраняющейся 
теперь въ музеѣ археологическаго общества въ Аѳинахъ, относятъ приблизи
тельно къ ѴІІ-му ст. до Р. X. (Bronzi arcaici provenienti dalla Grecia, A. Furt-
wängler, negli Annali dell' Instituto di Corr. Archeologica V. 52, Roma 1880). 
Мы находимъ свастику на двухъ архаическихъ вазахъ, происходящихъ изъ Аѳинъ, 
гдѣ она изображена отдѣльно, какъ символически знакъ, а не въ ряду укра
шений [Monuraenti dell' Instituto di Corr. Archeologica V. 9, tav. 40]. Свастика 
начерчена также одна на плптѣ, задѣлывавшей отверстіе горизонтальной гроб
ницы; на черепицѣ того-же назначеиія, на обломкѣ каменной доски, на другой 
плитѣ съ буквами ТОІА. Всѣ эти предметы были найдены въ катакомбѣ Кал-
листа. Также на плитѣ, происходящей изъ катакомбы Generosa Super Philippi 
[Roma Sotterranea cristiana G. B. de Rossi V. 3, p. 73, 126, 131, 136, 684]. Мы 
видиыъ ее и возлѣ надгробія, ^тгсрытаго въ катакомбѣ Агпіи (Bulletino di Arch, 
crist. G. B. de Rossi Anno 1877, J№ II, p. 57]; на веретенныхъ кольцахъ [fu?.: 
saüoles] и на другихъ предметахъ изъ обожженной глины, найденныхъ въ древ-
нихъ гробилцахъ до римскаго періода въ самомъ городѣ Па*уѣ π около него 
(Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza arch, per Гаппо 1877, № Ш, 36, 
37; 1881. № IV. p. 70. 79),- на древней вазѣ, происходящей изъ острова Кипра 
(Revue Archeologique Novembre 1876); на монетахъ и алтаряхъ Галлія л на 
груди статуэтокъ Буды (Revue Arch. Mars 1681, Juillet 1880). На обломкахъ 
глиняныхъ вазъ и на предметахъ изъ золота, открытыхъ въ послѣдиіе годы г-мъ 
Шлиманомъ, въ раскопкахъ, произведенныхъ имъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ городъ 
Микены (Schliemann Micenae). Напредметѣ формы медаліона изъ бронзы въ со-
единеніи, какъ кажется, съ цинкомъ, служпвшемъ, безъ сомнѣнія, украшеніемъ, 
величиною нисколько больше серебрянаго рубля, свастика вырѣзана по срединѣ, 
а кругомъ нея линейный орнаментъ. 'Предметъ этотъ былъ открытъ на югѣ Шве-
ціи и сохраняется теперь въ музеѣ города Стокгольма. Этотъ-же знакъ мы на
ходимъ на латахъ, составляющихъ украшеніе балюстрады храма бопши Аѳины 
въ Пергамѣ. Свастика тутъ изображена при такихъ условіяхъ и въ такомъ мѣстѣ, 
что ее нельзя принять за мотивъ орнаментики, в надо предположить, что она 
шѣла символическое значеніе. Фрагменты этой балюстрады можно вид/ьть въ 
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Въ тоиъ-же городѣ въ церкви св. Михаила находится мозаика 
XII-го столѣтія, также изображающая мистическую тайную вечерь, 
только въ ііодробностяхъ нѣсколько удаляющуюся отъ софійской, 
но уже низшаго художественна™ достоинства. 

Памятники мусивной живописи церкви святаго Марка въ Венеціи, 
собора Торчелло и Софійскаго собора въ Кіевѣ опредѣляютъ намъ 
нроизводитёльныя силы византійскаго искусства вѣковъ появлѳнія 
этихъ мозаикъ. И подобно тому какъ колоніи, высылаемыя метро-
подіей, даютъ намъ мѣрило ея богатства и ея жизненныхъ силъ, 
такъ эти значительный артистическія работы, исполненныя масте
рами внѣ ихъ отечества, могутъ укаэать состояніе искусства въ 
самой Византіи и опредѣлить степень ея художественной произво
дительности. 

ХХХУ. 

Отъ Х-го и XI·го столѣтія, т. е. отъ 868 до И З О г.. не про
изводятся въ Римѣ мозаичныя работы. Прекращеніе этого искусства 
въ Италіи видно изъ того факта, что когда настоятель извѣсхнаго 
Бенедиктинскаго монастыря, до сихъ поръ существующаго 'яежду 
Римомъ и Неаполеиъ Monte Cassino —- аббатъ Дезидерій *), посѣ-
щавшій Константинополь какъ папскій легатъ и пріобрѣтшій тамъ 
любовь къ искусству, захотѣлъ въ 1066-мъ г. украсить мозаиками 

Берлннскомъ музеѣ. Свастика появляется также на двухъ жел'1>захъ копій. Одлнъ 
изъ этихъ предметовъ былъ найденъ въ землѣ, въ окрестностлхъ города Ковеля 
Волынской губ., а другой—возлѣ города Мюихеберга, въ восточной Пруссш, въ 
землѣ вмѣстѣ съ другими предметами, которые обыкновенно находлтъ въ гроб-
ницахъ скандинавскихъ иоепачалышковъ. Въ обоихъ случаяхъ свастика изобра
жена возлѣ другихъ знаковъ символическаго характера, которые никакъ нельзя 
принять за простыл украшенія и въ сопровождении руническихъ надписей. Этого 
рода письмена были, какъ извѣстно, въ употребленіи у гото-германскихъ племенъ, 
обитаишихъ въ сѣверной Европѣ въ качалѣ желѣзнаго періода. Оба эти пред
мета очень похожи другъ на друга; надписи и знаки, появляющіеся на нихъ, сдѣ-
ланы серебряной инкрустаціей (Revue Arch. Mai, Juin, Juillet, Aout 1884). Другіе 
примѣры появленія свастики читатель найдетъ въ статьѣ г-на Стасова: „Ката
комба съ фресками, найденная въ 1872-мъг. близъ Керчи", стр. 261 примѣчаніе 
въ ОтчегЬ Ими. Археологической Коммиссіи за 1872 годъ. 

*) Впослѣдствіи папа нодъ именемъ Виктора Ш-го. 
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монастырскую базилику, то принужденъ былъ послать въ Констан
тинополь за мозаикистами, такъ какъ мозаика и накладная работа 
были уже около 500 лѣтъ забыты въ Италіи. Объ этомъ говоритъ 
лѣтолисецъ означеннаго монастыря Monte Cassino Левъ, епископъ 
Остіи *). Грѳческіе мозаикисты эти, продолжаетъ онъ, произвели 
работы необыкновенна™ достоинства; фигуры въ ихъ мозаикахъ 
кажутся живыми, а полы, выложенные ими разноцвѣтныии камнями, 
походятъ на цвѣтникъ2). Аббатъ .Дезидерій,. согласно тому-же исто
рику, поручилъ греческимъ мастерамъ обучить не только ихъ искус
ству молодыхъ монаховъ, но и ваянію изъ золота, серебра, желѣза, 
мѣди,. слоновой кости, стекла, дерева, гипса, камня и т. д. 3) . 
Разсказъ этотъ имѣетъ несомнѣнную достовѣрность, и если не при
нимать слова епискоііа Остіи въ буквальномъ смыслѣ, если и до
пустить нѣкоторре преувеличеніе, когда онъ говоритъ, что мозаичное 
искусство уже 500 лѣтъ было забыто въ Италіи, такъ какъ въ 
Римѣ напр. мы находимъ памятники мусивной живописи до средины 
ІХ-го ст., то съ другой стороны никакимъ образомъ нельзя пред
положить, что въ 1066-мъ г. существовала въ Италіи школа сколько-
нибудь искусныхъ мозаикистовъ, такъ какъ аббатъ ДезидеріЙ не 
послалъ бы за ними въ Константинополь съ большой потерей вре
мени и значительными издержками, если бы могъ призвать подоб-
ныхъ мастеровъ изъ Рима или другаго итальянскаго города. Ясно 
потому во-первыхъ, что въ срединѣ XI-го ст. уже нѣкоторое время 
мозаичныя работы не производились въ Италіи и во-вторыхъ, что 
вскорѣ послѣ 1066 г. въ монастырѣ Monte Cassino была обра
зована греческими художниками школа мозаикистовъ. Изъ нея весьма 
вѣроятно вышли мастера нѣкотораго достоинства, и это предполо-
женіе, оправдывается тѣмъ, что мы находимъ въ Римѣ, въ церкви 
S. Maria in Tras tevere , украшенной мозаиками папой Иннокентіоиъ 
ІІ-мъ ( И З О — П 4 3 ) , памятники мусивной живописи первой поло 
вины слѣдующаго, т. е. ХН-го столѣтія. гораздо лучшаго худо-

і) Muratori Antiquitates italicae medii aevi t. 11. p. 361. 
2) Отъ этихъ памятником,, къ несчастно, ничего не сохранилось. 
Я) Въ другомъ городъ- Италіи, именно въ Снпонтѣ иъ Апуліи, одинъ изъ его 

епископовъ ѴІ-гост., родстиенникъ Впзантінскаго императора Зенона, призвалъ 
художниковъ изъ Константинополя. (Etudes sur l'Histoire de la Peinture et de ГІсо-
nographie chretiennes par Ε. Münzt). 



~ 196 -

жественнаго достоинста, чѣмъ упомянутыя выше мозаики 1Х-го вѣка^ 
находящаяся въ церкви святаго Марка въ томъ-же городѣ. 

Мозаика S. Maria in Trastevere свидѣтельствуетъ уже о нѣ-
которомъ возрожденіи мозаичной работы, нервое движеніе которому 
дали, ПО всей вѣроятности, виэантійскіе мастера въ Monte Cassino. 
Въ фасадѣ этой церкви представлены мудрыя и нѳразумныя дѣвы. 
Такъ какъ это художественное произведете страдало отъ дождей 
и вѣтровъ, то его часто реставрировали и иногда очень неискусно; 
несмотря на это однако, можно замѣтить, что сцена, представлен
ная въ немъ, хорошо задумана, просто, монументально. Распредѣ-
леніе, хотя и сочиненное съ большой заботой сохранить симметрію, 
не имѣетъ ничего безжизненнаго какъ въ мозаикахъ IX столѣтія 
въ Римѣ; позы разнообразны и движенія натуральны. Богородица 
изображена тутъ на богатомъ сидѣніи съ младенцемъ Спасителемъ 
на рукахъ, пять дѣвъ представлены съ одной ея стороны и столько 
же съ другой. Всѣ онѣ съ нимбами и въ богатыхъ одеждахъ. 
Стоящія направо отъ Богоматери имѣютъ на головѣ вѣнки и дер-
жатъ каждая зажженную лампу. Пять другихъ дѣвъ налѣво безъ 
вѣнковъ и лампы ихъ не горятъ ] ) . Фигуры эти не лишены граціи 
и вся картина оставляетъ пріятное впечатлѣніе. Внутри той же 
церкви находятся мозаики, исполненныя также въ царствованіе папы 
Иннокентія II-го. Тутъ въ срединѣ абсиды представлены Богоматерь 
и Спаситель на одномъ тронѣ. Богородица сидитъ въ величественной 
позѣ, покрытая дорогими одеждами, какъ восточная царица; лицо 
ея классической правильности, кротко и дышетъ добротою. Другія 
представленныя тутъ вмѣстѣ съ Богоматерью лица: папа Каллистъ 
1-й, св. Лаврентій, папа Иннокентий П-ой, апостолъ Петръ, папы 
Корнелій, Юлій 1-й и священникъ Калеііодій не столь хорошаго-
стиля какъ фигура Богоматери, но они уже освобождены отъ вар-
варскаго вліянія и типы ихъ не лишены благородства. Ненадо 
притомъ забывать, что 130 лѣтъ еще отдѣляютъ этотъ памятникъ 
отъ Чимабуэ и 150 отъ Джіотто. Почему же мусивная живопись 
возрождается раньше стѣнной? Нельзя объяснить себѣ этотъ фактъ 
иначе какъ вліяніемъ Византіи, которое было не постоянно одинаково 

і) Несиѣдущііі рестаираторъ изооразилг трехъ т ъ послѣднихъ дѣвъ съ ьѣй-
ками и съ зажженными лампами. 
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сильно въ Италіи и возросло, вѣроятно, именно въ эту эпоху, 
вслѣдствіе обравованія въ монастырѣ Monte Cassino школы гре-
чѳскихъ мозаикистовъ. 

Но мусивная живопись не имѣла въ Италіи уже болѣе будущ
ности. Замѣнивъ фрески, преобладавшія въ христіанскомъ искусствѣ 
до торжества церкви, она въ свою очередь, по мѣрѣ приближе-
нія къ эпохѣ возрожденія, начинаетъ уступать мѣсто стѣнной живо
писи. Когда потребовалось украшать большія пространства на стѣ-
нахъ многочисленныхъ воздвигаемыхъ тогда церквей и соборовъ, 
уже не могли болѣе прибѣгать къ медленной и кропотливой мозаи
ческой работѣ. Она не была способна такъ быстро, какъ живопись 
аль-фреско, передавать новыя, рождающіяся идеи, пробудившагося 
и освобожденнаго отъ средневѣковыхъ узъ итальянскаго ума. Ху
дожники этого времени должны были выдумывать и импровизировать, 
что было легче стѣнописью, чѣмъ мозаикою. Потому мы видимъ, 
что фрески преимущественно употребляются въ Италіи въ періодъ 
возрожденія для украшенія храмовъ. Нѣкоторые итальянскіе живо
писцы этой эпохи работаютъ мозаики, но это какъ исключеніе. 
Новые христіанскіе идеалы, новое пониманіе характера Божества, 
изображеніе Христа не на небѣ, не въ удаленіи отъ человѣка, не 
въ небесноиъ царствѣ, а дѣйствующимъ среди людей въ ежедневной 
обстановкѣ, въ различныхъ эиизодахъ его земной жизни, страдаю-
щимъ въ той страшной драмѣ, которая заключила его иребываніе на 
землѣ, все это лучше передавалось оживленной, теплой, вырази
тельной стѣнонисыо, чѣмъ холодной и монументальной мозаикой. 

Въ послѣднія столѣтія существовавія восточной импѳріи, въ му-
сивной живописи отразились слѣды того упадка, который поразилъ 
всъ отрасли фигуративнаго искусства въ Византіи. При постелен-
номъ ея обѣднѣніи мозаичныя работы, требующія большихъ издер-
жекъ, производились въ ней все рѣже и наконецъ, послѣ взятія 
Константинополя турками, прекратились совсѣмъ. 

Мозаику можно назвать живописью торжествующаго христианства; 
•она въ самомъ дѣлѣ пріобрѣла большое значеніе въ ту самую 
эпоху, когда новая вѣра сдѣлалась религіей государства и когда 
Христа, Богоматерь и святыхъ стали представлять въ побѣдитель-
номъ и повѳлительномъ видѣ. 

Въ художественномъ отно.шеніи мозаику, которая въ извѣстномъ 
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мѣстѣ и при извѣстныхъ условіяхъ производить своего рода эф
фекта, нельзя сравнить съ живописью. Этотъ мертвый способъ 
передачи предметовъ, взятыхъ изъ природы и выраженія мысли, 
напоминающій вышиваніѳ, не ложетъ имѣть живости быстраго 
провода линій какъ въ проиэведеніяхъ кисти. Холодный блескъ 
камня и стекла противорѣчитъ слишкомъ сильно теплотѣ жизни и 
отнимаетъ душу отъ всего, что изображается ими. Бъ трудной, 
медленной, требующей большаго терпѣнія мозаичной работѣ чувство 
мгновенваго вдохновенія, произвольное выраженіе мысли не находягь 
мѣста. Мусивная живопись не въ состояніи удовлетворить внезап-
нымъ религіознымъ стрѳмленіямъ и порывамъ. Личный талантъ 
художника имѣлъ мало возможности выказаться въ мозаичной ра-
ботѣ и поэтому до насъ не дошли имена лозаикистовъ, сочинителей 
и исполнителей этого рода художественныхъ произведена даже и 
христіанской эпохи. Мозаика была дѣломъ традицій мастерской, и 
когда въ Йталіи забыли технику мусивной живописи, то она не 
возродилась самостоятельно въ этой странѣ, а была привезена ви-
зантійскиии мастерами. 

Что касается до христіанскихъ средневѣковыхъ мозаикъ, на ко-
торыхъ обращено наше вниманіе, то и въ самыхъ лучшихъ изъ 
нихъ фигуры переданы беэъ тонкости, выпуклости и перспективы; 
колоссальность ихъ часто требовала употребіенія большихъ кубовъ 
и при этомъ, разумѣется, пропадали линіи рисунка. Чистоты по-
слѣднихъ потому не слѣдуѳтъ искать въ мозаикахъ. Часто, чтобы 
выставить рельефнѣе фигуру и отдѣлить ее отъ грунта, черная 
линія идетъ кругомъ контуровъ тѣла и головы. Яркимъ краскамъ 
мозаикъ, которыя большими массами очень рѣзко ложатся одна 
возлѣ другой, не достаетъ полутоновъ, отчего происходятъ очень 
рѣзкіе переходы тоновъ. Тѣни или слишкомъ блѣдны или елишкомъ 
ярки. Но такъ какъ на моэаики всегда смотришь издали, то все 
это нѣсколько сглаживается, и фигуры съ большимъ блескомъ и 
энергіей отдѣляются отъ грунта и одна отъ другой. Онѣ представ
лены обыкновенно въ серьёзномъ, спокойномъ положеніи, преиспол-
ненномъ достоинства и величія, рѣдко въ профиль, всего чаще въ 
фасъ въ одинъ рядъ, такъ что каждая иэъ нихъ можетъ быть 
отдѣлѳна, составляя нѣчто цѣлое. Ноги соединены вмѣстѣ и концы 
ихъ обращены внивъ. Иногда подъ ними не изображена земля, и 
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фигура представлена лакъ бы на воздухѣ. Симметрія была одна 
иэъ главныхъ заботъ мозаикистовъ; обыкновенно они помѣщали 
одинаковое число фигуръ съ каждой стороны Христа или Богоматери, 
чтобы не нарушить равновѣсія картины. 

Часто слышишь мнѣніе, что изображеніе фигуръ на золотомъ 
грунтѣ есть пріемъ варварскаго или павшаго вкуса, любящаго, все 
богатое, блестящее. Это отчасти справедливо. Блескъ драгоцѣнныхъ 
камней и металловъ ищется постоянно въ эпохи упадка искусства 
и есть его отличительный признакъ. Но этотъ способъ составлять 
грунтъ для религіозныхъ фигуръ представлялъ ихъ въ удаленіи отъ 
жизни и бросалъ на нихъ мистическую тѣнь. На этомъ золотомъ 
полѣ онѣ казались еще грандіознѣе; величественность ихъ выстаи-
лялась еще рельефнѣе, хотя и получала отчасти монотонный ха
рактера 

Есть нѣкоторое сходство между грандіозными фигурами мозаикъ 
и изображеніями эллиническихъ боговъ архаическаго періода. Тѣ и 
другія величественны по преимуществу, но представлены въ у слов-
ныхъ позахъ не дѣйствующими, не въ движѳніи, а въ спокойномъ, 
преисполненномъ достоинства положѳніи; тѣ и другія являются въ 
удаленіи отъ жиэни, отъ ея мелочностей, и имѣютъ одну общую 
родину—востокъ. Точно также въ колоссальныхъ, статуйныхъ фи
гу рахъ мозаикъ иэъ цвѣтнаго стекла, на золотомъ грунтѣ, видно 
какъ бы воспоминаніе грандіовныхъ статуй боговъ древнихъ гре-
ковъ изъ золота и слоновой кости. Въ хорошихъ христіанскихъ 
моэаикахъ слышно вѣяніе искусства классическаго міра. Размѣры 
фигуръ часто вѣрны и благородны; онѣ скорѣе стройны чѣмъ мас
сивны; лица серьёзны и преисполнены достоинства; глазъ обыкно
венно великъ, но безъ особенно живаго индивидуальнаго выражения; 
только Спасителю данъ очень часто проницательный и нѣсколько 
строгій взоръ. Лобъ и скулы сильно освѣщены и составляютъ кон· 
трастъ съ другими частями лица, менѣе выступающими и оставлен
ными въ тѣни. Контуры рукъ и ногъ выведены довольно нѣжно. 
Драпировка одеждъ напоминаетъ античный манеръ; складки падаютъ 
полно, правильно, красиво. Краски хорошо выбраны, но сильны, 
блестящи и свѣтлы въ одеждахъ. 

Мусивная живопись, по свойству своего харктера будучи способ-
нѣе представить спокойствіе чѣмъ дѣйствіе, принуждала художника 
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покоряться стилю сдержанному, преисполненному достоинства, ко
торый такъ идетъ вообще религіознымъ изображѳніямъ. Жизнь и 
движеніе пропадали при этихъ условіяхъ, но за то фигуры по сво
ему въ извѣстныхъ границахъ, при особенномъ освѣщеніи и при 
извѣстной обстановкѣ, способны произвести сильное дѣйствіе и какъ 
нельзя болѣе на своемъ мѣстѣ -въ большихъ храиахъ, занимая 
пространства значительныхъ раэмѣровъ. Можно забыть многія произ-
веденія живописи и пластики, многія статуи и фрески болѣе вы-
сокаго художественнаго достоинства чѣмъ памятники христіанской 
мусивной живописи, но грандіозныя фигуры средневѣковыхъ мозаикъ, 
наполняющія собою зданія, въ которыхъ онѣ изображены, такъ 
что глаза входящаго въ храиъ невольно ДОЛЖНЫ обратиться на 
нихъ і),—эти величественныя фигуры, говорю я, таинственно взи-
рающія на васъ и являющіяся вамъ въ полусвѣтѣ, царствующемъ 
обыкновенно въ церквахъ, долго остаются врѣзанныии въ вашу 
память. Если цѣль религіознаго искусства поражать воображеніе, 
то никогда не была достигнута она еъ такой полнотою какъ сред-
невѣковыми мозаиками. Легко себѣ представить, какое сильное впе* 
чатлѣніе онѣ должны были производить на юные народы, наводг 
нявшіе йталію или находившіеся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ 
Византіей, которые вѣроятно оставались равнодушны передъ пре
красными памятниками классическаго искусства. 

Гравюра и даже хромолитографія могутъ дать только очень не
полное понятіе о мозаикахъ; копіи неболышіхъ разиѣровъ не въ 
состояніи передать всѣхъ особенностей стиля этого рода художествен -
ныхъ произведена, ни ихъ величественнаго характера. Всѣ рѣзко-
сти и угловатости ихъ замѣтнѣе въ рисункѣ чѣиъ въ оригиналѣ, 
гдѣ многое пропадаетъ въ грандіозномъ общемъ. Кто не видѣлъ на 
мѣстѣ эти памятники искусства, тотъ не можетъ представить себѣ 
дѣйствія, производимая ими на зрителя. 

Кругъ средневѣковыхъ мозаикъ окончился въ Италіи съ эпохой 
возрожденія; фрески, какъ мы сказали выше, замѣнили мусивную 
живопись на западѣ. Куиолы, абсиды и стѣны церквей расписыва
лись аль-фреско. Мозаичная работа продолжалась однако, но уже 

і) Какъ напримѣръ въ церкви Козмы и Даміана въ Рим иін въ Софійскоиъ 
соборѣ въ Кіевѣ до постановки иконостаса. 
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не въ столь значительныхъ размѣрахъ и впослѣдствіи мозаики 
стали подражать живописи масляными красками. До сихъ поръ 
еще существуешь въ Римѣ мозаичная фабрика при Ватиканской ба-
эиликѣ, въ которой копируются заиѣчательяыя картины; но при 
этомъ мозаикисты удаляются отъ традицій средневѣковой мусивной 
живописи. Краски простыл, несложный, теперь уже недостаточны, 
художники поэтому начали умножать оттѣнкии переходы тоновъ, при-
бѣгая къ микроскопической работѣ, къ фокусамъ, чтобы подделы
ваться подъ колоритъ живописи масляными красками. Церковная 
мозаика въ наше время потеряла, вслѣдствіе того, тотъ грандиоз
ный, оригинальный характеръ, который имѣла въ средніе вѣка. 

ХХХГІ. 

Памятники византійской живописи. 

Разумѣется, мы не описали тутъ всѣхъ дошедшихъ до насъ христіан-
скихъ срѳднѳвѣковыхъ мозаикъ и указали только на самыя главныя 
изъ нихъ, для опредѣленія измѣненія—причины котораго будутъ 
объяснены ниже—произошедшая, съ теченіѳиъ вѣковъ, въ харак-
терѣ религіозныхъ изображеній вѣрующихъ. То-же самое измѣненіе 
замѣчаемъ мы и въ средневѣковой стѣнной живописи христіанъ. Въ 
Италіи, вообще на западѣ, памятники ея немногочисленны; они 
вполнѣ варварскаго падшаго стиля или носятъ на себѣ слѣды ви-
зантійскаго вліянія; то, что въ нихъ оригинальнаго, всегда безо
бразно, а то, что въ нихъ византійскаго, вполнѣ провинціально и 
составляетъ какъ бы слабый отблѳскъ художественной дѣятѳльности 
христіанъ востока. Это, напримѣръ, можно сказать о фрескахъ, откры-
тыхъ въ послѣднеѳ время въ древней базиликѣ святаго Климента 
въ Римѣ, принадлежащихъ, но всей вѣроятности, къ Х-му и ХІ-му 
столѣтіямъ. 

Въ восточной имперіи стѣнная живопись имѣла. столь-же значи
тельное развитіе какъ и мусивная. Образчики ея уцѣлѣли въ церк-
вахъ и въ монастыряхъ Греческаго королевства, Ѳессаліи, Македо· 
ніи, Малой Азіи, какъ напримѣръ въ городѣ Трапезунтѣ. Но всего 
болѣѳ помятниковъ византійской живописи сохранилось въ монасты-
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ряхъ Аѳонской горы J), въ этомъ убѣжищѣ искусства, гдѣ оно 
пользовалось тѣмъ спокойствіёмъ, необходимымъ для раэвитія его 
производительныхъ силъ, котораго оно не имѣло ни въ столицѣ, ни 
въ провинціяхъ имперіи, подвергавшихся нашествіямъ варваровъ, 
разэоритсльнымъ войнамъ и постоянно волнуемыхъ похитителями 
престола. Большая часть живописи въ монастыряхъ Аѳонской горы 
реставрирована, но и въ ней можно еще различить типы, составив-
шіеся прежде, и потому легко воэстановить ея первоначальный видъ 
и получить понятіе о ея художсственномъ достоинствѣ. Она покры-
ваетъ внутреннія, иногда и нарулсныя стѣны церквей и часовенъ 
съ ниэу до верха и распределена отдѣленіями или, лучше сказать, 
горизонтальными полосами. Кааздый сюжетъ имѣетъ свое опредѣ-
ленеое мѣсто въ извѣстной части церкви. Во внѣшнемъ портикѣ, 
эанимая большое пространство, представленъ обыкновенно страшный 
судъ съ ужасающими подробностями. Тутъ-же святые воины Георгій, 
Димитрій, Евстаѳій и другіе, покрытые латами и съ обнаженнымъ 
мечемъ охраняютъ входъ въ храмъ. Нѣкоторые изъ нихъ представ
лены почти юношами, нмѣя правильныя лица классическаго типа; 
видъ другихъ, напротивъ, довольно строгъ, даже грозенъ. Иногда эти. 
величественныя, хорошо поставленныя фигуры *), напоминаютъ ста> 
туи и имѣютъ тотъ-же характеръ какъ ангелъ, упомянутый выше, 
изображенный въ мозаикѣ временъ Юстиніана, находящейся въ храмѣ 
св. Софіи въ Константинополѣ. Обраэы этихъ святыхъ воиновъ, 
которые могутъ дать очень выгодное понятіе о византійскомъ искус-
ствѣ извѣстныхъ эпохъ, иногда замѣнены другаго рода религіозныма 
сюжетами, всего чаще в8ятыми ивъ апокалипсиса. Въ предхраміи 
представлены сцены изъ ветхаго завѣта или иэъ жизни мучениковъ. 
Войдя въ церковь видишь обыкновенно надъ дверьми великолѣпную 
композицію смерти Богоматери. Кругомъ изображены сюжеты, взя
тые изъ жизни Спасителя: входъ въ Іѳрусалимъ, воскрешеніе Лаза
ря, умноженіе хлѣбовъ и т. д. Въ боковой правой абсидѣ пред-

і) Memoire sur une Mission au Mont Athos par Μ. Μ. ГАЪЬё Duchesne et 
Bay et, Paris 1876. 

'<*) Онѣ известны по копіямъ г. Papety, сохраняющимся частью въ Парижской 
блбліотекѣ, частью у г. Sabatier во Фдоренціи, который охотно ихъ показыва
ет!.. Копіи съ н'Ьсколькихъ рисунковъ P. Papety находятся въ христіанскомъ 
муяеѣ Академіи Художествъ въ Петербург!;. 
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ставлены главные эпизоды юношества Христа: его рожденіе, его 
крещеніе и т. д. Въ лѣвой абсидѣ написаны страсти Спасителя: 
распятіе, снятіе со креста, положеніе во гробъ, воскресеніе. Въ 
центральной большой абсидѣ почти всегда видишь притчи и чудеса 
Христа. Во всѣхъ этихъ сцѳнахъ Спаситель и Богоматерь, хотя и 
изображенные действующими на зѳмлѣ, среди людей, сохраняютъ 
свой божественный характеръ и духовно отдѣлены отъ послѣднихъ. 
Евангелисты являются обыкновенно въ центральномъ куполѣ на вер· 
шинѣ четырехъ поддерживающихъ его столбовъ. Колоссальная фи
гура Христа изображена на верху купола. Внизу кругомъ представ
лена процессія ангеловъ въ блестящихъ одеждахъ: одни съ кади
лами или орудіями страданія Христа, другіѳ несутъ его тѣло. Стѣш 
нижней части церкви покрыты образами святыхъ въ іератическихъ 
позахъ, имѣющими очень определенный, пластическій характеръ; 
это скорѣе барельефы чѣмъ живопись. Фигуры обыкновенно рѣзко 
отдѣляются отъ голубаго грунта; ни правильна™ рисунка, ни со-
звучія красокъ не слѣдуетъ искать тутъ; но въ работахъ этихъ про
являются традиціи замѣчательной декоративной школы. Такъ рас
пределена стѣнопись въ большей части церквей Аѳонской горы. 
Это обыкновеніе расписывать стѣны храмовъ сюжетами изъ ветхаго 
и новаго завѣта было распространено съ очень раннихъ временъ 
среди христіанъ востока. Св. Нилъ, какъ мы уже видѣли (см. 
гл. 2-ю), говоритъ объ этомъ въ ІѴ-мъ столѣтіи. 

Въ монастыряхъ Аѳонской горы монахи возобновляютъ живопись 
въ своихъ церквахъ; иодобнаго рода реставраціи повторяются че-
резъ каждыя 3 или 4 столѣтія и дѣлаются обыкновенно самими 
иноками, между которыми всегда есть живописцы. Въ монастыряхъ 
восточнаго берега этого полуострова большая часть фресокъ была 
возобновлена въ концѣ прошедшаго или въ началѣ этого вѣка. 
Въ обителяхъ западнаго берега это произошло приблизительно въ 
XVI-мъ столѣтіи. 

XXX VII. 

Х р и с т і а н с к і я м и н і а т ю р ы д о иконоборства . 

Характеръ религіозныхъ идей средневѣковыхъ христіанъ выра
жается также и въ другихъ памятникахъ живописи, которые, не 
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смотря на свои незначительные размѣры, мотутъ представить наиъ, 
въ сокращенномъ видѣ, современныя имъ болынія произведснія этого 
искусства. Мы говоримъ о миніатюрахъ или раскрашенныхъ рисун-
кахъ, находящихся въ рукописяхъ, по большей части религіознаго 
содержанія l ) . 

Обыкновеніе украшать манускрипты живописью, имѣющей связь 
съ текстомъ, иногда поясняющей его, существовало и раньше хри
стианства; о немъ говорятъ Плиній 2 ) , Сенека 3) и другіе писатели 
античнаго міра. Яо эта отрасль живописи не ииѣла большого раз
в и т въ хорошія времена римскаго искусства, и Плиній говоритъ 
о миніатюрахъ, присоединенныхъ Варрономъ къ одному биографиче
скому сочинѳнію, въ такомъ смыслѣ, что изъ словъ его можно за
ключить о рѣдкости подобнаго рода иллюстрацій. Они вошли въ боль
шее употреблен!е только подъ конецъ существованія Римской импе
рии. Въ эту эпоху древніе писатели Греціи и Рима уже были мало 
понятны; одежда, нравы и самые обряды религіи значительно измѣ-
нились, и многое изъ того, что прежде объясняли самая жизнь и 
окружающій міръ, требовало толкованія. Это вѣроятно и повело къ 
иллюстраціи текстовъ столько-же, сколько и желаніе украсить ру
копись рисунками. 

Саиыя раннія, дошедшія до насъ римскія языческія миніатюры 
принадлежатъ къ ІѴ-му или къ Ѵ-му столѣтію; онѣ- украшаютъ 
текстъ Иліады Гомера и Энеиды Виргилія 4 ) ; въ сценахъ, представ-

і) Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, zweite verbesserte und vermehrte 
Auflage, dritter Band;—Kinkel, Geschichte der bildenden Künste bei den christ
lichen Völkern, Bonn 18455—Waagen Kunst und Kunstwerke in Wien, 1864; — 
Künstler und Kunstwerke von Paris;—Treasures of Art in Great Britain;—Bayet, 
Recherches pour servir a l'histoire de la peinture et de la sculpure en Orient; 
L'art Byzantin, Paris 1884; — Labarte, Histoire des arts industriels au moyen 
age et ä l'epoque de la Renaissance;—Agincourt, Histoire de l'art; — Garrucci, 
Storia dell' arte cristiana; — Allgemeine Encyklopädie γοη Ersch und Gruber;— 
Исторіл византійскаго искусства и икопографіи по миніатгорамъ греческихъ ру
кописей, Η. Кондакова, Одесса 1876;—Миніатюры ватиканской библейской ру
кописи ХП вѣка, стат. В. Н. Виноградскаго; Kugler, Handbuch der Kunstge
schichte, vierte Auflage. 

2) Hist. nat. 
3) De tranquill·, änimi с 9. 

. *) Первая изъ этихъ рукописей находится въ Амвросіанской библіотекъ· въ 
Милана; вторая въ Ватиканской пъ Рямѣ (Agincourt, Peinture, tav. 20—25). 
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ленныхъ ими, много драматическаго; онѣ переданы ясиво, естественно 
и не беэъ смѣлости, что указываешь навыкъ художника къ подоб-
наго рода работамъ. Костюмъ и позы вполнѣ античные, раскраска 
вапоминаетъ колоритъ фресокъ, дошедшихъ до насъ отъ римлянъ; 
это особенно касается миніатюръ Иліады. Но рисунокъ уже довольно 
неправиленъ, компоэиція группъ не имѣетъ единства и часто запу
тана. Можно потому предположить, что иллюстраціи той и другой 
рукописи были скопированы съ болѣе раннихъ образцовъ, такъ какъ 
при почти постоянно нѣсколько грубомъ исполненіи, въ нихъ встрѣ-
чаешь благородные и красивые образы. И въ послѣдующіе вѣка 
продолжали украшать миніатюрами творенія языческихъ писателей; 
такъ напримѣръ мы имѣемъ иллюстрированные списки сочинеиій 
Виргилія, Теренція и Сенеки. 

Точно также и христіане присоединяли иногда къ религіозному 
тексту миніатюры, отчасти для поясненія его, но вмѣстѣ и съ цѣлію 
украсить священное писаніе и возвысить этимъ его значеніе. Сю
жеты этой книжной живописи заимствованы изъ ветхаго и новаго 
завѣта, изъ сочиненій писателей церкви, изъ жизни мучениковъ, 
святыхъ и т. д. Были ли у христіанъ иллюстрированныя рукописи 
въ вѣка гоненій, намъ неизвѣстно, потому что самые ранніе до-
шедшіе до насъ памятники живописи подобнаго рода принадлежатъ 
ко временамъ торжества церкви. Мы можемъ сказать только, что 
вскорѣ послѣ Константина у вѣрующихъ появились кодексы вѳли-
колѣпные, писанные золотыми или серебряными буквами, на доро-
гомъ окрашенномъ пурпуромъ пергаментѣ, иногда иллюстрированные. 
Св. Ефремъ и блаженный Іеронимъ говорятъ, что монахи ІѴ-го сто-
лѣтія проводили время въ изготовленіи богатыхъ списковъ священ -
наго писанія. Крышки этихъ манускриитовъ дѣлались изъ золота, 
серебра и украшались драгоцѣнными каменьями. Также изъ словъ 
историка Евсевія ΙΥ'-го столѣтія 1) мы знаемъ о существованіи у 
вѣрующихъ евангелій, украшенныхъ живописью. 

Самые древніе, сохранившіеся христіанскіе кодексы съ мивіатю-
рами принадлежатъ востоку. И такъ какъ очень мало памятниковъ 
стѣнной и мусивной живописи уцѣлѣли въ Византіи отъ этого ран-
няго леріода, а время многочисленныхъ византійскихъ иконъ, напи-

і) Vita Constant. IV. 36. 37. 
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санныхъ на деревѣ—появившихся, какъ кажется, по большей части 
при иконоборствѣ или послѣ—трудно определить съ точностью, то 
миніатюры, время которыхъ указывается портретами императора, 
иногда означено въ надписи, или определяется шрифтомъ текста, 
получаютъ особенную важность для изучающихъ византійское искус-
ство и могутъ дать намъ понятіе о стилѣ живописи, о способности 
-мастѳровъ понимать и передавать сюжѳтъ, изображаемый ими, вообще 
о состояніи художественной деятельности въ эпоху появленія этихъ 
памятникевъ книжной живописи. 

Слѣдуя хронологическому порядку, мы прежде всего должны обра
тить внимааіе на греческую живопись, написанную частью золотыми, 
частью серебряными буквами на двадцати шести листахъ пурпуроваго 
пергамента, заключающую въсѳбѣ отрывки изъ книги Бытія.Этотъ ману-
скриптъ, украшенный сорока восьмью миніатюрами, сюжеты которыхъ 
взяты И8ъ сопровождающего ихъ текста, и пріобрѣтенный въ Кон-
стантинополѣ, находится теперь въ библіотекѣ города Вѣны. Онъ 
былъ изданъ уже въ 1690 г. и въ послѣдніе годы Garrucci *). 
Форма буквъ и стиль живописи указываюсь тутъ времена очень 
раняія, можетъ быть ΥΙ-го, даже Y-ro ст., и работа живописца 
предшествовала, кажется, письму каллиграфа, такъ какъ текстъ 
иногда слишкомъ приближается и даже переходить линію раскра-
шеннаго рисунка. Миніатюры эти скопированы, вѣроятно, съ иллю-
страцій нѣсколькихъ болѣе древнихъ кодѳксовъ, что подтверждается 
также и повтореніемъ тутъ два раза одного и того-же сюжета. Они 
потому не имѣютъ одинакаго художественная достоинства; въ нѣ-
которыхъ И8Ъ нихъ рисунокъ довольно правиленъ, фигуры просты 
и натуральны, движенія ихъ выразительны; обнаженное тѣло пере
дано и раскрашено вѣрно; комлозиція почти всегда удачна, въ ней 
проявляются даже иногда поэтическіе мотивы, свидѣтельствующіе о 
довольно чистомъ вкусѣ. Живоиисецъ не приведенъ въ затрудненіе, 
распределяя фигуры въ сочиненныхъ имъ сценахъ; онъ оживдяетъ 
ихъ, не производя замѣшательства. Напротивъ, въ другихъ миніа-
тюрахъ этого-же кодекса, люди, представленные на ходу, валятся, 
въ нихъ видно мало оживленія; головы и позы однообразны. Жи-
вотныя изображены неправильно, хотя и съ тендѳнціей къ натура-

і) Storia dell' Arte cristiana. 
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лизму, и имѣютъ емѣшной видъ; когда они мелки, то трудно иногда 
даже различить ихъ породу, а верблюды, лошади и быки несораз· 
мѣрно малы. Въ рисункѣ замѣтны промахи,- указывающіе значитель
ный упадокъ искусства; такъ напр. въ сцѳнѣ обѣщанія Бога Ною 
и его сыновьямъ, „что не будетъ болѣе истреблена всякая плоть 
водами потопа", голова патріарха, смотрящаго вверхъ на десницу 
Всевышняго, появляющуюся надъ радугой, опрокинута противоесте
ственно и принимаешь положеніе невозможное въ действительности. 
Надо пропустить нѣсколько столѣтій, чтобы снова встретить, и уже 
въ средневѣковомъ искусствѣ запада, подобный неправильный ракурсъ 
головы человѣка, смотрящаго вверхъ. Но въ живописи этой , однако 
преобладаютъ традиціи классическаго стиля и она иногда прибли
жается къ фрескамъ христіанскихъ кдадбищъ; такъ напр. пред
ставленный тутъ слуга Исава, ведущій на сворѣ двухъ собакъ и 
несущій на палкѣ зайца, напоминаетъ аллегорическую фигуру осени, 
И8ъ стѣнописи катакомбъ. Складки одеждъ, особенно женщинъ, бро
шены иногда просто и изящно; вообще одѣяніе, украшенное на пле-
чахъ и на полахъ кругами — Call iculae l j , мало отличается отъ 
костюма христіанъ, представленныхъ на стѣнахъ ихъ ипогеевъ. 
Колоритъ довольно силенъ и не удаляется отъ природы. Въ худо-
жественномъ отношѳніи нѣкоторыя изъ миніатюръ этого кодекса 
стоять выше млюстрацій списковъ Гомера и Виргилія, упомянутыхъ 
выше. Великолѣпіе вѣнской книги Бытія, ея языкъ, богатство укра· 
шеній и особенно нѣкоторые мотивы въ ея живописи, повторяющіеся 
въ болѣе позднихъ виэантійскихъ миніатюрахъ, все это ведетъ къ 
предположенію, что она была написана и иллюстрирована восточными 
христіанами. 

Другой кодексъ, можетъ быть одновременный съ иредшествую-
щимъ, также заключающій въ себѣ отрывки на греческомъ языкѣ книги 
Бытія, находится въ Британскомъ музеѣ въ Лондонѣ. Онъ извѣстенъ 
подъ названіемъ Коттоновой библіи. Рукопись эта была привезена 
въ Лондонъ и поднесена королю Генриху ТШ-му, который подарилъ 
ее кавалеру Cotton. Въ 1731-мъ году она сильно пострадала отъ 
пожара; ивъ 250-ти миніатюръ, украшавшихъ ее, сохранилось 1 3 0 , 
изъ которыхъ только 12 не попорчены; отъ остальныхъ уцѣлѣли 

і) См. ч. 2, стр. 129, прим. 1-е. 
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части. До поврежденія этого манускрипта рисунки его, къ несчастію, 
не были скопированы, но по сохранившимся фрагментамъ ихъ видно, 
что они имѣли тотъ же характеръ, какъ и иілюстраціи вѣнской 
книги Бытія. Въ миніатюрахъ Коттоновой библіи рисунокъ однако 
небрежнѣе, складки одеждъ гораздо мельче, что напоминаѳтъ уже 
очень опредѣлившійся византійскій манеръ. Ангелы, изображенные 
въ голубыхъ хитонахъ и пурпурныхъ гиматіяхъ, съ золотыми по
лосами и такими же бармами на плечахъ и красныхъ сапожкахъ, 
имѣютъ вполнѣ византійскій характеръ. Также и эолото употреб
лено тутъ съ большою щедростью. 

Ниже въ художественномъ отношеніи,но чрезвычайно интересны, 
миніатюры евангслія на сирійскомъ нарѣчіи, находящаяся теперь 
въ Лаврентинской библіотекѣ во Флоренціи. Исторія этой рукописи 
хорошо извѣстна. Она происходитъ изъ монастыря святаго Іоанна 
въ городѣ Загба въ Месопотаміи и была написана на пергамѳнтѣ 
монахомъ-каллиграфомъ по имени Рабула, который окончилъ ее въ 
586-мъ г., какъ это видно по надписи, сдѣланной имъ лее. При
близительно до ХІ-го столѣтія манускриптъ этотъ сохранялся въ 
монастырѣ святаго Іоанна; потомъ, по повелѣнію патріарховъ 
Антіохіи, перешелъ въ монастырь Божіей Матери въ Ботрѣ; оттуда 
въ другой монастырь въ Каннубинѣ бливъ Ливана и въ 1497-мъ 
году былъ пріобрѣтенъ фамиліей Медичи и поступилъ въ Лаврентии-
скую библіотеку. Миніатюры этого кодекса не сопровождают текстъ, 
который вовсе не украшенъ, даже въ заглавныхъ буквахъ, а на
писаны на 14-ти отдѣльныхъ листахъ пергамента. Онѣ или нари
сованы отдѣльно. занимая всю страницу, или являются по обѣ сто
роны каноновъ 1 ) , написанныхъ столбцами между колонками и 
заключенныхъ въ архитектурный орнаментъ, и тогда имѣютъ не
значительные размѣры. Орнаментика играетъ большую роль въ ми-
ніатюрахъ этого кодекса; она состоитъ изъ архитектурныхъ моти-
вовъ, какъ напримѣръ тонкихъ и Траціозныхъ колонокъ или пи-
ластръ, поддерлшвающихъ высока портики или арки полукруглые 
и подковообразные. Вершины этихъ фантастическихъ зданій, при-
нимающія всего чаще видъ куполовъ, украшены вазами, цвѣтами, 
растеніями, на которыхъ сидятъ голуби, павлины и другія птицы 

') Сиодъ Евсеиія паралделышхъ мѣсгь -I евалгелій. 
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съ блестящими перьями« По сторонамъ между священными сюже
тами изображены подобнаго же рода фигуры, а внизу олень, лань 
или овца вовлѣ растѳнія. Все это представлено натурально, сво
бодно, исполнено въ граціовномъ, но нѣсколько изысканномъ стилѣ 
и было раскрашено яркими красками съ примѣсью золота. Нѣко-
торыя изъ изображенныхъ тутъ животныхъ могутъ имѣть символи
ческое значеніе, какъ напримѣръ павлины, голуби, олени *). Сцены, 
представленныя въ этихъ миніатюрахъ, взяты изъ новаго, рѣжеизъ 
ветхаго завѣта. Но такъ какъ мѣсто на поляхъ по обѣ стороны 
архитектурныхъ орнаментовъ было мало, то живописецъ часто не 
могъ помѣстить всѣхъ лицъ, требовавшихся для полноты сюжета, и 
прибѣгалъ къ сѳкращеніямъ, такъ что его сочиненія напоминаютъ 
иногда барельефы саркофаговъ. Притомъ неиэвѣстно, когда края 
нѣсколькихъ листовъ были варварскимъ образомъ срѣзаны, вслѣд-
ствіе чего крайнія фигуры попорчены или уничтожены. 

Много изъ главныхъ мотивовъ, сделавшихся впослѣдствіи неиз-
мѣнными въ византійскихъ композиціяхъ, встрѣчаешь уже въ живо
писи этого кодекса. Такъ напримѣръ сцена Благовѣщенія представ-
ляетъ типъ, отъ котораго мало отступали византійскіе живописцы 
и мозаикисты послѣдующихъ вѣковъ и который былъ переданъ ими 
итальянскимъ мастерамъ эпохи возрожденія. Извѣстно, что сюжетъ 
этотъ изображенъ всего одинъ разъ во фрескахъ подземнаго Рима 
и снова появляется потомъ довольно поздно въ христіанской ико-
нографіи 2 ) . Бъ сирійскомъ евангеліи Богоматерь поднялась съ сидѣ-
нія формы кресла и стоитъ у дверей своего дома, на широкой, 
украшенной скамейкѣ—suppedaneum—той формы, которая является 
въ болѣе повднихъ византійскихъ миніатюрахъ подъ ногами сидя-
щаго на тронѣ Спасителя. На ней туника и палдіумъ темно-красные, 
а на головѣ, окруженной нимбомъ, такого же цвѣта покрывало съ 
бѣлою каймой; на ногахъ ея красные башмаки. Бъ лѣвой рукѣ 
Богородица держитъ полосу шерстяной пурпуровой матеріи, конецъ 
которой уходитъ въ родъ ваэы темно-зеленаго цвѣта. Правая рука 
ея поднята къ крылатому ангелу, въ діадемѣ, съ зеленымъ ним
бомъ кругомъ головы, обращающемуся къ ней съ рѣчыо. Византій-

і) См. часть 2-ю отдѣлъ символики. 
2) См. часть 2 , стр. 194. 
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скіе живописцы и мозаикисты очень часто, изображая эту сцену, 
раздѣляютъ Богоматерь и ангела, помѣщая ихъ напримѣръ по обѣ 
стороны главной, такъ-называемой, тріумфальной арки базилики 
или церкви 1). Въ миніатюрѣ этого кодекса Богородица отдѣлена 
отъ ангела портикомъ съ его арками. Исключая сцены Благовѣ-
щѳнія, на поляхъ каноновъ ыы видимъ также Христа съ самари
тянкой у колодца, въѣздъ въ Іерусадимъ, раэличныя чудеса, со· 
вершонныя Спасителемъ, и тайную вечерь, представленную слѣдую-
щимъ образомъ: Христосъ стоитъ держа чашу въ лѣвой рукѣ и 
подавая правой хлѣбъ подходящимъ къ нему апостоламъ. Тотъ же 
мистическій сюжетъ мы находимъ на такъ-называемой император
ской далматикѣ, сохраняющейся въ Римѣ въ ризницѣ Ватиканской 
базилики и въ мозаикѣ Софійскаго собора въ Кіевѣ. 

Одинъ изъ больших·*» раскрашенныхъ рисунковъ этого кодекса 
особенно замѣчателенъ тѣмъ, что въ немъ мы видимъ первый, 
сколько до сихъ поръ извѣстно, примѣръ изображенія распятія 
Христа а). Подъ нимъ на томъ же листѣ, какъ бы для уиеныпенія 

і) Какъ это мы видпмъ наприиѣръ въ мозаикѣ ХІ-го столѣтіи Софійскаго со
бора въ Кіевѣ. 

2) Оно описано во 2-ой части этого сочиненія стр. 172. Въ послѣдітее вревія 
Cavalcaselle („Storia della pittura in Italia dal Secolo Π-do al Secolo XYI t. I, 
p. 85 Firenze 1875") говорить, что „расшітіе это, какъ видно по его характе
ристики, было написано послѣ ХП-го столѣтія и позже возобновлено во мно-
гихъ мъ-стахъ"; но какія именно эти отличительныя черты, на основаніи кото-
рыхъ Cavalcaselle дѣлаетъ выше приведенное заключеніе, онъ не объясняетъ. 
Можно напротивъ указать на многія подробности этой сцены, дающія намъ право 
предположить, что она была исполнена гораздо раньше ХП-го столѣтія. Такъ 
папримѣръ Христосъ представленъ на крестѣ въ туникѣ, падающей до ногъ, съ 
короткими рукавами—Colobium; а намъ пзвѣстно, что въ самыхъ древиихъ при-
мѣрахъ изображенія распятія паХристѣ подобнаго рода одежда. Это мы видимъ 
напримѣръ на медаліонѣ, посланномъ папой Григоріемъ Великимъ Теодолиндѣ 
королевѣ Ломбардской ѴІ-го столѣтія (см. часть 2, стр. 171), на крестѣ сокро
вищницы города Монцы, того-же времепи и т. д. , одиимъ словомъ постоянно 
до ХІ-го столѣтія, когда длинная одежда замѣняется родомъ передника, отъ 
пояса до колѣнъ. Съ тѣхъ поръ, какъ этотъ манускриптъ перешелъ на западъ, 
можетъ быть даже и раньше, въ мпніатюрахъ его были сдѣланы нѣкоторыя не
значительный поправки, вѣроятно и краски были мѣстами подживлены, но общее 
этой живописи ииѣѳтъ очень древній характеръ, такъ напримѣръ апостолы 
представлены иногда безъ нимба и сіяніе Спасителя ни разу не раздѣлено 
крестомъ. Можно потому предположить, что эти миніатюры одновременны съ 
текстомъ. Если считать барельефы на деревѣ, укРашающіе дверь церкви святой 
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непріятнаго впечатлѣнія, производииаго картиной иучѳнія и казни 
Спасителя, и чтобы напомнить торжество Христа надъ смертію, 
написано его воскресеніе. Въ срединѣ, окруженная деревьями, вѣ· 
роятно кипарисами, изображена гробница Спасителя, имѣющая видъ 
античнаго круглаго мавзолея съ двумя колонками; изъ полуоткрытой 
двухстворчатой двери ея вырываются лучи свѣта, поражающіе трехъ 
солдатъ стражи, которые бросаютъ свои щиты и убѣгая падаютъ. 
Направо отъ гробницы изображенъ крылатый ангелъ, сидящій на 
камнѣ, съ золотымъ нимбомъ и діадемой; въ рукахъ его жезлъ, 
кончающейся наверху неболыпимъ шаромъ, данный иногда анге-
ламъ въ византійскомъ искусствѣ *). Онъ красиво задрапированъ въ 
палліумъ и вообще имѣетъ величественный видъ; это чисто фигура 
классическаго художества. Поднимая правую руку и складывая 
пальцы какъ начинающій рѣчь, этотъ вѣстникъ неба обращается 
къ двумъ стоящимъ передъ нимъ женщинамъ, изъ которыхъ одна 
•съ нимбомъ несетъ бутылочку съ узкимъ горломъ; это Марія Маг
далина; другая безъ сіянія слѣдуетъ за первой, держа въ правой 
рукѣ жаровню для курѳнія ароматовъ, имѣющую видъ кадила; это 
Марія мать Іакова. Художникъ тутъ слѣдовалъ тексту евангелія отъ 
Матвея 2 ) . Налѣво отъ гробницы представленъ Христосъ уходящій 
въ бѣлыхъ одеждахъ; у ногъ его обѣ Маріи и снова только во-
кругъ головы Магдалины нимбъ. 

Сошествіе св. Духа на апостоловъ и Вознесеніе изображены также 
на отдѣльныхъ листахъ этого кодекса. Всѣ миніатюры его, пред-
•ставляющія большой интересъ въ иконографическомъ отношеніи, 
имѣютъ мало художественнаго достоинства и исполненіе ихъ довольно 
слабо. Фигуры неловки, коротки, приземисты; члены ихъ толсты, 
руки и ноги слишкомъ велики; техника небрежна и грубовата. На-
противъ, въ коипозиціи сценъ проявляется извѣстный навыкъ и вѣ-

•Сабини въ Римѣ, въ которыхъ также изображено распятіе Υ-το столѣтіи, какъ 
предполагают нѣкоторые архелоги (см. Revue Arch. Juin 1877, статью г. 
Кондакова), то распятіе, представленное въ миніатюрахъ Слрійскаго евангелія, 
не составляетъ первый, а второй по времени дошедшій до насъ примѣръ изоб-
раженія этой сцены. 

і) Можѳтъ быть подобнаго рода жезлы имѣли значеніе въ церемоніалѣ визан-
тійскаго двора и появлялись въ рукахъ приближенныхъ императора или царе-
дворцевъ, послаі[ныхъ ииъ и исполняющихъ его повелѣнія. 

s) Гл. XXѴШ. 
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роятно миніатюристъ подражалъ болѣе раннимъ образцамъ. Декора
тивные мотивы, особенно состоящіѳ изъ архитектурныхъ элементовъ, 
какъ напримѣръ арки, своды, пиластры, колонки, съ ихъ капите
лями и основаніями, красивы и граціозны; точно также хорошо 
написаны птицы, звѣри, цвѣты, растенія, вазы. По всему видно 
однако, что это не одинъ изъ тѣхъ кодексовъ, которые назначались 
императору или какой-либо другой значительной особѣ, которые писали 
и иллюстрировали лучшіе каллиграфы и художники столицы. Живо-
писецъ монастыря ев. Іоанна въ Загбѣ не былъ безъ достоинства, 
но онъ не учился у хорошихъ мастеровъ и работалъ скоро. Трудъ 
его нельзя потому считать обращикомъ византійской миніатюрной 
живописи этой эпохи; онъ не составляетъ ступени въ развитіи этой 
отрасли искусства, а есть произведете провинціяльное, лишенное 
тонкости и артистическаго смысла. 

Слѣдуетъ упомянуть также раскрашенные рисунки, хотя и не 
религіознаго содержанія, но чрезвычайно характеристическіе. Они· 
сопровождают текстъ сочиненія знаменитаго греческаго медика 
Діоскорида, жившаго, какъ извѣстно, въ 1-мъ столѣтіи по Р. Х.> 
уроженца города Анаэарбы въ Киликіи. Кодексъ этотъ in-fol io и 
находится теперь въ Императорской Вѣнекой библіотекѣ. Онъ былъ 
написанъ и иллюстрированъ въ началѣ ѴІ-го столѣтія, несомнѣнна 
въ Византіи, для Юліаны-Аниціи дочери Аниція Олибрія, западнаго 
императора, и Плакидіи дочери Валентиніана Ш-го, слѣдовательно 
внучки извѣстной Галлы Плакидіи. Послѣ смерти своего отца Юліана 
удалилась въ Константинополь, гдѣ пользовалась большими поче
стями. Она умерла въ первые годы царствованія Юстиніана. Въ 
одномъ изъ большихъ раскрашенныхъ рисунковъ этого кодекса изо-
браясена на золотомъ тронѣ, несомомъ орлами, Юліана въ драго-
цѣнныхъ византійскихъ одеждахъ, пурпурной туникѣ съ широкими 
золотыми полосами и золотомъ гиматіи; на головѣ ея діадема съ 
жемчугомъ и украшеніемъ на лбу — лицо принцессы нѣсколько по
порчено, въ ушахъ ея жемчужныя серги; голову накрываетъ крас
ная повязка, спереди положена коса, покрытая жемчужного сѣткой. 
Деряба книгу въ лѣвой рукѣ, она принимаетъ другую, раскрытую, отъ 
нагого генія, имѣющаго видъ крылатаго мальчика — олицетвореніе 
строительнаго искусства; закутанная въ бѣлыхъ одеждахъ фигура, 
какъ кажется женщины, падшая передъ ея трономъ, вѣроятно также 
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составляетъ олицетвореніе, можетъ быть страны, облагодѣтельство-
ванной щедростями Юліаны-Аниціи. По сторонаиъ принцессы стоять 
двѣ классическія фигуры; одна изъ нихъ съ золотомъ на груди— 
аллегорія великодушія, другая съ книгой въ рукѣ представляетъ 
благоразуміе, какъ указываютъ надписи. У трона стоятъ два круг-
лыхъ ящика, которые можно принять за цилиндры для сохраненія 
рукописей, или за мѣры зерноваго хлѣба, символизирующая въ такомъ 
случаѣ раздачи бѣднымъ хлѣба, производимыя Юліаной. Кругомъ въ 
углахъ, составлѳнныхъ поиѣщеніемъ круглаго медаліона, заключа-
ющаго всю эту сцену, въ восьмиугольникѣ изображены геніи, 
имѣющіе видъ крылатыхъ мальчиковъ, занятыхъ живописью, пла
стикой и другими художественными работами, относящимися къ стро
ительному искусству. Эти небольшія, но вподнѣ миловидныя кар
тины, сочинены чисто въ кіассическомъ стилѣ и напоминаютъ, какъ 
нельзя болѣе, подобнаго-же рода сюжеты, написанные на стѣнахъ 
Помпеи и въ римскихъ катакомбахъ. Тутъ онѣ, можетъ быть, должны 
намекать на дѣятѳльность принцессы и въ особенности на построеніе 
ею церкви Божіей Матери въ Константиноподѣ въ 505-мъ году. Не 
смотря на поврежденіе лица Юліаны, можно однако видѣть, что оно 
было чрезвычайно миловидно, даже прекрасно. Красивы также и лица 
другихъ фигуръ, имѣющія вполнѣ античные типы; особенно это можно 
сказать объ аллегоріи благоразумія. Драпировка одеждъ Юліаны 
изысканна; не лишена благородства и драпировка другихъ лицъ. Всѣ 
эти фигуры могли быть скопированы съ античныхъ образцовъ. На-
противъ, фигура, эакутанная въ бѣлыхъ одеждахъ, падшая перѳдъ 
трономъ Юліаны, образца которой не находится въ греко-римскомъ 
искусствѣ, чрезвычайно плоха; она согнута и въ неестественномъ по-
ложеніи, напоминая женщинъ, изображѳнныхъ въ барельефахъ хри-
стіанскихъ саркофаговъ ІѴ-го и Т-го столѣтій падшими къ ногамъ 
Христа, при воскрешеніи Лазаря и въ другихъ сценахъ. 

Сюжеты четырехъ другихъ болыпихъ раскрашенныхъ рисунковъ 
этого кодекса слѣдующіѳ: 1) семьдревнихъ медиковъ сидятъ, ожив
ленно разсуждая о медицинѣ; 2) семь другихъ медиковъ бесѣдуютъ 
въ томъ-же расположены; въ центрѣ Галенъ *) споритъ съ Діоско-
ридомъ. Обѣ эти миніатюры, написанньія на золотомъ грунтѣ, вѣ-

і) Также знаменитый врачъ древности, родился въ 131-мъ году по Р. X. въ 
Пергамѣ, умеръ около 200-го года, жилъ преимущественЕШ въ Римѣ. 
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роятно ловторяютъ древній оригиналъ; въ томъ-же характерѣ и рас
положены представлена школа врачей въ римской мозаикѣ изъ термъ 
Каракаллы, теперь въ виллѣ Альбани *). 3) Діоскоридъ сидитъ на 
складномъ креслѣ въ голубомъ пышномъ гиматіи. Держа въ лѣвой 
рукѣ свитокъ, онъ указываетъ на растеніе, какъ кажется, мандра
гору, которую представляетъ ему прекрасная женская фигура— 
аллегорія изобрѣтенія—въ золотомъ бе8рукавномъ хитонѣ и пурпур-
номъ гиматіи, съ ожерельемъ на шеѣ и съ браслетами на рукахъ. 
Это древне-греческій образъ, сдѣлавшійся типическимъ для олицетво-
реній въ византійскомъ искусствѣ. У золотаго подножія Діоскорида 
собака умираетъ отъ съѣденнаго ею ядовитаго растенія. 4) Діоско-
ридъ и живописецъ оішсываютъ и срисовываютъ растеніе мандра
гору, которую держитъ передъ ними та-же женская фигура, но въ 
голубомъ хитонѣ съ рукавами и вышитымъ перлами воротомъ; на 
головѣ ея діадема. Мастеръ въ короткомъ подпоясанномъ хитонѣ 
розоваго цвѣта и въ длинныхъ черныхъ сапожкахъ какъ рабочій. 
Сцена представляетъ внутренность портика съ коринѳскими колоннами 
и нишею съ сводомъ формы раковины. На заглавномъ листѣ ко
декса изображенъ лавлинъ — символъ безсмертія у первыхъ хри-
стіанъ. 

Множество животныхъ, птицъ, врачебныхъ растеній написаны на 
поляхъ этого кодекса очень искусною рукою. Краски всѣхъ этихъ 
миніатюръ—которыя могутъ намъ служить доказательствомъ возрож
дения ви8антійскаго искусства на античной почвѣ — первоначально 
должны были имѣть необыкновенную яркость, и теперь даже онѣ не 
вполнѣ утратили ее, но положенныя очень густыми слоями, от
стали отъ пергамента въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 

Замѣчательный памятникъ христіанской миніатюрной живописи 
составляюсь также иллюстраціи, довольно хорошо сохранившіяся, 
сопровождающія греческій текстъ книги Іисуса Навина или, лучше 
сказать, И8влеченіе иэъ нея, написанныя на пергаментномъ свѳрткѣ 2) 
16 аршинъ два вершка длины. Миніатюры тутъ слѣдуютъ одна 
за другою, и текстъ приведенъ какъ объяснительная надпись; мо-
жетъ быть даже онъ былъ присоединенъ позже. Кодексъ этотъ не 

') См. Кондакова мииіатюры. 
2) Онъ находится теперь въ Ватиканской библіотекѣ въ Римѣ. 
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дошелъ до насъ въ цѣлости. Иллюстраціи его начинаются со вто
рой главы книги Іисуса Навина и прекращаются на 10-ой. Въ 
художественномъ отношеніи эти миніатюры, которыя обыкновенно 
относятъ къ YH-му или УШ-му вѣку, мало уступаютъ иллюстра-
ціямъ вѣнской книги Бытія. Но неясный и робкій колоритъ ихъ— 
недостатки котораго могли впрочемъ быть увеличены временемъ— 
указываетъ замѣтный упадокъ искусства. Военныя сцены, битвы 
съ многочисленными фигурами хорошо сочинены, переданы нату
рально и не лишены жизни; всадники скачутъ, пѣшіе солдаты 
бьются копьями, безпорядокъ сраженія представленъ довольно 
удачно. Нѣкотѳрыя фигуры величественны и могутъ напомнить ан-
тичныя статуи, какъ напримѣръ архангѳлъ Михаилъ въ воинскихъ 
доспѣхахъ и съ обнаженнымъ мечёмъ, являющійся Іисусу Навину; 
этотъ послѣдній, останавливающій солнце среди битвы или сидящій 
на тронѣ, окруженный своими солдатами, равно какъ и аллегори-
ческіе образы рѣкъ и городовъ. Неискусство живописца проявляется 
яснѣе въ подробностяхъ и иногда въ фигурахъ, представленныхъ 
въ движеніи. Это можно напримѣръ сказать объ евреяхъ, несу-
щихъ кивотъ завѣта: рисунокъ тутъ неправиленъ, людямъ дано 
неестественное положеніѳ, одушевленіе всей картины не отражается 
въ каждомъ человѣкѣ, принимающемъ участіе въ дѣйствіи. Часто 
также члены тѣла представленныхъ людей несоразмѣрны, головы 
слишкомъ велики или слишкомъ малы для туловища. Различіе между 
отдѣльными, выступающими въ композиціи образами, хорошо ис
полненными и массой другихъ, представленныхъ неудовлетворитель-
нѣе, равно какъ и контрастъ между исполненіемъ и сочиненіемъ 
ведетъ насъ къ заключенію, что художникъ копировалъ фигуры и 
цѣлыя сцены съ памятниковъ античнаго искусства. 

Въ миніатюрахъ этихъ можно замѣтить очень частое употребле-
ніе олицетвореній стихій, горъ, городовъ и т. д.,взятыхъ изъ міра 
греко-римскаго. Точно также и въ вѣнской книгѣ Бытія въ двухъ 
спенахъ иэъ исторіи Ревекки, когда она даетъ пить рабу Авраама 
и принимаетъ отъ него подарки, источникъ олицетворенъ Наядой, 
съ обнаженной грудью, сидящей на землѣ, облокачиваясь правымъ 
локтемъ на опрокинутую урну, изъ которой бѣжитъ вода, а въ 
сценѣ оставленія Адамомъ и Евой рая, ихъ сопровождаетъ женщина 
съ печальнымъ выраженіемъ лица, вѣроятно аллегорическая фигура 
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изгнадія. Подобнаго рода образы, какъ мы это уже видѣли и уви-
димъ дальше, сохраняются въ христіанскомъ искусствѣ, но встрѣ-
чаются чаще въ миніатюрахъ, чѣмъ въ другихъ отрасляхъ его. 
Даже въ Византіи, несмотря на языческое происхожденіе этихъ 
олицетвореній, они долго остаются въ употреблѳніи и число ихъ не 
только не уменьшается, а, напротивъ, пополняется. Поклоненіе бо-
гамъ греко-римскаго политеизма, особенно второстепенным^ долго 
не угасало среди народовъ классичѳскаго образованія, принявшихъ 
христианство, и слѣды его встрѣчаешь въ ихъ искусствѣ, повѣріяхъ 
и пѣсняхъ. Олицетворенія эти повели къ созданію прекрасныхъ 
величественныхъ типовъ, часто живо выражающихъ силы натуры. 
Но надо также согласиться, что этотъ способъ передавать природу 
и предметы, находящееся въ ней, удалилъ отъ прямаго представ л ѳнія 
окружающаго міра и придалъ изображенію его нѣкоторую сухость 
и условность. Въ миніатюрахъ, даже и при отсутствіи олицетвореній, 
природа представлена часто какъ бы въ сокращеніи, двумя деревь
ями или голубымъ грунтомъ, а зданія изображены нѳрѣдко двумя 
колоннами или аркой. Мы замѣчаемъ также, что христіанскіе ми-
ніатюристы, въ пониманіи и изображены красотъ природы, не уда
ляются отъ живописцевъ міра классическаго. 

Большой интересъ продставляютъ и миніатюры, украшающіе 
греческую рукопись Козмы Индоплова, получившаго это прозвище 
вслѣдствіе плаванія его въ Индію. Окончивъ путешѳствіе, этотъ 
ученый своего времени, уроженецъ города Алсксандріи въ Египтѣ 
и соврѳменникъ императора Юстиніана, постригся въ монахи и на-
цисалъ «Христіанскую топографію», самъ украсивъ это сочиненіе 
миніатюрами. Въ немъ онъ преимущественно разбираетъ вопросъ, 
по его мнѣнію догматическій, о вращѳніи солнца кругомъ земли, 
которой онъ придаетъ форму конуса. До насъ не дошелъ оригиналь
ный кодексъ Козмы Мндопдова, а два списка съ него, пополненные 
раскрашенными рисунками. Одинъ изъ нихъ находится въ Ватикан
ской библіотекѣ, другой, меньшихъ размѣровъ, въ Лаврентинской въ 
Флоренціи *). Миніатюры ихъ нѣсколько разнятся, Прѳдполагаютъ, 

!) Еще одинъ сішсокъ этой рукописи Χ·ΓΟ или ХІ-го в'Ька сохраняется въ 
библіотекѣ монастыря св. Екатерины на Синайской горѣ (см. „Путешествіе на 
Синай" Н. Кондакова, Одесса, 1882). 
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что первая изъ этихъ копій вѣрнѣе передаетъ оригиналъ и вѣроятно 
была сдѣлана около ТП-го столѣтія. Вторая принадлежитъ ко вре· 
женамъ болѣе позднимъ, можетъ быть къ Х-му вѣку. 

Миніатюры ватиканского списка пред став ляютъ характеръ визан-
тійскаго искусства Юстиніанова вѣка почти столь-же полно, какъ 
и равеннскія мозаики. Рисунокъ тутъ часто широкъ, монументаленъ, 
иластиченъ,и краски блестящи, теплы1). Есть фигуры полныя, съ 
классическимъ оваломъ лица, напоминающимъ типы греческихъ бо
гинь. Это можно напр. сказать о святой Аннѣ, представленной въ 
медаліонѣ, въ положеніи Orante. Встрѣчаются также и образы то-
щіе, съ тонкими худыми членами, аскетическаго вида, которые въ 
слѣдующіе вѣка будутъ чаще появляться въ живописи восточныхъ 
христіанъ. Но вмѣстѣ съ сюжетами вполнѣ византійскаго характера, 
сдѣлавшимися впослѣдствіи типичными въ этомъ искусствѣ, какъ 
напр. Христосъ въ славѣ, сидящій на богато украшенномъ тронѣ, 
между двумя шестикрылыми серафимами *}, являются и картины, 
прямо повторяющія фрески катакомбъ, напр. Іона, поглощенный чу-
довищемъ, выброшенный имъ и лежащій нодъ тѣнію растенія. Въ 
миніатюрахъ этого кодекса изображены также натріархи, пророки, 
апостолы, жертвоприношеніе Исаака Авраамомъ, обращеніе Савла, 
смерть первомученика Стефана, царь Давидъ, сидящій въ коронѣ и 
одеждѣ византійскаго императора на богатомъ тронѣ, возлѣ кото-
раго стоитъ маленькій Соломонъ, наслѣдникъ престола, также въ 
коронѣ, скрывая подъ одеясдой, по восточному обычаю, свои руки 
въ присутствіи властелина. Кругомъ ихъ написаны шесть хоровъ, 
каясдый изъ восьми пѣвцовъ и музыкантовъ, расположенныхъ по 
радіусу въ кружкахъ. Подъ трономъ Давида изображены двѣ тан
цовщицы, какъ ихъ представляли у римлянъ. Онѣ въ безрукавныхъ 
туникахъ, съ обнаженными ногами, и пляшутъ держа шарфы, ко
торые, развѣваясь, закругляются надъ ихъ головами, что даетъ имъ 
видъ тѣхъ аллегорическихъ фигуръ свода небеснаго, какія встрѣчаются 
въ классическомъ искусствѣ и въ барельефахъ христіанскихъ cap-

!) Очень вѣрную художественную оцѣнку миніатюръ рукописи Козмы Индо-
плова, равно какъ и византіііской миніатгорной живописи вообще читатель най-
деть въ сочиненіи профессора Кондакова: „Исторія влзантійскаго искусства и 
иконографіи по миніатюрамъ греческихъ рукописей, Одесса 1876. 

2) Сцепа видѣпія пророка Исаіи (гл. IV. 1—7). 
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кофаговъ. Въ византійскомъ костюмѣ представлены и другія лица 
кодекса; Мелхиседекъ имѣетъ типъ и одѣяніе императора, на Моисеѣ, 
въ сценѣ купины, короткая безрукавная туника, шитая жемчугомъ; 
обувь, снятая имъ, имѣетъ форму не сандалій, а сапожковъ ивъ 
красной кожи, которые носили въ Виэантіи только люди знатные 
и богатые. При вознесеніи Иліи на небо лошади нехорошо нари
сованы и ненатуральны, равно какъ и многія другія животныя этихъ 
миніатюръ. Внизу мы видимъ аллегорическую фигуру рѣки Іордана, 
подъ видомъ старца, лёжа облокачивающагося лѣвымъ локтемъ на 
опрокинутую урну, изъ которой бѣжитъ вода. Страшный судъ пред-
ставленъ слѣдующииъ образомъ: Христосъ въ голубомъ овалѣ, окру-
женномъ синею полосою, т. е. на небѣ, имѣя лицо уже устано
вившаяся типа, съ нимбомъ кругомъ головы, раздѣлеянынъ кре-
стомъ, сидитъ, какъ обыкновенно въ византійскомъ искусствѣ, на 
продолговатой, круглой, красной подушкѣ, положенной на богато 
украшенный тронъ; лѣвая рука его опирается на книгу, переплетъ 
которой покрытъ драгоцѣнными каменьями. Онъ задрапированъ въ 
пурпуровый палліумъ,и его ноги покоятся на Suppedaneum. Подъ 
трономъ Спасителя изображены восемь ангеловъ, смотрящихъ вверхъ, 
а подъ ними рядъ людей также съ поднятыми головами; внизу мы 
видимъ, какъ сказано въ объяснительной надписи, возстающихъ 
И8ъ мертвыхъ; они поднимаются по грудь изъ земли и обращаютъ 
вверхъ свои взоры. Это очень рѣдкій примѣръ изображенія страш-
наго суда въ столь раняія времена. Только незначительное число 
рисунковъ ватиканскаго кодекса Козмы Индоплова посвящено космо-
графіи. 

ΧΧΧΥΙΠ. 

Иконоборство и его вліяніе на византійское искусство. 

Очень мало рукописей, украшенныхъ миніатюрами, сохранилось отъ 
столѣтій предшествовавшихъ эпохѣ иконоборства, равно какъ и отъ 
того времени, когда шелъ этотъ споръ. Напротивъ, сравнительно 
довольно значительное число иллюстрированныхъ кодѳксовъ до-
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шло до наеъ отъ вѣковъ, слѣдовавшихъ за возстановлѳніемъ иконо-
почитанія. Безъ сомнѣнія, это произошло отъ того, что въ періодъ 
борьбы за иконы, большое число манускриптовъ, украшенныхъ жи
вописью, было истреблено. Иконолюбцы не разъ упрекали своихъ 
противниковъ въ уничтоженіи множества церковныхъ книгъ съ изо-
браженіями религіовнаго характера*). 

Вообще можно сказать, что споръ, возникшій въ ѴШ-мъ столѣтіи 
среди восточныхъ христіанъ о томъ, слѣдуетъ ли поклоняться ико-
намъ, отразился въ византійскомъ искусствѣ и стоитъ съ нимъ въ 
тѣсной связи !). Въ эту эпоху въ Византіи развились и въ нѣ-
которой степени примѣнялись къ дѣлу идеи, давно высказанныя 
нѣкоторыми христіанскими писателями — которыхъ можно назвать 
предшественниками иконоборцевъ—осуждавшими фигуративное искус
ство, а слѣдовательно иконопочитаніе, выражая мнѣніе жителей 
извѣстныхъ странъ христіанскаго востока2). Вражда къ иконамъ об
наруживалась тамъ по вреиенамъ и протесты прртивъ поклоненія 
имъ проявились гораздо раньше эпохи иконоборства. Такъ напр. уже 
аріане осуждали иконопочитаніе. Въ минуту торжества своего въ 
Константинополѣ они сожгли изображеніе Богородицы и портреты 
епископовъ этого города. Въ концѣ Ѵ-го столѣтія, въ окрестностяхъ 
Антіохіи на рѣкѣ Оронтѣ, одинъ изъ учениковъ Константинопольскаго 
архимандрита Евтихія, извѣстнаго основателя еретическаго ученія, сог
ласно которому Христосъ, обладая божественной натурой, не имѣлъ ис-
тиннаго человѣчества, проповѣдывалъ истребленіе иконъ. Во второй по-
ловинѣ ѴІ-го вѣка, въ той-же Антіохіи, произошло возстаніе народа 
противъ обожателей иконъ. Столѣтіе спустя богсмолецъ, посѣтившій 
востокъ, разсказываетъ случаи фанатическаго разрушенія религі08-

і) Не мало иллюстрированныхъ манускриптовъ также вѣроятно сгорѣло при 
пожарѣ Константинопольской библіотекн (730 г.), въ которомъ, какъ извѣстно, 
современники обвиняли императора Льва Исаврянлна, истребителя иконъ. 

2) Scbnaase, Geschichte der bild. Künste, dritter B-d; — Unger, Griechenland 

im Mittelalter und in der Neuzeit, i n E r s c h und Gruber allg. Enc . T . 25;—Eme-

ric David, Histoire de la Peinture au moyen age; — Carriere, die Kunst im Zu

sammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit;—Bay et, Re-

cherches pour servir ä l'Histoire de la Peinture;—Gibbon, History of the decline 

and fall of the roman Empire;—Schlosser, Geschichte der bilderstürmenden Kaiser , 

Frankfurt a. M. 1812; — Paparrigopoulo Histoire de la Civilisation Hellenique, 

Paris 1876. 
3) См. гл. 2-ю этой книги. 
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ныхъ изображеній; такъ напр. въ городѣ Діосполѣ въ Палестинѣ 
живопись, исполненная на мраморѣ, была уничтожена ударами копій. 
Въ самомъ Константинополѣ, гдѣ, какъ въ столицѣ, были пред
ставлены народности всего государства и выражались идеи, распро
страненный среди жителей разныхъ, даже и самыхъ отдаленныхъ 
странъ его, тотъ-же богомолецъ присутствовалъ при оскверненіи изо-
браженія Богоматери. Мы также видѣли выше, что нѣкоторые изъ 
епископовъ восточной церкви осуждали иконы и истребляли ихъ, 
когда могли *). Такъ напр. въ Ѵ-мъ ст. , при императорѣ Зенонѣ, 
Филоксенъ, епископъ города Іераполиса въ Сиріи, хотѣлъ. уничто
жить всѣ иконы, находящіяся въ его епархіи. Извѣстный церков
ный писатель Іоаннъ Дамаскинъ ѴШ-го столѣтія, ревностный за-
щитникъ иконопоклоненія, говоритъ въ своемъ сочиненіи противъ 
иконоборцевъ, что многіе еретики въ прошедшія времена уже распро
страняли подобное нечестивое ученіе. Уже самый фактъ защиты 
нѣкоторыми епископами, до эпохи иконоборства, поклоненія иконамъ 
доказываетъ, что оно было иногда осуждаемо. 

Споръ объ иконахъ былъ вызванъ тѣмъ значительнымъ, даже 
блистательнымъ раввитіемъ, которое получило художество на востокѣ 
послѣ перенесенія столицы имперіи въ Константинополь, но отчасти 
и замѣною, въ вѣка, слѣдовавшіе за торжествомъ церкви, сим-
волическихъ фигуръ портретными изображеніями. На Константино-
польскомъ соборѣ 692-го года было постановлено предпочитать на-
стоящій образъ Христа фигурѣ агнца, подъ видомъ котораго Спа
сителя прежде часто представляли. Понятно, что прямое изображеніе 
Христа, можетъ быть принимаемое въ эти вѣка многими изъ вѣ-
рующихъ за портрѳтъ, дѣлалось предметомъ болыпаго почитанія и 
поклоненія, чѣмъ одна изъ его символическихъ фигуръ. Представ
лять живописью и пластикой Спасителя и святыхъ съ опредѣлен-
ными типами и молиться этимъ И80браженіямъ могло казаться лю-
дямъ, склоннымъ удаляться отъ фигуративна™ искусства, возвра-
щеніемъ къ яэычеству. 

Идеи отвержѳнія поклоненія иконамъ стало-быть постоянно ходили 
среди христіанъ востока, иногда и проявляясь въ свѣтъ, но пока это 
были только протесты немногихъ лицъ или членовъ духовенства. Вмѣ-

і) См. гл. 2-ю этой книги. 



— 221 -

шательство свѣтсішхъ властей въ этотъ вопросъ произошло уже при 
императорѣ Фидиппикѣ ( 7 1 1 — 7 1 3 ) изъ армянскаго рода Барданъ, 
который обнародовадъ постановленіе, осуясдавшее поклоненіе религіоз-
нымъизображеніямъ, что вызвало большіе споры. Нѣсколько дѣтъ спус
тя, болѣе рѣшительнымъ образомъ объявилъсебя противникомъ иконо-
почитанія императоръ Левъ Ш Исаврянинъ, и съ этой минуты силы 
партіи, отвергавшей иконы, организуются и она получаетъ власть. 
Очень вѣроятно, что распространеніе ученія Магомета, столь-же 
враждебнаго иконамъ, какъ и законъ Моисея, оживило среди хри-
стіанъ востока и привело въ движеніе идеи того-же характера, ко
торый многіе изъ нихъ постоянно были склонны оправдывать. Извѣ· 
стно, что магометане обвинили христіанъ въ томъ, что они, обожая 
священныя изображенія, возвратились снова къ идолопоклонничеству. 
Этому упреку, оскорбительному и ненавистному для вѣрующихъ, были 
разумѣется подвержены болѣе христіане, жившіе въ сосѣдствѣ съ 
арабами, преисполненными тогда религіозной ревности, фанатически 
настроенными и гордившимися славой своихъ побѣдъ. Мы въ самомъ 
дѣлѣ видимъ, что императоръ иконоборецъ Левъ, солдатъ по ремеслу 
и низкаго происхождения, былъ. родомъ изъ Исавріи, области юж
ной части Малой Авіи, жители которой находились въ частыхъ сно-
шеніяхъ съ магометанами и легко могли подвергнуться ихъ вліянію, 
такъ какъ Исаврія граничитъ съ Киликіей, завоеванной въ ѴП-мъ 
столѣтіи арабами. Какъ протесты противъ религіознаго искусства 
выходили преимущественно изъ среды христіанъ востока семитиче-
скаго, гдѣ въ большей или меньшей степени преобладало удаленіе 
отъ фигуративнаго искусства, такъ и осужденіе иконопочитанія ожи
вилось среди вѣрующихъ восточной имперіи, вслѣдствіе сношенія 
ихъ съ семитами, снова воскресившими вражду къ изобразительному 
художеству въ законѣ Магомета. Мы увидимъ дальше, что не только 
Левъ Исаврянинъ, но и другіе императоры икономахи были родомъ 
изъ Малой Азіи или Сиріи; такъ напримѣръ Левъ Т-й родился въ 
Армевіи, Михаилъ П-й во Фригіи. Точно также и епископы, враги 
иконъ, были по большей части уроясѳнцы тѣхъ-же странъ. Легіоны, 
употребляемые императорами въ борьбѣ съ икононочитателями, наби
рались въ Азіи; европейскіе легіоны не были столь ревностны. На-
противъ, императоры или императрицы, возстановившіе поклоненіе 
иконамъ, были родомъ изъ европейскихъ провинцій имперіи. Такъ 
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напримѣръ Ирина была аѳинянка, а Василій 1-й, усердный покрови
тель религіо8наго искусства, родился въ Македоніи. 

Епископъ Ѳеофилъ и одинъ окрещенный магометанинъ по имени 
Бесеръ убѣдили Льва Ш-го распространять христіанство среди іудеевъ 
и мусульманъ; но этотъ императоръ скоро увидѣлъ, что главнымъ 
прѳпятствіемъ обращенія ихъ было поклоненіе христіанами иконамъ. 
Именно въ это-же самое время калифъ Езидъ П-й прикавалъ унич
тожить свящѳнныя изображенія христіанскихъ церквей, находящихся 
въ его владѣніяхъ. Пер выя мѣры, принятыя императоромъ Львомъ 
противъ иконопочитанія, не были круты, а скорѣе осторожны; онъ 
собралъ въ 726-мъ году тайный совѣтъ сенаторовъ и епископовъ, 
на которомъ было рѣшено удалить изъ алтарей священныя изобра-
жѳнія и помѣстить ихъ въ церквахъ на такой высотѣ, гдѣ ихъ 
можно было видѣть, но не прикасаться къ нимъ и не цѣловать 
ихъ, дабы они не дѣлались предметомъ идолопоклонническаго почи-
танія. Эти распоряженія привели въ негодованіе иконолюбцевъ и 
не удовлетворили иконоборцевъ. Ропотъ иконопочитателей и сопро-
тивленіе ихъ раздражили императора. Второй эдиктъ поведѣвалъ уже 
уничтоженіе религіозныхъ изображена. Его исполненію противился 
Константинопольскій патріархъ Германъ, поддерживаемый папой 
Григоріемъ П-мъ. Посдѣдній созвалъ провинціяльный синодъ, поста-
новленія котораго иротиворѣчили эдикту императора. Въ самой сто-
лицѣ имперіи, въ ея провинціяхъ, равно какъ и въ тѣхъ частяхъ 
Италіи, которыя принадлежали Византіи, истребленіе иконъ подало 
поводъ къ безпорядкамъ, даже къ мятѳжамъ. Такъ напримѣръ толпа 
иконолюбцевъ, въ которой было много жѳнщинъ, перебила солдатъ, 
посланныхъ императоромъ уничтожить изображѳніе Спасителя, на
ходившееся въ преддверіи дворца, надъ главнымъ входомъ его, и 
очень уважаемое народомъ. Виновные были казнены, но иконолюбцы 
признали ихъ мучениками. Самая особа императора не разъ во время 
этихъ возмущеній подвергалась опасности. Острова Греческаго архи
пелага возстали противъ Льва Ш-го, вооружили многочисленный 
флотъ и явились передъ Константинополѳмъ съ претендентомъ на пре-
столъ, но были разбиты и сожжены греческимъ огнемъ. Въ 730-мъ 
году иатріархъ Германъ былъ удаленъ императоромъ и его мѣсто 
занялъ АнастасШ—врагъ иконъ; съ этого времени всѣ эдикты про
тивъ иконопочитанія приняли характеръ предписаній церкви. На 
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живопись и пластику начали смотрѣть какъ на языческія искусства. 
Запрещено было подъ опасеніемъ строгаго наказанія изображать 
ангеловъ, святыхъ, мучениковъ; властямъ было повелѣно всюду, 
гдѣ подобные образы уже находились, разрушать ихъ. Преслѣдованіе 
иконолюбцевъ приняло характеръ междуусобной войны. Къ этой 
партіи принадлежали члены низшаго духовенства, женщины всѣхъ 
сословій, не исключая даже и императорскихъ родовъ, и масса на
рода. На сторонѣ иконоборцевъ стояло большинство войска, самъ 
ииператоръ, его дворъ. Вся имперія раздѣлилась на двѣ враждѳб-
ныя партіи и даже во дворцѣ императора были тайные иконопочи-
татели. Особенно тѳрпѣли тутъ монахи, которые возмущали народъ, 
противились истребленію священныхъ изображеній, фанатически за
щищая ихъ, презирая при этомъ каэнь и жестокія мученія. Они 
оказались ревностными поклонниками иконъ можетъ быть и потому, 
что въ монастыряхъ того времени производились въ значительномъ 
количествѣ религіозныя изображенія. Этимъ монахи кормились и 
вмѣстѣ пріобрѣтали популярность въ народѣ. Въ упорномъ, столько 
же какъ и жестокомъ преслѣдованіи ихъ за сохраненіе иконъ и 
произведете новыхъ слѣдуетъ также видѣть стрѳмленіе свѣтской 
власти лишить духовенство орудія его вліянія и сломить враждебную 
ей силу. 

Еще съ болыпимъ ожесточеніемъ продолжалась борьба за иконы 
при сынѣи наслѣдникѣ Льва Ш-го Константинѣ ΙΥ-мъ ( 7 4 1 — 7 7 5 ) , 
которому иконолюбцы дали отвратительное названіе Копронима, го
воря о немъ какъ объ Антихристѣ, какъ объ отпрыскѣ змѣя, со-
блазнившаго нашу прародительницу, и т. д. Соборъ, созванный имъ 
въ Константинополѣ въ 754-мъ году, постановилъ отверженіе иконъ. 
Отряды солдатъ были посланы императоромъ Константиномъ для 
истребленія священныхъ изображеній. Тѣ изъ нихъ, которыя не 
разрушали, покрывали слоемъ бѣлой водяной краски,—пріемъ, упо
требленный нѣсколько столѣтій спустя турками, послѣ завоеванія 
ими Византійской ииперіи при превращеніи христіанскихъ церквей 
въ мечети. Жестоко преслѣдовали въ царствованіе Константина 
монаховъ-художниковъ; ихъ выгоняли изъ монастырей, жгли или 
рубили имъ руки и т. д. Но чѣмъ болѣе они терпѣли, тѣмъ упор-
нѣе сопротивлялись. Нѣкоторые изъ нихъ скрывались въ лѣсахъ, 
въ пѳщерахъ и тамъ продолжали писать образа. Другіе оставляли 
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отечество и переселялись въ Италію, встрѣчая тамъ благосклонный 
пріемъ и покровительство папъ, которые давали имъ убѣжище и 
даже основывали для нихъ монастыри. Разумѣется, при этомъ имъ 
была дана возможность упражняться въ ихъ искусствѣ, итакъ какъ 
они были способнѣе современныхъ имъ итальянскихъ мастеровъ и: 
техника ихъ была лучше употребляемой западными живописцами, 
то послѣдніе подражали имъ, что доказывается многими памятни
ками. Работы византійскихъ монаховъ имѣли такимъ образомъ влія-
ніе на итальянское искусство этихъ вѣковъ. 

Преслѣдованіе иконъ продолжалось при сынѣ Константина, Львѣ 
ІѴ-мъ, но уже супруга послѣдняго, императрица Ирина, аѳинянка 
по рожденію, была на сторонѣ иконолюбцевъ, и въ правленіи ея7 
на соборѣ, созданномъ ею въ городѣ Никеѣ (787-мъ г . ) , покло-
неніе иконамъ было возстановлено на томъ основаніи, что свя-
щенныя и8ображенія не составляютъ изобрѣтеніе художниковъ, а 
исполняются по указанію священнаго писанія и согласно древнимъ 
преданіямъ. Но статуи были исключены изъ христіанскаго искусства, 
такъ какъ онѣ употребляются только одними язычниками. Этимъ 
однако не окончилась борьба за иконы; она снова возобновилась 
при императорѣ Львѣ Ѵ-мъ Армянинѣ ( 8 1 3 — 8 2 0 ) . Наслѣдникъ его 
Михаилъ П-й ( 8 2 0 — 8 2 9 ) хотѣлъ примирить обѣ партіи и ввести 
полную терпимость въ вопросъ о поклонѳніи иконамъ, но иконоборцы 
понемногу склонили его на свою сторону. Сынъ Михаила, Ѳеофилъ 
( 8 2 9 — 8 4 2 ) , явился ярымъ врагомъ почитателей иконъ; напрасно 
однако боролся онъ съ ними, хотя и прибѣгалъ къ строгимъ мѣрамъ; 
гоненіе монаховъ повторилось съ прежнею жестокостью и живопис-
цамъ снова рубили руки и выкалывали глаза. Это былъ послѣдній 
императоръ, преслѣдовавшій иконопочитаніе. Оно было возстанов
лено—въ смысдѣ постановлена втораго Никейскаго собора 778 г . — 
супругой Ѳеофила, императрицей Ѳеодорой, управлявшей имперіей 
во время малолѣтства ея сына Михаила Ш-го. Девятнадцатое фев
раля 8 4 2 г. было днемъ возстановленія почитанія иконъ въ Ви
зантии и онъ ежегодно праздновался съ этого времени. На вселен-
скомъ соборѣ въ Константинополѣ въ 869-мъ году иконопочитаніе 
было окончательно утверждено и съ тѣхъ поръ осталось неизмѣнно 
въ восточной церкви. 
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XXXIX. 

Первоначально, какъ кажется, намѣреніе императоровъ и людей, 
равдѣлявшихъ ихъ мнѣяія, среди которыхъ находились и члены 
высшаго духовенства, было не только уничтожить иконопочитаніе, 
но и преобразовать гражданскія учрежденія государства, прекратить 
злоупотребленія, вкравшіяся въ управленіе страной, искоренить по
роки, подтачивавшіѳ общество, остановить его разложеніе, однимъ 
словомъ задумывалось обновлѳніе столько же религіозное, сколько 
и гражданское. Но императоры и люди ихъ партій, увлеченные 
борьбой, ожесточенные сопротивленіями иконопочитателей, удалились 
отъ первоначальныхъ здравыхъ намѣреній и усиливались прежде 
всего сломить упорство иконолюбцѳвъ. Реформа вслѣдствіе этого 
приняла исключительно характеръ прѳслѣдованія иконъ и сдѣлалась 
яростной борьбой свѣтской власти съ монашествомъ, удалившись 
отъ своихъ первоначальныхъ разумныхъ, политическихъ и граж-
данскихъ цѣлей. Попытка соціальнаго и общественнаго исправленія 
потому не удалась и не имѣла никакого результата. 

На западѣ отверженіе иконъ не принялось и не встрѣтило 
сочувствія. Повелѣнія императоровъ не исполнялись въ тѣхъ ча-
стяхъ Италіи, которыя не принадлежали Византіи, и угрозы не 
имѣли дѣйствія. Римскіе папы постоянно объявляли себя противни
ками иконоборцевъ, и установившееся въ продолженіи вѣковъ почи-
таніе иконъ не прекращалось въ Италіи. Папы защищали священ-
ныя изображенія отчасти вслѣдствіе убѣжденія, но были побуждаемы 
къ тому и политическими причинами. Противясь вмѣшательству визан-
тійскихъ императоровъ въ дѣла западной церкви, они упрочивали 
свою независимость. Въ самомъ дѣлѣ, съ эпохи иконоборства рим-
скіе папы видимо начинаютъ освобождаться отъ восточныхъ само-
держцевъ. 

Императоры иконоборцы въ спорахъ съ папами, противившимися 
истребленію иконъ, искали опоры у Франкскихъ королей, но послѣд-
ніе не объявили себя въ пользу того или другаго мнѣнія и хотѣли 
сдѣлаться примирителями враждующихъ сторонъ. Императоръ Карлъ 
Великій послалъ папѣ Адріану въ 790-мъ году три книги, такъ-
называемыя «Libri Carolini ,» написанныя по его повелѣвію и 
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вѣроятно подъ его непосредственнымъ вліяніеиъ однимъ изъ уче-
ныхъ того времени, можетъ быть Алкуиномъ. Въ сочиненіи этомъ 
разбирался вопросъ объ иконахъ, разуиѣется не съ художествен
ной, а съ религіозной точки зрѣнія; оно вело къ сдѣдующѳму за-
ключенію: церковныя изображенія не должно разрушать, но также 
и не поклоняться ииъ: «Nee frangimus пес adoramus .» На 
соборѣ, созванномъ ишіераторомъ Карломъ Вѳликимъ въ городѣ 
Франкфуртѣ подъ его прѳдсѣдательствомъ и состоявшемъ изъ 300 
членовъ, между которыми находились епископы, аббаты и значи
тельным свѣтскія лица, было осуждено истреблѳніѳ иконъ, но вмѣ-
стѣ и почитаніе ихъ. Вообще этотъ императоръ былъ того мнѣнія, 
что рѳлигіозныя изображенія не слѣдуетъ отвергать, ни изгонять 
изъ церквей, если они не дѣлаготся прѳдметомъ обожанія. Онъ хо-
тѣлъ положить конецъ поклоненію имъ, но не желалъ ихъ истреб-
ленія. Иконы, согласно ему, должны украшать христіанскіе храмы, 
напоминать событія прошедшаго времени, но не больше. Фигура
тивное редигіозное искусство не только не прекращалось въ цар
ствование Карла Великаго, но даже имѣло своего рода возрожденіе, 
хотя и кратковременное. Этотъ императоръ былъ, какъ извѣстно, 
ревностнымъ покровителемъ искусствъ и постоянно заботился о 
сохраненіи и возобновленіи уже существовавшихъ художественныхъ 
памятниковъ, равно какъ и о созданіи новыхъ. Замѣчательно однако, 
что, выражая свое мнѣніе о религіозныхъ изображеніяхъ, Карлъ 
Великій не оправдываетъ аллегорическое нредставлѳніе силъ природы, 
свѣтилъ небесныхъ, земли, бездны, рѣкъ и т. д. подъ видомъ че-
ловѣчсскихъ фигуръ, или же изображенія чудовищныя, какъ напри-
мѣръ соединеніѳ дюдскихъ и звѣриныхъ членовъ. Осужденіе это 
направлено противъ образовъ, сдишкомъ напоминающихъ языческое 
художество. Въ мнѣніи Карда Великаго о фигуративномъ редигіоз-· 
номъ искусствѣ уже видны какъ бы въ зачаткѣ тѣ идеи, кото-
рыя выразятся и разовьются народами германскаго племени сѣвер-
ной Европы нѣсколько столѣтій спустя въ эпоху реформаціи, но 
еще съ большею исключительностью, такъ какъ протестанты уда
лили религіозныя изображенія изъ церквей своихъ и, когда могли, 
истребляли ихъ. 

Значительное количество художественныхъ произведена было 
истреблено въ восточной имперіи въ періодъ иконоборства, но нельзя 
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однако сказать, что борьба за иконы причинила большой вредъ 
художеству въ Византіи. Ненадо упускать изъ вида, что иконо
борцы, даже и во времена самой ожесточенной борьбы ихъ съ ико-
нолюбцаии, никогда не отвергали иконъ съ тою исключительностью, 
какъ магометане и не осуждали, подобно послѣднииъ, всякое изобра-
женіе живаго существа. Ни Левъ Исаврянинъ, ни наслѣдники его на 
престолѣ, разрушая религіозные образы, не помышляли объ уничто-
женіи вообще фигуративнаго искусства. Портреты императоровъ 
иконоборцевъ, ихъ женъ и дѣтей постоянно писались и выставля
лись въ мѣстахъ собраній ихъ подданныхъ для возданія имъ по
честей. Царскіе дворцы ведиколѣпно украшались, стѣны ихъ, по
толки, полы были покрыты живописью и мозаиками, изображаю
щими морскія сцены, пейзажи съ фигурами людей, охоту и даже 
историческіе сюжеты. Такъ напримѣръ Ѳеофилъ и сынъ его Ми-
хаилъ украсили дворецъ свой мусивною живописью, представляющей 
звѣрей, собираніе плодовъ и эпизоды войнъ. Даже и въ церквахъ 
появились фрески и мозаики декоративнаго характера для напол-
ненія образовавшихся, вслѣдствіе удаленія иконъ, пустыхъ про
странству которыя народъ не привыкъ видѣть и вообще, чтобы 
оживить внутренность храмовъ, лишившихся всѣхъ украшавших^ 
ихъ прежде памятниковъ фигуративнаго искусства, что должно было 
придать имъ обнаженный, однообразный видъ протестантскихъ цер
квей, столь непривлекательный для южнаго человѣка, столь непрі-
ятно поражающій глазъ его. Употребленіе декоративной живописи 
въ церквахъ привело въ негодованіе защитниковъ иконъ и одинъ 
изъ нихъ съ ужасомъ разсказываетъ, что ииператоръ Константину 
сынъ Льва Исаврянина, велѣлъ написать вмѣсто сценъ изъ жизни 
Спасителя, находившихся въ церкви Богородицы,деревья, журавлей, 
вороновъ, павлиновъ, другихъ птицъ и этимъ обезобразилъ храмъ 
Божій, превративъ его въ огородъ и нтичникъ. Тотъ-же самый ико-
нолюбецъ упрекаетъ одного изъ патріарховъ иконоборцевъ, что онъ 
•сожигаетъ или разрушаетъ образы Спасителя и Богоматери, тогда 
какъ оставляетъ и даже заботливо сохраняетъ изображснія деревьевъ, 
птицъ, театровъ, гипподромовъ и т. д. Въ томъ же самомъ обви-
няютъ иконолюбцы Ѳеофила, послѣдняго, изъ императоровъ иконо-
маховъ. Мы видииъ слѣдовательно, что враги религіозныхъ изобра
жена не касались свѣтскаго искусства, что оно было внѣ вопроса 
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въ спорѣ объ иконахъ, продолжая существовать въ Византіи весь 
этотъ періодъ и не только не преслѣдовалось иконоборцами, но 
даже одобрялось ими. Притомъ надо замѣтить, что не смотря на 
послѣдовательное по временамъ истребленіе иконъ и на усѳрдіе, съ 
которъшъ иконоборцы исполняли повелѣніе императоровъ, производ
ство религіозныхъ изображена не прекращалось въ Византійской 
имперіи. Монахи продолжали снабжать вѣрующихъ иконами и пи
сали послѣднія въ убѣжищахъ, гдѣ ихъ рѣдко могли вастигнуть 
гонители, или презирая мученія и смерть работали передъ глазами 
своихъ палачей, иногда даже въ темницахъ. Мѣсто казненныхъ 
художниковъ заступали ученики ихъ, такъ что число живописцевъ 
не уменьшалось, и какъ всегда бываетъ при преслѣдованіи идеи— 
возобновляющей подъ гнѳтомъ свои силы—усердіе гонителей вызы
вало еще болѣе упорное сопротивленіе имъ. Можно потому сказать , 
что примѣненіе фигуративнаго искусства для выраженія религіозныхъ 
стремленій не пріостанавливалось въ Византіи, и традиціи его не 
были прерваны иконоборствомъ. Нетрудно замѣтить,что живопись> 
исполненная вскорѣ послѣ прекращѳнія спора объ иконахъ, пред· 
ставляетъ тѣ-же мотивы, тѣ-же отличительныя черты, тѣ*же худо-
жественные пріеиы, какъ и написанная до царствованія Льва Иса-
врянина. 

Не взирая на все это однако, борьба за иконы, разумѣется, не 
могла не оставить слѣдовъ въ византійскомъ искусствѣ; такъ напр. 
декоративная живпись, исполненная блестящими красками и изобра
жающая птицъ съ яркими перьями, цвѣты, фруктовыя деревья, раз-
личныя растенія и тому подобные предметы, принявшая значитель
ное развитіе въ Византіи въ періодъ иконоборства и занимавшая 
мѣсто религіозныхъ изображеній, удержалась въ ея искусствѣ, какъ 
это можно видѣть по кодексамъ, украшеннымъ миніатюрами въ вѣка, 
слѣдовавшіе за возстановленіемъ иконопочитанія. Въ этой живописи 
мы находимъ орнаментику, составленную изъ арабесокъ, гирляндъ 
цвѣтовъ, дерѳвьевъ, птицъ, животныхъ и т. д . , писанныхъ на 
золотомъ грунтѣ съ большимъ разнообразіемъ, яркими красками, 
частью какъ украшеніе архитектурныхъ элементовъ, частью какъ 
самостоятельный декоративный мотивъ *). 

!) Обращикъ подобной жпвоплсп, изображающей въ неболыипхъ разм-Ьрахъ 
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Другимъ послѣдствіемъ иконоборства было окончательное исклю-
ченіе статуй изъ вивантійскаго искусства. Онѣ и прежде, какъ мы 
уже видѣли, не были многочисленны вообще у вѣрующихъ, и про
изводство ихъ, нѣсколько значительное въ первыя столѣтія по 
перенесение столицы въ Константинополь, шло постоянно уменьшаясь 
на востокѣ, по ыѣрѣ того, какъ слагались, отражаясь въ ихъ искус-
ствѣ, религіозныя идеи восто.чныхъ христіанъ. Мы можемъ прослѣ-
дить, по памятникамъ, какъ въ Византіи постепенно опредѣляется 
предпочтеніе живописныхъ свящѳнныхъ изображеній статуямъ. Вообще 
можно сказать, что рѣдкіе и незначительные памятники пластики, 
создаваемые въ Византіи, не соотвѣтствуютъ тѣмъ большимъ рабо-
тамъ въ области мозаики и живописи, какія появятся тогда въ во
сточной имперіи. Статуи были уступлены еще въ самомъ началѣ 
борьбы иконолюбцами иконоборцамъ. Почитатели иконъ отклоняли 
отъ себя обвиненіе своихъ противниковъ въ идолопоклонствѣ тѣмъ, 
что они не обожаютъ статуй, подобно язычникамъ. Уже патріархъ 
Германъ, въ самомъ началѣ борьбы за иконы, защищая ихъ, гово-
ритъ, что онъ не подразумѣваетъ статуй, такъ какъ онѣ въ упо-
требленіи только у язычниковъ, и на Никейскомъ соборѣ 767 г., 
благопріятномъ иконоборцамъ, были, какъ мы вндѣли, разрѣшены 
рѳлигіозныя изображенія живописью, но не статуи. Съ тѣхъ поръ 
восточные христіане не допускаютъ послѣднихъ въ свои церкви. Благо
склонная иконопочитателямъ императрица Ирина, вмѣсто древней 
статуи Спасителя, равбитой иконоборцами, велѣла замѣнить ее не 
пластическимъ образомъ Христа, а мусивнымъ. Даже и барельефы, 
изображающее фигуру человѣка въ натуральную величину, не встрѣ-
чаются болѣе въ византійскомъ искусствѣ, послѣ эпохи иконоборства; 
остались только произведены пластики небольших^ размѣровъ и 
преимущественно изъ драгоцѣнныхъ металловъ и слоновой кости. 
Это не до такой степени оскорбляло людей, склонныхъ отвергать 
иконы, какъ изваянія въ натуральную величину человѣка; но и въ 
этихъ произведеніяхъ пластики малыхъ размѣровъ, предпочтеніе 
отдается барельефамъ, а не отдѣльнымъ, наподобіе статуй, фигу-
рамъ. 

восхитительные декоративные мотивы, исполненные живыми, яркими красками, 
рельефно положенными на зо.тотомъ грунтѣ, напоминая эмаль, читатель можетъ 
видѣть въ кодексѣ DXL ХІ-го вѣка венецианской бибііотеки, заключающемъ въ 
себѣ четыре евангелія на греческомъ лзык'Ь. 
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Другой причиной лрекращенія въ Византіи изображенія людей 
пластикой было то обстоятельство, что художники перестали изу
чать природу, и въ эпоху иконоборства произошла остановка въ пла
стической деятельности, такъ какъ лѣпить статуи, скрываясь въ убѣ-
жищахъ, труднѣе вообще чѣмъ писать иконы. 

Потеря эта впрочемъ была не велика для виэантійскаго искусства г 
и можно сказать, что иконолюбцы, уступивъ иконоборцамъ произ-
веденія пластики болыпихъ размѣровъ, отдали то, чего болѣе не̂  
имѣли. Въ христіанской скульптурѣ, какъ мы уже видѣли, съ каж-
дымъ столѣтіемъ обозначался все большій и большій упадокъ, и въ 
ѴШ-мъ вѣкѣ произведенія пластики на западѣ имѣли уже безобраз
ный видъ. Въ цвѣтущемъ состояніи она не могла находиться и въ. 
Византіи при началѣ иконоборства, гдѣ уже преобладало удаленіе 
отъ изученія природы, гдѣ ваятели дѣлались постоянно все менѣе 
искусны и гдѣ число ихъ уменьшалось. Удаленіе отъ изученія на
туры не до такой степени парализуетъ силы артиста въ произвело-
ніяхъ живописи, какъ въ пластическихъ работахъ. Скульптура больше 
другихъ фигуративныхъ искусствъ требуетъ сближенія съ природой, 
и ваятель, удаляющійся отъ нея, пресѣкаетъ себѣ пути творчества. 
Пластическія формы, однажды выработавшіяся въ искусствѣ. могутъ 
повторяться въ немъ долгое время съ извѣстнымъ успѣхомъ; но 
если онѣ не оживлены новыми наблюденіями натуры, постояннымъ 
изученіемъ тѣла человѣка и особенно, если ироисходитъ временное 
прекращеніе пластической дѣятельности, то онѣ окончательно те
ряются, что и случилось въ византійскомъ искусствѣ, когда въ эпоху 
иконоборства была оставлена скульптура. Слѣдовательно, удаленіе 
отъ пластическихъ произведена большихъ размѣровъ произошло въ 
Византіи не только какъ результатъ борьбы за иконы, но отчасти 
и вслѣдствіе неспособности мастеровъ ви8антійскихъ къ подобнаго 
рода работамъ. 

Что скульптура, въ самомъ дѣлѣ, не имѣла живучести въ Византіи, 
видно изъ того, что свѣтская пластика, не будучи осуждена поста-
новленіями церкви, подобно религіозной, вышла однако постеценно-
изъ употребленія. Константин'!» Т-й ( 7 8 0 — 7 9 6 ) поставилъ на пло-
щадяхъ Константинополя статуи матери своей, Ирины, и свои, но это 
были послѣднія произведенія подобнаго рода. Справедливо, что Кон-
стантинъ ѴП-й (919 — 959) украсилъ дворецъ свой Буколеонъ ста-
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туями, но, какъ положительно говорить его историкъ, привезенными 
изъ разныхъ мѣстъ, а слѣдовательно уже существовавшими прежде. 
Отсутствіе пластическихъ работъ въ Византіи отразилось невыгод-
нымъ образомъ и на самую живопись. Она потеряла правильность 
рисунка и рельефность формъ, которыя не вырабатываются въ ней 
безъ содѣйствія пластики. Живопись въ Византіи потому дѣлалась 
все суше и площе. 

Послѣ окончанія борьбы за иконы византійская живопись во всѣхъ 
ея видахъ, вслѣдствіе торжества благопріятныхъ ей идей, получила 
новую силу и расширила свою дѣятельность, какъ это мы можемъ 
провѣрить самыми памятниками. Худояшики, т. е. живописцы, ми· 
ніатюристы, мозаикисты, финифтщики и т. д . , не страшась болѣе 
преслѣдованій, работали съ новымъ усердіемъ, и иконоиочитатели, 
не стѣсненные въ своей набожной наклонности, спѣшили украшать 
религіозными изображеніями свои жилища и церкви. Все это ожи
вило искусство, вызвало его къ новой производительности и воскре
сило античные типы. Такимъ образомъ эта борьба, которая, какъ 
кажется съ перваго взгляда, доляша была причинить вредъ визан-
тійскому худолсеству, въ результатѣ оказалась ему полезна. Оно 
было обязано своимъ цвѣтущимъ состояніемъ также и Македонской 
династіи, занявшей византійскій престолъ, вскорѣ послѣ окончанія 
борьбы за иконы, и особенно покровительствовавшей искусству. 
Императоры этой фамиліи—Василій 1-й (8 6 6 — 8 8 6 ) , сынъ его Левъ 
ѴІй Философъ ( 8 8 6 — 9 1 1 ) любили пышность и украсили столицу 
и многіе города провинціи художественными нроизведеніями. Кон-
стантинъ Порфирородный (919 — 9 5 9 ) , сынъ послѣдняго, не только 
поощрялъ искусства и направлялъ своими совѣтами художниковъ, 
но самъ былъ живописецъ, мозаикистъ и работалъ изъ драгоцѣнныхъ 
металловъ. 

Невыгодно подѣйствовала икономахія на византійское искусство 
въ томъ отношеніи, что во время этой борьбы настоящее значеніе 
худоясественнаго произведенія было затемнено и на него начали 
смотрѣть только какъ на предметъ, достойный поклоненія или отвер-
женія, упуская изъ вида его артистическое достоинство, что разу-
мѣется должно было отразиться неблагопріятно на религіозныя изоб
р а з и л . 

Удаленіе отъ искусства проявилось, какъ мы сказали выше, среди 
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христіанъ востока въ первые вѣка распространенія новой вѣры и 
было выражено писателями церкви, но оно разумѣется имѣло НЕ
СКОЛЬКО другой характеръ, чѣмъ отверженіе иконъ византійцами въ 
ΥΙΠ-мъ столѣтіи. Въ раннія времена христіанства еще близко было 
язычество, и изобразительное религіозное искусство могло возмущать, 
какъ нѣчто напоминающее идолопоклонничество. Въ эпоху иконобор
ства подобныя воспоиинанія уже не могли существовать; точно 
также въ началѣ распространенія ученія Спасителя почитаніе свя-
щенныхъ изображена не успѣло еще принять идолопоклонническій 
характеръ, какъ впослѣдствіи въ Византіи. Но основаніе было одно 
и то-же, въ томъ и другомъ случаѣ, именно малая склонность къ 
фигуративному искусству жителей семитическаго востока, въ срав
нена съ греками и римлянами, происхоцящая отъ дѣйствія при
роды, отразившаяся въ идеяхъ первыхъ христіанъ востока и ожив
ленная въ религіозныхъ понятіяхъ византійцевъ эпохи иконоборства 
вліяніемъ арабовъ. 

Иконоборческія идеи возникали въ послѣдующія столѣтія во мно-
гихъ христіанскихъ сектахъ среди народовъ центральной и сѣверной 
Европы; такъ напримѣръ у гусситовъ и протестантовъ являлись 
столь-же ярые иконокласты, какъ и византійскіе солдаты, полчища 
которыхъ были посылаемы императорами въ провинціи разрушать 
религіозныя изображенія. Но отверженіе иконъ удержалось и до 
сихъ поръ преобладаетъ у протестантовъ. Мы видимъ такимъ 
образомъ, что въ странахъ, природа которыхъ мало способствуешь 
развитію фигуративнаго искусства, какъ напримѣръ сѣверной Ев
ропы *), иконоборство восторжествовало, тогда какъ тѣ-же самыя 
идеи, занесенныя къ жителямъ южныхъ странъ ея, т. е. на Бал-
канскій полуостровъ и въ Грецію, гдѣ натура вызываѳтъ человѣка 
къ художественной деятельности — изъ пустыни Аравіи, столь-жѳ 
бѣдной фигуративными формами какъ и пустыня сѣвера, эти ико· 
нокластическія идеи, говорю я , были побѣждены и искусство рели· 
гіозное, нѣсколько уступивъ, сохранило свои права и продолжается. 

і) Протестанты сѣверныхъ частей Европы, какъ напрнмѣръ Шотландіи, Шве-
ціп и Финляндіпсъ большею исключителькостію относятся къ религіозному искус
ству чѣмъ протестанты южной Германіп, Швейцаріи, Франціи и т. д. Въ этомъ 
пе трудно убѣдиться, посѣтивъ протестантская церкви тѣхъ и другяхъ странъ. 
Протестанты юга допускаютъ большее украшеніе внутренности своихъ храиовъ, 
чѣмъ протестанты сѣвера. 
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Пустыня песчаная имѣла такое-же дѣйствіе на обитателей ея и 
привела къ такому-же результату, какъ и пустыня снѣжная. Такъ 
и тутъ природа однообразная, лишенная пластичѳскихъ формъ и 
яркихъ колоритовъ, не развила въ людяхъ любви къ фигуративному 
художеству, ни способности передавать посредствомъ него свои идеи 
и религіозныя стремлѳнія, а напротивъ побуждала ихъ, при всякомъ 
самостоятельномъ проявлены ихъ мысли, при пробужденіи ихъ ду
ховной жизни отвергать это искусство, занесенное къ нимъ извнѣ, 
вслѣдствіе особенныхъ обстоятельству и смотрѣть на него какъ на 
начало грѣховное. Это мы видѣли въ сѣверныхъ странахъ Европы 
при проявленіи реформы и въ Аравіи съ торжествомъ религіи Ма
гомета. Иконокласты юга и сѣвера дѣйствовали подъ вліяніемъ 
однихъ и тѣхъ-же причинъ. 

XXXIX. 

ХристіансБія вшніатюры послѣ эпохи иконоборства. 

Слѣды озлобленія партіи въ эпоху иконоборства мы видимъ напр. 
въ миніатюрахъ рукописи псалтиря ІХ-го вѣка изъ собранія г. Хлу
дова въ Москвѣ *). Этотъ памятникъ миніатюрной живописи зани-
маетъ весьма важное мѣсто въ исторіи византійскаго искусства. 
Художественная манера тутъ легка и проста; живопись не лишена 
древней моделировки, нѣсколько огрубѣлой, но все еще изящной и 
натуральной. Рису но къ исполненъ не каллиграфомъ, но художникомъ, 
не прибѣгавшимъ для обозначенія тѣней къ мелкой штриховкѣ, ко
торая займетъ потомъ столь значительное мѣсто въ византійской 
живописи. Мѣстами проявляются небрежность и торопливость, но 
свѣжесть античнаго смысла, достоинство и изящество манеры вы-
купаютъ недостатки исполнены. Композиція ясна, фигуры, переда-
ющія сюжетъ, немногочисленны. Аскетическое начало, разъѣдающѳе 
въ византійскомъ искусствѣ классическія традиціи, еще не напол-
няѳтъ тутъ сочиненіе какъ въ болѣе позднихъ произведеніяхъ этого 

t) Миніатюры греческой рукописи псалтири IX вѣка изъ собранія А. И. Хлу
дова въ Москвѣ, Η. П. Кондакова, Москва, 1878. 
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стиля. Лица просты и характерны, толпа изображена не такъ бев-
цвѣтно, какъ въ слѣдующіе вѣка. Образы юны, какъ въ византій-
скомъ искусствѣ первой эпохи. Миніатюристъ занятъ исторической 
правдой и личной характеристикой типовъ. Оригинальны лица евре-
евъ; образъ Христа составляетъ лереходъ отъ мозаическаго типа 
ѴІ-го вѣка къ поздне-византійскому Х-го столѣтія. Красивое лицо 
Спасителя обрамлено черными, густыми волосами и маленькою, раз-
роенною бородою. Богородица представляется юною дѣвою. 

Въ раскрашенныхъ рисункахъ этого кодекса евангельскіе сюжеты 
воплощены въ слова псалтири, т. е. сценами новаго завѣта объ
ясняются псалмы; такъ напримѣръ слова: «нѣтъ скудости у бо
ящихся Его» ϊ) передаются чудеснымъ умноженіемъ хлѣбовъ, или 
стихъ: «ревность по доиѣ Твоемъ» 2j представляется Спасителемъ, 
изгоняющимъ изъ храма мытарей и продавцевъ, или слова: «у Тебя 
источнилъ жизни» 3) выражены Христомъ, бесѣдующимъ съ самари
тянкою. Нельзя не сознаться, что въ подборѣ этомъ проявляются 
иногда тонкій умъ и много смысла. Нѣкоторые рисунки посвящены 
тутъ страстямъ Христа. Эти сцены отличаются жизненною и исто
рическою правдою, но онѣ набросаны нѣсколько поверхностно. За-
мѣчательно особенно изображеніе тайной вечери. Апостолы сидятъ, 
тѣснясь за столомъ, формы сигмы С, и лица ихъ обращены къ 
Христу; Спаситель сидитъ въ профиль, на краю стола, обращаясь 
къ Іудѣ, помѣщенному на противоположномъ концѣ и опускающему 
руку въ солонку; Іоаннъ сидит ь по правую сторону Христа; посреди 
стола въ большомъ блюдѣ, на подножкѣ, символическая рыба. На 
столѣ передъ каждымъ изъ апостоловъ изображены небольшіе круги, 
имѣющіе видъ хлѣбовъ; другихъ яствъ тутъ нѣтъ. Только у Христа 
и у Іоанна нимбы. Это скорѣе евхаристическая трапеэа мистиче* 
скаго характера, чѣмъ историческая тайная вечерь. Другой мині-
атюръ изображаетъ причащеніе апостоловъ подъ двумя видами, т. е. 
мистическую тайную вечерь. Христосъ стоя подъ навѣсомъ или ки-
воріемъ за престоломъ раздаетъ куски благословенна го хлѣба; впе
реди стоящій апостолъ, сгибаясь, какъ въ кіевской мозаикѣ Софій-
скаго собора, принимаетъ отъ Христа этотъ даръ; другіе, также 

і) Пс. х х х ш , ю. 
») Пс. LXVIII, 10. 
3) Пс. XXXV, 10. 
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почтительно наклоняясь, ожидаютъ своей очереди. Налѣво отъ Спа
сителя стоитъ другая группа, причащающаяся изъ чаши; апостолъ 
въ согбенномъ, почти подъ прямой уголъ положеніи, пьетъ изъ со
суда; другіе пять учениковъ стоятъ въ той-же позѣ. По сторонамъ 
изображены: направо отъ Христа Давиду а налѣво Мельхиседекъ; 
послѣдній ирдноситъ хлѣбы и вино. Три раза представлена въ этихъ 
ыиніатюрахъ сцена распятія и въ одной изъ нихъ по обѣ стороны 
Спасителя распяты разбойники на крестахъ меньшихъ разшѣровъ. 
Наверху изображены солнце и луна. Въ двухъ нримѣрахъ на Христѣ 
туника. Нѣкоторые раскрашенные рисунки этого кодекса представ-
ляютъ извѣстное сходство съ иллюстраціями сирійскаго евангелія 
конца ѴІ-го вѣка, находящагося въ Лаврентинской библіотекѣ. 

Въ общемъ, однако, содержаніе этихъ миніатюръ преисполнено 
воспоминаніями событій ѴШ-го столѣтія и рисуетъ намъ характеръ 
религіознаго и умственнаго состояпія въ эпоху иконоборства, т. е. 
въ нихъ представлено засѣданіе нечестивыхъ враговъ иконъ во Вла-
хернахъ *), въ царствованіе Льва Армянина (815-го года) иконо-
маха. Императоръ, окруженный тѣлохранителями, сидитънатронѣ, 
выслушивая рядомъ сидящаго и вновь посвященнаго иконоборческагр 
патріарха Ѳеодота. Фигура императора имѣѳтъ портретную натураль
ность, а лицо его—восточный характеръ; дикіе глаза властелина 
сверкаютъ изъ-подъ насупленныхъ бровей; густые локоны черныхъ 
какъ смоль волосъ охвачены тоненькимъ ободкомъ діадемы; рядомъ 
группа иконоборцевъ эанята поруганіемъ иконы Христа, имѣющей 
видъ круглаго медаліона; одинъ изъ нихъ, насадивъ икону на 
древко, намѣренъ окунуть ее въ вазу съ кипящею смолою; другой, 
подражая одному изъ палачей Христа, подноситъ къ лику Спасителя 
губку. Сцены поруганія иконы и распятія Христа представлены въ 
этихъ миніатюрахъ въ параллель другъ другу и энизодъ губки 
повтореяъ въ распятіи. Въ этомъ проявляется оригинальная мысль 
сравнить иконоборцевъ съ іудеями, распявшими Спасителя. Торже
ство иконопочитанія представлено тутъ въ образѣ патріарха Ники· 
фора, извѣстнаго защитника иконъ, умершаго въ заточеніи за свои 
мнѣнія. Онъ представленъ съ нимбомъ и держитъ въ лѣвой рукт> 
образъ Христа. Вѣроятно полное воэстановленіе иконопочитанія только-

Ό Церковь Богоматери у Константинопольской пристани. 
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что совершилось, когда писались эти миніатюры. Другіе раскрашенные 
рисунки этой заиѣчательной рукописи интересны столько-же въ 
художественноыъ отношеніи, сколько и по своему содержанію, на
мекая на современныя имъ событія, совершившаяся при дворѣи 
среди высшихъ чиновъ церкви, но все-таки же имѣющіа отношеніл 
къ спору объ икочахъ. Иконоборство изображается въ этихъ миніа-
тюрахъ наущѳніемъ діавола, іудейскимъ предательствомъ Христа и 
церкви, исходившимъ изъ гнуснаго сребролюбія; но иллюстраторъ 
кодекса смотритъ на иконоборство съ узко-монашеской точки зрѣнія. 
Всѣ выгодныя стороны этого реформаціоннаго движенія и нравст
венно политически характеръ борьбы исчезаютъ въ этой односто
ронней оцѣнкѣ, выразившейся въ означенныхъ миніатюрахъ. Но не-
надо упускать изъ вида, что въ этой живописи отражается взглядъ 
людей, сильно пострадавшихъ при борьбѣ за иконы. 

Миніатюрная живопись, какъ кажется, сдѣладась особенно любима 
въ Византіи послѣ эпохи иконоборства, какъ и вообще всѣ произ-
веденія искусства, очень украшенныя и представляющія неболыпіе 
размѣры. Въ эту эпоху манускрипты религіознаго содержанія писа · 
лись и украшались миніатюрами для значительныхъ лицъ, и до 
насъ дошли кодексы, нринадлежавшіе императорамъ. Отъ конца 
ІХ-го до начала ХІ-го столѣтія сохранилось больше памятниковъ 
византійской миніатюрной живописи, чѣмъ отъ другихъ эпохъ, и 
если исключить періодъ, предшествовавшій иконоборству, то это было 
самое лучшее время для означенной отрасли искусства въ Византіи. 
Рисунокъ миніатюръ рукописей этихъ вѣковъ обыкновенно начерченъ 
тонкими штрихами и рукою довольно вѣрной; колоритъ часто силенъ, 
естественъ; краски положены густыми сдоями; онѣ. ярки, теплы, 
но не рѣзки и обыкновенно созвучны; пропорціи членовъ человѣче-
скаго тѣла почти всегда вѣрны; изображеніе обнаженныхъ частей 
его иногда вполнѣ удолетворительно. Руки нерѣдко хорошо нарисо
ваны и движеяія ихъ естественны. Мы все еще видимъ тутъ по-
ниманіе формы, не столько пріобрѣтенное изученіемъ природы, сколько 
полученное по традиціи отъ классическаго искусства, но, не смотря 
на это, совершенно правильное. Лица не лишены выраженія и вѣрно 
передаютъ всѣ особенности состоянія души. Портреты встрѣчаются 
часто въ кодексахъ этой эпохи, и видно, что они близко и смѣло 
подходятъ къ правдѣ. Драпировка одеждъ обыкновенно античнаго 
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характера. По всему замѣтно, что изобрѣтатѳльныя силы тутъ еще 
не угасли; многочисленныя историческая картины, которыми поясняли 
текстъ, иногда новы и сочинены удачно; комнозиція распредѣлена 
искусно; но особенное умѣнье выказываютъ живописцы этого времени 
лримѣнять къ свонмъ цѣлямъ фигуры и даже цѣлыя сочиненія изъ 
классическаго искусства, выражая ими христіанскія идеи, и нельзя 
не удивляться столько же пониманію красоты античнаго художества, 
проявляющемуся при этомъ у византійскихъ миніатюристовъ, сколько 
и свободѣ, съ какою они вводили въ христіанскіе сюжеты миѳоло-
гичебкія фигуры. 

Вслѣдствіе борьбы за иконы византійское исусство, несомнѣнно, 
должно было утратить часть самостоятельности и непринужденности. 
Доводы, приводимые иконоборцами при обвиненіи иконопочитателей въ 
идолопоклонничествѣ, не могли быть забыты, и художнике въ должна 
была озабочивать мысль не оскорблять тѣхъ, которые еще недавно осуж
дали вообще всякое религіо8ное изображеніе. Самому духовенству 
сдѣлалось необходимо заботиться объ исключеніи всего способнаго 
поднять снова вопросъ объ иконахъ, что должно было поставить 
византійское искусство въ большую зависимость отъ церкви чѣмъ 
въ предшествовавшіе вѣка. Это подчиненіе, разумѣется, выражалось 
сильнѣе, когда дѣло шло объ украшеніи церквей, монастырей и 
другихъ религіозныхъ зданій и особенно, когда художникъ былъ 
монахъ. Но въ иллюстраціи священнаго текста свѣтскій живописецъ 
былъ конечно свободнѣе отъ вліянія духовенства. Мы въ самоиъ 
дѣлѣ видимъ, что въ миніатюрахъ, послѣ окончанія борьбы за 
иконы, появляются возлѣ пророковъ или святыхъ аллегорическія 
фигуры, несомнѣнно заимствованныя у классическаго искусства ц 
взятыя съ какого-нибудь памятника живописи или пластики. Въ 
нѣкоторыхъ кодексахъ онѣ встрѣчаются почти на каждомъ листѣ 
и соединяютъ съ хрпстіанскими идеями прелесть своей никогда 
неувядающей красоты. Особенная любовь къ эллинической древности 
и къ ея литературѣ проявилась какъ реакція послѣ эпохи иконо
борства въ Византіи. По крайней мѣрѣ неоспоримо, что миніатю-
ристы того времени развивались, копируя классическіѳ образцы и 
вдохновляясь этими вѣчно прекрасными произведеніями искусства. 
Нельзя сказать, что тутъ дѣло идетъ о рабскомъ подражаніи, что 
красота фигуръ, встрѣчающихся въ христіанскихъ кодексахъ, при· 
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надлежитъ классическому художеству, а недостатки ихъ явились 
вслѣдствіе малой искусности византійскаго мастера. Но чтобы хо
рошо скопировать какое-либо произведете искусства, надо пони
мать его красоты и умѣть цѣнить ихъ. Есть эпохи въ искусствѣ, 
когда даже копируя искажаютъ. Слѣдовательно, уже одинъ фактъ 
вліянія памятниковъ античнаго художества въ эту эпоху доказы
вает^ что живописцы понимали прекрасное и желали передать его. 

Можно упрекнуть миніатюристовъ этого времени въ незнаніи 
закона перспективы; фигуры ихъ иногда также нетвердо постав
лены и лишены пластической выработки. Къ этииъ недостаткамъ 
присоединяются условныя особенности, парализующія художествен
ное дѣйствіе всего сочиненія; такъ напр. святые, мученики, особы 
знатныя, въ отдѣльныхъ случаяхъ, и всѣ женщины представлены 
съ свѣтло-зеленымъ тѣломъ, а люди обыкновенные—съ темно-крас-
нымъ. Это былъ способъ, вполнѣ неудовлетворительный, выражать 
нѣжность существъ духовно - возвышенныхъ или стоящихъ надъ 
обыкновеннымъ уровнемъ. При изображена новыхъ святыхъ встрѣ-
чаются уже аскетическіе типы, вытянутыя . фигуры, тощіе члены 
и даже менѣе живыя краски. Въ эту эпоху стали также примѣнять 
чаще золото въ миніатюрной живописи, которое налагалось кистію 
и служило орнаментомъ или употреблялось въ нимбахъ и для воз-
вышенія свѣта въ складкахъ одеждъ. Иногда весь грунтъ покрывали 
сплошной золотой массой, такъ что фигуры являются вполнѣ уда-
ленныя отъ жизни, отъ окружающаго ихъ міра, и это разумѣется 
распространяетъ нѣкоторую холодность на всю картину. 

X L . 

Два самые замѣчательные изъ дошедшихъ до насъ памятниковъ 
византійской миніатюрной живописи вѣковъ, слѣдовавшихъ за пе-
ріодомъ иконоборства, находятся въ парижской бибдіотекѣ. Одинъ 
изъ этихъ кодексовъ *) заключаетъ текстъ проповѣдей святаго Гри-
горія Назіанзскаго; онъ написанъ и иллюстрированъ для Василія 1-го, 

і) № 510. 
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изображеніе котораго помѣщено въ началѣ книги. Такъ какъ этотъ 
императоръ царствовалъ отъ 867 до 886 года, то время маніатюръ, 
украшающихъ эту рукопись, нетрудно определить. Они богаче и 
стоятъ выше въ художественномъ отношеніи всего, что сохранилось 
отъ этой отрасли византійскаго искусства. Йередъ каждой проповѣдью 
находился ирежде отдѣльный листъ съ раскрашеннымъ рисункомъ, 
сюжетъ котораго имѣлъ извѣстное отношеніе съ слѣдовавшимъ по-
ученіемъ. Сорокъ шесть листовъ по большей части съ нѣсколькими 
миніатюрами, нѣкоторые однако съ одною только картиной, дошли 
до насъ. Тутъ встрѣчаются библейскія сцены, формы которыхъ уже 
сложились раньше, но также и изображенія событій болѣеновыхъ, 
какъ наприиѣръ борьба съ аріянами, преслѣдованія христіанъ при 
императорѣ Юліанѣ, соборъ, происходившій въ царствованіе императора 
Ѳеодосія, сцены изъ жизни святыхъ православной церкви и самого 
Григорія, какъ напримѣръ отвращеніе имъ града. Въ сочиненіи этихъ 
новыхъ сюжетовъ видно, что миніатюристъ не былъ лишенъ изобрѣ· 
тательности; онъ передалъ ихъ очень живо; головы фигуръ вы
разительны, преисполнены достоинства, лица красивы и круглы, 
тѣло полно и румяно, краски ярки, рисунокъ почти всегда правиленъ, 
и замѣчательно, что художникъ, изображая Спасителя на крестѣ, 
нарисовалъ его прежде нагимъ, какъ это видно по отпавшему въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ сдою краски, и потомъ уже написалъ одежду, 
что выказываетъ желаніе приблизиться къ натурѣ. Фигуры, пред-
ставленныя въ спокойноиъ положѳніи, въ цереионіальной позѣ, 
удались лучше изображенныхъ въ движеніи. Зданія имѣютъ стиль 
поздней классической архитектуры; по большей части они неболь-
шихъ размѣровъ и пестро раскрашены; формы и краски пейзажа 
условны, перспектива постоянно невѣрна. Не смотря на эти недо
статки, живописецъ почти всегда достигаетъ своей цѣли и произво
д и в впечатлѣніе на зрителя. Особенно замѣчателенъ Іезекіиль, 
задрапированный по античному—какъ и всѣ другія фигуры миніа-
тюръ этого кодекса, не безъ вкуса, хотя и нѣсколько сухо—взы-
вающій къ Богу на полѣ костей ! ) , устремляя вверхъ взоры и 
поднимая руки. Голова пророка преисполнена выраженія и лицо его 
вдохновлено; вообще это величественный образъ. Но тутъ же скалы 

і) Гл. ΧΧΧΥΈ. 
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представлены вовсе ненатурально, вполнѣ условно. По всему однако 
видно, что художникъ пользуется формами прѳдшествовавшаго раз-
виия этой отрасли искусства, которыя начинаютъ нѣсколько каме-
нѣть подъ его кистью. Богатство украшеній этого манускрипта и 
роскошные костюмы лицъ, изображенныхъ въ нѳмъ, объясняются 
его назначеніемъ. Вѣроятно эти иллюстраціи работа царскихъ ма-
стеровъ. 

Другой замѣчательный памятникъ миніатюрной живописи озна
ченной эпохи, находящейся въ парижской библіотекѣ, это псалтирь *), 
какъ видно по письму его текста, Х-го вѣка. Изъ четырнадцати 
раскрашенныхъ рисунковъ этого кодекса in-folio, восемь изобра
жаюсь сцены изъ жизни Давида; содержаніе остальныхъ шести 
взято также изъ ветхаго завѣта. Живопись тутъ не отличается 
особенно тонкимъ исполненіемъ, она можѳтъ быть также копируетъ 
болѣе ранніе типы, но замѣчательно преобладающими въ ней эле
ментами античнаго искусства. Они проявляются напр. въ пластич
ности фигуры человѣка, въ драпировкѣ одеждъ, въ статуарной позѣ 
людей, въ способѣ выражать чувства, въ раскраскѣ, иногда очень 
приближающейся къ колориту помпейскихъ фресокъ, въ классиче
ской манерѣ представлять пейза-жъ, украшая его архитектурными 
мотивами. Только костюмъ и иногда нѣсколько связанныя тѣло-
движенія царей, форма ихъ коронъ, золотые нимбы и золотой 
грунтъ, употребленный однако всего два раза, напоминаютъ намъ, 
что мы стоимъ на визаптійской почвѣ. Но всего сильнѣе проявляется 
вліяніе классическаго искусства въ изображен»! олицетвореній, ко
торыя встрѣчаются тутъ въ болыпемъ количествѣ чѣмъ въ другихъ 
кодексахъ. Не только силы природы и предметы, взятые иэъ нея, 
постоянно представлены въ миніатюрахъ этого псалтиря аллего
рическими фигурами, но этотъ видъ принимаютъ даже нравственныя 
качества, свойства и чувства людей. Такъ напримѣръ при изобра
жена Давида прекраснымъ юношей, въ античной одеждѣ, съ длин
ными вьющимися волосами, среди идиллическаго пейэажа, развле
кающегося у своего стада игрою на лирѣ—картина очень напоми
нающая помпейскія фрески—Мелодія 2 ) , имѣющая видъ красивой 

») № 139. 
2 ) Тутъ, какъ π во чноглхъ друглхъ примѣрахъ употребленія аллегорическихъ 

фпгуръ, греческая надпись указываете ихъ значеніе, такъ что сомнѣпіе невоз
можно. 
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женщины, сидитъ возлѣ пастыря, граціозно опираясь лѣвою рукою 
на его плечо. На ней греческій костюмъ; верхняя часть ея, грудь 
и руки обнажены, онѣ хорошо нарисованы и рельефно переданы. 
Голова Мелодіи нѣсколько наклонена и пріятная улыбка оживляетъ 
ея правильное лицо. Ниже лѣсъ представленъ полунагой мужской 
фигурой съ вѣнкомъ изъ зелени на головѣ, сидящей у скалы съ 
стволомъ дерева въ рукѣ, а вдали видна античная вилла. Иэъ-за 
мраморной круглой колонны или фонтана, боявливо выставляя лицо, 
пугливое эхо, подъ видомъ молодой дѣвушки, слушаетъ пѣніе Да
вида. Кругомъ распространяется игривый свѣжій пейзажъ, попол
ненный, какъ мы уже сказали, зданіемъ. Миніаютюра эта, которая 
была бы скорѣе на своемъ мѣстѣ возлѣ текста идиллій Ѳеоктиста, 
чѣмъ въ рукописи пѣсней Давида, перешла въ позднѣйшіе византій-
скіе псалтири. Въ борьбѣ со львомъ Давида поддерживаетъ олице-
твореніе крѣпости, представленной женщиной, въ сраженіи съ Голіа-
ѳомъ—крылатая сила, а аллегорическій образъ хвастовства уда
ляется отъ великана и рветъ на сѳбѣ волосы. При помазаніи Давида 
является крѣпость, античная женская фитура. въ дубовомъ вѣнкѣ, 
указывая рукою на царя, какъ на обравецъ для подражанія. Въ 
сценѣ коронованія Давида онъ, по обычаю франко-германскихъ 
народовъ, поднятъ на щитъ—типъ, перешедшій въ другіе миніа-
тюры, какъ выраженіе торжества; въ этой-же сценѣ полунагая 
фигура, съ нимбомъ, опускаетъ на голову царя, также окружен
ную сіяніемъ, корону. При покаяніи Давидъ изображѳнъ падшимъ 
на землю, въ той-же позѣ, какъ и императоръ передъ трономъ 
Христа, въ мозаикѣ софійскаго собора въ Константинополь. Надъ 
царемъ тутъ стоитъ раскаяніе—величавая, классическая, вырази
тельная фигура, въ безрукавномъ хитонѣ, съ пурпурною повязкою 
и съ голубымъ нимбомъ; она изображена на каѳедрѣ, вадумчиво и 
грустно наклонивъ голову 1). Когда царь Іезекія лроситъ Бога въ 

і) На греческихъ вазахъ при изображенш нпршествъ, надъ пирующими иногда 
видишь генія съ надписью ΠΟΘΟΣ, т. е. желаніе. Пллнііі описываетъ картину 
греческаго живописца, въ которой возлѣ Пріама и Елены изображено било легко-
мысліе, а іюзлѣ Менелая и Депфоба—обыанъ, аллегорическими фигурами. Из
вестно также, что въ картлнахъ греческихъ мастеровъ появлялись дѣнствующиип 
аллегоріп правды и обмана, невѣжества, клеветы, зависти, подозрѣніл, извѣта, 
раскаянія π т. д. 
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присутствіи пророка Исаіи о продленіи ему жизни, молитва олице
творена женщиной съ голубымъ нимбомъ, указывающей на небо. 
Сцбна перехода черезъ Чермное море представлена живо, съ класси
ческими воспоминаніями и не столь запутанно какъ въ барельефахъ 
саркофаговъ. Она повторена и въ другихъ болѣе позднихъ визан-
тійскихъ кодексахъ, но иногда безъ олицѳтвореній. Фараонъ увлѳченъ 
въ глубину водъ хватающимъ его за волосы мододымъ сильнымъ 
мушиной, вынырнувшимъ до половины туловища — олицетвореніе 
бездны; а на первомъ планѣ обнаженная женщина съ свѣтло-зеле-
нымъ покрываломъ кругоиъ бедръ и весломъ въ рукѣ изображаешь 
Чермное море. На землѣ стоитъ женщина — аллегорія пустыни; 
она привѣтствуетъ израильтян^ а сзади ихъ провожаетъ ночь въ 
голубомъ нимбѣ и въ лиловой одеждѣ, держа надъ головой распу
щенное покрывало. Въ сценѣ молитвы пророка Исаіи въ лѣсу на 
утренней зорѣ предъ десницею, позади его изображена высокая, 
стройная женщина съ большимъ развѣвающимся темно-голубымъ 
покрываломъ, усѣяннымъ звѣздами, принимающем* видъ арки надъ 
ея головою, окруженной нимбомъ; лѣвой рукой она держитъ опро
кинутый факелъ; передъ пророкомъ изображенъ красивый безкрылый 
геній, имѣющій видъ мальчика, въ легкихъ одеждахъ, съ поднятымъ 
факеломъ. Эти фигуры, какъ указано надписью, олнцетворяютъ ночь 
и утреннюю зорю, чтобы выразить слова пророка 1): „Душею моею 
я стремился къ тебѣ ночью, и духомъ моимъ я буду искать тебя 
во внутренности моей". Странное впечатлѣніе производитъ худой, 
изнуренный образъ старика между величественной женской фигурой, 
напоминающей статуи богини Юноны, и оживленнымъ подуобнажен-
нымъ мальчикомъ. Въ греческой ватиканской рукописи2) книги 
Исаіи, принадлежащей къ тому-же времени, какъ и иарижскій псал
тирь, изображена совершенно такимъ-ясе образомъ и съ тѣми-же 
подробностями молитва пророка Исаіи. Это можетъ служить дока
зательством^ что византійскіе миніатюристы повторяли уже соста-
вившіеся типы, и копировали ихъ другъ у друга. 

Замѣчательно также въ парижскомъ псалтирѣ величавое изобра-
женіе пожилаго царя Давида, стоящаго на богато-убранномъ подно-

і) Гл. XXVI. 9. 
2) № 750. 
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жіи, въ цѳремоніальной позѣ, подобно византійскому императору, 
являющемуся передъ народомъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ псал
тирь, а правою благословляетъ; съ каждой стороны его по аллего
рической фигурѣ; одна изъ нихъ—мудрость; она съ книгою и под-
нявъ руку, какъ бы говорить, что въ небесахъ ея источникъ; дру
гая—пророчество; она указываетъ на псалтирь, 'какъ на сочинѳніе 
вдохновенное. 

Всѣ олицетворенія этого кодекса представлены натурально и 
ииѣютъ живой, одушевленный видъ; иаіъ данъ красноватый, нор
мальный цвѣтъ тѣла жителей юга; напротивъ, фигуры священнаго 
дикла—Давидъ, Исаія и т. д. представлены съ свѣтло-зеленоватымъ 
тѣломъ. Золотыя сіянія даны царямъ, пророкамъ, а голубыя—ал-
легорическимъ фигурамъ. Послѣднія, если онѣ не олицетворяютъ 
христіанскихъ добродѣтелей, какъ напр. мелодія, крѣпость, сила и 
т. д . , иногда лишены нимба,—пріемъ, не встрѣчающійся прежде въ 
въ христіанскомъ искусствѣ. 

ЗІы замѣчаемъ въ миніютюрахъ этого кодекса нѣсколько рукъ 
не одинаковой художественной силы. Въ какой степени живописцы 
копировали тутъ для своихъ сочиненій иллюстраціи болѣе раннія, 
и въ какое время образовались типы иослѣднихъ, сказать трудно, 
такъ какъ для опредѣленія всего этого у насъ нѣтъ достаточно 
данныхъ. Можно только свидѣтельствовать заимствованіе; такъ напр. 
легко замѣтить, что иногда миніатюристъ копируетъ, и при этомъ 
не вполнѣ понимаетъ оригиналъ, пропуская извѣстныя подробности, 
отчего страдаетъ ясность сочиненія; но въ общемъ однако нельзя 
не удивляться столь долгому сохраненію въ Византіи классиче· 
скихъ мотивовъ въ довольно чистомъ впдѣ. Олицетворенія нрав· 
ственвыхъ качествъ, чувствъ и состояній души, встрѣчающіяся въ 
миніатюрахъ этого кодекса и которыхъ мы не находимъ ни въ рим-
скомъ языческомъ, ни въ первоначальномъ христіанскомъ художествѣ, 
«лѣдуеть считать наслѣдіемъ эллиническаго искусства, нѣкоторые 
элементы котораго ожидн въ новомъ стилѣ христіанской живописи, 
восточномъ, сложившемся на эллинической почвѣ. 

Другой образчикъ византійской мгшіатюрной живописи Х-го сто-
лѣтія, въ которомъ проявляется нѣкоторое измѣненіе, сравнительно 
съ предшествующими памятниками искусства подобнаго рода, на
ходится также въ парижской библіотекѣ 1 ) . Въ кодексѣ этомъ изо-

(1 № 64. 
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бражены два императора, имена которыхъ не выставлены, но вѣ-
роятно это Константинъ Порфирородный и его соправитель и тесть 
Романъ 1-й Лакопенъ ( 9 2 0 — 9 4 4 ) . Замѣчательно тутъ тонкое и 
чрезвычайно старательное исполнение фигуръ, имѣющихъ очень не
значительные размѣры, что съ этого времени начинаѳтъ часто встрѣ-
чаться въ византійскихъ кодексахъ. Но эти люди представлены 
слишкомъ крохотными, и одежды ихъ, переполненныя складками, дра
пированы угловато. Съ большой роскошью украшенъ одинъ изъ 
листовъ этого манускрипта. Тутъ видны архитектурные элементы, 
исполненные блестящими красками, на золотомъ грунтѣ, и ожив
ленные сценами охоты, фигурами звѣрей, павлиновъ и другихъ 
птицъ, пьющихъ изъ фонтановъ и т. д. Все это написано очень 
тщательно, живо, и ярко раскрашено. 

Къ тому-же вѣку принадлежатъ другія миніатюры, украшающія 
евангеліе, находящееся въ парижской библіотекѣ *), и написанныя 
въ царствованіе императора Никифора Фоки ( 9 6 3 ) . Тутъ изобра
жены только четыре евангелиста, которые, не смотря на ихъ не
значительные размѣры, не лишены выраженія и имѣютъ видъ 
серьезныхъ ученыхъ, размышляющихъ или читающихъ. 

Это новое наііравленіе византійской миніатюры изображать легкія 
фигуры и орнаменты, написанные чрезвычайно тонко, съ болыиимъ 
стараніемъ, яркими красками, имѣло свою выгодную сторону, такъ 
какъ недостатки, происходящее вслѣдствіе удаленія отъ изученія 
природы, преобладавшая въ Византіи, менѣе замѣтны въ живописи 
мелкой, чѣмъ большихъ размѣровъ. Образчикъ этой новой манеры 
иллюстраціи кодексовъ мы видимъ въ рукописи конца Х-го столѣтія 
теперь въ парижской библіотекѣ 2) и заключающей въ себѣ проповѣди 
св. Григорія Богослова, епископа Назіанзскаго и другія ѳеологическія 
сочиненія. Тутъ мы находимъ виньетки въ началѣ текста, состав-
ленныя изъ сплетающихся вѣтвей, цвѣтовъ и пестрыхъ птицъ, все 
чрезвычайно живаго дѣйствія. Далее и заглавный буквы украшены 
фигурами или сами состоятъ изъ нихъ а) . До этого времени въ 

1) JA 70. 
2) Äs 543. 
3) Сохранились восемь рукописей Григорія Богослова, съ мпніатгорами замѣ-

чателыю близкими, а часто и тождественными въ разныхъ сплскахъ. Даже 
орнаментика съ фигурными иииціалами или прямо указываетъ на слѣдованіе 
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византійскихъ миніатюрахъ ОТДЕЛЯЛИ живопись отъ письма. Эта 
каллиграфическая орнаментація, выработка которой начиналась го
раздо раньше у сѣверныхъ народовъ и, какъ мы это увидимъ 
дальше, въ періодъ Карловинговъ достигла очень значитольнаго 
развитія, была незнакома въ Византіи, гдѣ даже и въ самыхъ 
богатыхъ кодексахъ, писанныхъ золотомъ или серебромъ, наперга-
ыентѣ, окрашенномъ пурпуромъ, заглавныя буквы не отличаются 
отъ другихъ и ииѣютъ только нѣсколько болыніе размѣры. Это 
нововведеніе повторяется въ византійскихъ рукописяхъ послѣдую-
щихъ вѣковъ. 

Превосходный образчикъ византійской миніатюрной живописи Х-го 
вѣка находится въ библіотекѣ города Пармы въ Италіи. Это еван-
геліе 1) въ большой in 4°. Замѣчательны въ немъ особенно орна
менты, отличающіеся необыкновенно тонкой работой и живостью 
красокъ. Послѣ столькихъ вѣковъ они до сихъ поръ еще имѣютъ 
скорѣе видъ эмали, чѣмъ живописи. Во многихъ мѣстахъ греческаго 
текста изображены сцены изъ святаго писанія, неболынихъ раз-
ыѣровъ, не представляющія ничего особеннаго и не столь хорошаго 
исполненія, какъ фигуры во всю страницу, четырехъ евангелистовъ, 
на золотомъ грунтѣ. Вполнѣ прекрасенъ и натураленъ св. Матѳей, хо
рошо задрапированный и величественно сидящій, напоминая собою об
разы апостоловъвъ Пуденціанской мозаикѣ, протягивая руку къ ана
лою, на которомъ лежитъ евангеліе. Также чрезвычайно выразительно 
тутъ вдохновленное и энергическое лицо Луки, готоваго писать слово 
Божіе. 

Два замѣчатедьныхъ иллюстрированныхъ кодекса дошли до насъ 
отъ царствования Василія ІІ-го Порфиророднаго ( 9 7 6 — 1 0 2 6 ) ; одинъ 
изъ нихъ—это псалтирь въ библіотекѣ св. Марка въ Венеціи2). Тутъ, 
на заглавномъ листѣ, мы видимъ портретъ самого императора,—къ 

одному оригиналу, пли по крайней мѣрѣ ясно представіяетъ намъ одинъ общіи 
тиаъ. Нѣкоторыя изъ этпхъ рукописей находятся въ блбяіотекѣ монастыря св. 
Екатерины на Синайской горѣ; одна изъ нпхъ особенно замѣчательна: пъ ней 
меньше миніатюръ чѣмъ въ парпжскомъ кодексѣ, но она превосходить посдѣднііі 
богатствоыъ, тонкостью и изысканностью декоративных! мотивовъ, увеличиваю
щихся смотря по значительности и серьезности религіознаго сюжета, который 
они окружаютъ, составляя ему рамку (см. „Путешествие на Синай" Н. Конда
кова. Одесса 1882). 

і) № 5. 
*) № 17. 
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несчастію нѣсколько попорченный,—во весь ростъ, на золотомъ грунтѣ. 
Лоза его натуральна и не лишена энергіи; онъ стоитъ въ великолѣпномъ 
вооруженіи, на золотомъ лодножіи, какъ статуи на піедесталѣ. Во
обще во всей фигурѣ его много статуйнаго, размѣры членовъ пра
вильны. Правая рука императора держитъ копье совершенно нату
рально, какъ статуя Августа въ Ватиканскомъ музеѣ. Въ общемъ 
это свободно и широко написанная фигура, не имѣющая ничего 
натянутаго; лицо монарха вполнѣ индивидуально и довольно тонкаго 
исполненія. У ногъ его падаютъ ницъ и простираются передъ нимъ 
его подданные, представленные менынихъ размѣровъ чѣмъ ихъ вла-
стелинъ; надъ послѣднимъ изображенъ Спаситель и два архангела; 
одинъ изъ нихъ надѣваетъ на голову Василія корону. Другой листъ 
этого кодекса наполнѳнъ шестью миніатюрами, изображающими исторію 
Давида. Толпа представлена, въ сценѣ помазанія, совершенно нату
рально; каждое лицо имѣетъ свое индивидуальное выраженіе. Не 
лучше передавалъ толпу Джіотто въ своихъ фрескахъ. Особенно 
замѣчателенъ тутъ Голіаѳъ 1) въ золотыхъ латахъ, со щитомъ въ 
лѣвой рукѣ и копьемъ въ правой. Подобно императору, онъ имѣетъ 
статуйный видъ, какъ и вообще многія фигуры въ византійскомъ 
искусствѣ, представленныя въ неподвижныхъ позахъ, что постоянно 
лучше удавалось живописцамъ Византіи, копировавшимъ вѣроятно 
греческія статуи, находившіяся у нихъ передъ глазами, чѣмъ изоб
ражен! е людей въ движеніи. Что касается Голіаѳа, то надо идти 
далеко въ.эпоху возрожденія, чтобы найти у итальянскихъ живо· 
писцевъ фигуру, подобную ему, столь выразительную, такъ хорошо 
поставленную на ноги и правильно написанную. Давидъ, убиваю-
щій льва, представленъ довольно живо, но въ другихъ сценахъ, 
движенія его вялы и связаны. Звѣри изображены тутъ ненатурально, 
точно также горы и пейзажъ нереданы вполнѣ условно; но зданія, 
обстановка архитектурная и комнатная представлены вѣрно. 

Второй кодексъ—это менологій, сохраняющійся въ ватиканской биб-
ліотекѣ 2). Онъ былъ написанъ золотыми буквами in-folio и иллю-
стрированъ, какъ видно изъ посвященія, для того-же императора. 
При каждомъ жизнеописаніи святаго, которыя слѣдуютъ одно за 

і) Онъ напомпнаетъ ангедовъ въ воішсклхъ доспѣхахъ, написанныхъ на стѣ-
нахъ монастырей Аѳонской гори, и извЬстныхъ по копіямъ г. Papety. 

*) Д· 1,613. 
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другимъ по календарному порядку, находится миніатюра, занимающая 
половину ненаполненнаго текстомъ листа; но такъ какъ въ нѣко-
торые дни празднуются нѣсколько святыхъ, то въ этомъ ману
скрипт, заключающемъ въ себѣ только шесть мѣсяцевъ, съ сентября по 
февраль включительно, 4 3 0 раскрашенныхъ рисунковъ. Миніатюры 
тутъ написаны на золотомъ грунтѣ съ большою тщательностью, 
подписавшими имена подъ своими произвеленіями, восьмью худож
никами царской, т. е. свѣтской, не монастырской школы, и потому 
живописцами-специалистами, не любителями-монахами. Слѣдовательно 
въ оэначенной художественной работѣ сосредоточились лучшія арти-
стическія силы этой отрасли искусства въ Византіи конца Х-го 
столѣтія. Но шшостраціи тутъ не одинаковаго художественнаго до
стоинства; нѣкоторыя ребячески слабы, другія, вапротивъ, болѣе удач-
наго исполненія; лучшія изъ нихъ, однако, уступаютъ не только 
миніатюрамъ предшествовавшихъ столѣтій, но даже и украшающимъ 
описанный выше псалтирь того-же императора. Зданія, представлен-
ныя въ миніатюрахъ менологія Вэсилія П-го, блестящіе куполы, по
ставленные на колонки, базилики, портики изъ разноцвѣтнаго мра
мора, съ занавѣсами между колоннами, аркады, водопроводы, дома 
съ плоскими крышами и красивыми балюстрадами, двухъ-этажныя 
постройки съ открытою колоннадою наверху, ограды разнообразно 
украшенныя, все это можетъ дать намъ понятіе о ведиколѣпіи архи
тектуры Царьграда этой эпохи, если предположить, что мы видимъ 
тутъ зданія въ самомъ дѣлѣ существовавшія, а не произведенія 
фантазіи живописцевъ, какъ во многихъ картинахъ и фрескахъ 
итальянскихъ мастеровъ эпохи возрожденія. Но традиціи античнаго 
искусства уже значительно ослабѣли въ этихъ миніатюрахъ; иногда, 
правда, художникъ изображаетъ на зданіяхъ и на саркофагахъ ан
тичные барельефы, рисуетъ каріатиды, статуи нагихъ воиновъ, но 
все это только какъ мотивъ орнаментики. Даже одежды не имѣютъ 
тутъ той легкости, какъ въ болѣе ранней византійской живописи; 
онѣ или массивны, или распадаются въ мелкія складки. Обнажен
ное тѣло однако передано не безъ умѣнія и риоунокъ мѣстами не 
лишенъ правильности, но сухъ и не привлекателѳнъ. Отдѣльно изоб· 
раженныя фигуры безжиэненны, движенія ихъ неловки. При изоб
ражена толпы художникъ не можетъ внести въ нее жизни и раз-
нообразія; онъ группируетъ фигуры въ правильныя и глубокія массы, 
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такъ что головы поднимаются одна надъ другой. Композиція не всегда 
удачна, но нельзя сказать, что она повторяется; напротивъ, видно 
желаніе разнообразить ее и сочинять новые мотивы; но все это вра
щается въ очень узкой сферѣ. Сценамъ изъ жизни и дѣяній свя-
тыхъ предпочтены тутъ картины ихъ мученія и смерти за вѣру, 
изображенный рѣзко, съ непріятными подробностями и утомитель-
нымъ однообразіемъ. Въ эту эпоху сюжеты подобнаго рода начина
юсь чаще встрѣчаться въ искусствѣ восточныхъ христіанъ—фактъ, 
объясняющейся тѣмъ, что вслѣдствіе ихъ частыхъ сношеній и войнъ 
съ азіятцами и съ варварскими народами, наводнявшими восточную 
импѳрію, нравы съ каждымъ столѣтіемъ становились суровѣе въ 
Византіи и казни чрезвычайно жестокія стали входить тамъ въ упо-
требленіе, сдѣлавшись даже очень обыкновенными. Картігаы мучени
ческой смерти святыхъ, занимающія двѣ трети этихъ сочиненій, 
чередуются со сценами церковныхъ церемоній, торжественныхъ ше-
ствій и отдѣльно стоящихъ священныхъ фигуръ; все это напоми-
наетъ равеннскія мозаики; но то, что въ мусивной живописи и въ 
болыпихъ размѣрахъ выходитъ грандіозно, монументально, въ ми-
ніатюрахъ дѣлается сухо и чопорно. Замѣчательно тутъ также 
приближѳніе къ раннему христіанскому искусству; такъ напримѣръ 
изображенія похожденія Іоны напоминаютъ, въ нѣкоторыхъ дета· 
ляхъ, пред ста вленія того-же сюжета на стѣнахъ катакомбъ. Также 
.очень часто встрѣчаются фигуры молящихся. 

По раскрашеннымъ рисункамъ этого кодекса замѣтно однако, что 
возвращеніе къ началамъ классическаго искусства, вообще оживле-
ніе, проявившееся послѣ эпохи иконоборства въ миніатюрной ЖЕЬ 
вописи, прекратилось уже въ ХІ-омъ столѣтіи, и что исключительно 
монашескій характеръ, который будетъ съ этого времени идти по
стоянно возростая, начинаетъ обозначаться въ художественныхъ 
произведеніяхъ подобнаго рода, даже и исполненныхъ свѣтскими 
мастерами. Образы анахоретовъ, въ этомъ кодексѣ, имѣютъ уже 
сухой и мрачный видь. 

Достойный вниманія также греческій кодексъ in 4° 1 ) , вѣроятно 
работа монастырскихъ мастеровъ, съ начала до конца писанный 

*) Оиъ находится теперь въ бнбліотекѣ монастыря святой Екатерины на Си
найской горѣ, см. Кондаковъ „Путешестпіе на Синай". 
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золотомъ, можетъ бытьвъ Константинополѣ, во второйполовинѣ Х-го 
или въ началѣ XI-го столѣтія, и заключающій въ ссбѣ евангеліе. На 
первой страницѣ изображѳнъ Христосъ, на четыреугольномъ подножіи, 
осыпанномъ жемчугомъ, дѳржа въ лѣвой рукѣ евангеліе, и благо
словляя правой; на немъ пурпурный хитонъ съ широкими золотыми 
клавами и голубой гиматій; драпировка его одеждъ угловата и какъ 
бы ломается. У Спасителя тотъ же типъ какъ и въ мозаикахъ 
ХІ-го и ХП-го вѣковъ, но лицо тутъ строгаго выражѳнія, продолго-
ватѣе и худощавѣе; вся фигура непропорціонально длинна. То же 
самое можно сказать и объ изображена Богоматери, имѣющемъ 
впрочемъ много изящнаго. Она одѣта въ голубой хитонъ, лиловое 
покрывало окутываетъ ее съ головою; она прижииаетъ къ груди 
правую руку, а въ лѣвой держитъ свитокъ. Четыре евангелиста, 
написанные въ этоиъ кодексѣ какъ обыкновенно въ византійскихъ 
евангеліяхъ, имѣютъ уже установившіеся типы и утрируютъ нѣ-
сколько выраженіе строгости и величавости. Послѣдняя и важнѣйшая 
изъ этихъ миніатюръ, написанныхъ постоянно на золотомъ грунтѣ, 
И8ображаетъ преподобнаго Петра. Онъ ииѣетъ мрачную, аскетиче
скую фигуру старца, съ бородою до пояса, въ темнокоричневомъ 
монашѳскомъ одѣяніи. Съ его кожанаго съ металличешшъ набо-
ромъ пояса висятъ вериги. Это патрицій временъ царицы Ирины, 
сдѣлавшійся монахомъ. 

Въ византійскихъ кодексахъ второй половины XI-го вѣка фигура 
человѣка уже представлена сухо и безжизненно; она вытягивается 
и удлинняется; этимъ художникъ желалъ передать ея изящность. 
Замѣтна и нѣкоторая бѣдность духовнаго содѳржанія; также и тех
ника ухудшается. При этомъ фантастическая орнаментація нрини-
маетъ все больше и больше значенія; она является и раньше, но 
пока была подчинена религіозному сюжету и отличалась вкусомъ и 
умѣренностью; заглавныя буквы не представляли большихъ размѣ-
ррвъ, никогда не занимая половину или даже цѣлый листъ. Напро-
тивъ, въ кодексахъ этого времени декоративные элементы де
лаются главной заботой миніатюриста, и къ тому же принимаютъ 
очень неестественныя, нерѣдко оскорбляющія вкусъ формы: такъ 
напримѣръ заглавныя литеры часто составлены изъ людей или изъ 
звѣрей, изображенных^, чтобы передать искривины нѣкоторыхъ 
буквъ, въ согнутыхъ, скрученныхъ положеніяхъ, не достижимыхъ 
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въ натурѣ, безъ вывиха или перелома членовъ. При возростающемъ 
удалевіи византійскихъ живописцевъ отъ изученія природы, этого 
рода украшенія, напоминающія орнаментику, но болѣе грубую, 
западныхъ кодексопъ, дѣлаются особенно любимы. Заключенныя въ 
квадратныя рамки и окруженныя растеніями, птицами, звѣрьми и 
написанныя на золотомъ грунтѣ, эти византійскія виньетки прибли
жаются къ манерѣ украшенія такъ-называема™ арабскаго стиля. 

Подобные декоративные мотивы мы видимъ именно въ греческомъ 
кодексѣ 1 0 6 3 г. *), заключающемъ въ себѣ проповѣди Григорія Бого
слова, епископаНазіанзскаго. Пишущая фигура послѣдняго имѣетъ уже 
очень безжизненный видъ, тогда какъ заглавными буквами, часто-
совершенно произвольными сокращеніями,—представлены нѣкоторые 
религіозные сюжеты; такъ наиримѣръ художникъ, желая сценой 
крещенія Спасителя передать букву X, сблиэилъ головами Христа и 
Іоанна и, помѣстивъ между ними голубя, изобразилъ наверху, съ 
каждой стороны, по низлетающему вкось ангелу. Также и микро-
скопическія фигуры встрѣчаются въ этомъ кодексѣ. Пріемъ этотъ 
часто скрываетъ неискусность живописца и придаетъ его работамъ 
видъ оконченности и тонкости. 

Въ очень богато украшенной рукописи г) четырехъ евангелій 
ХІ-го столѣтія мы видимъ также смѣшеніе, до тѣхъ поръ неизвѣст-
ноо въ искусствѣ восточныхъ христіанъ, фигуръ и орнаментовъ. 
Передъ каждымъ евангеліемъ изображенъ пишущій евангелистъ, не 
какъ обыкновенно болынихъ размѣровъ, т. е. во всю страницу, но 
въ маленькомъ медаліонѣ, въ срединѣ большой квадратной виньетки, 
состоящей изъ сплетающихся вѣтвей и другихъ декоративныхъ мо-
тивовъ. При этомъ однако евангелисты, не смотря на то, что они 
очень малы, не лишены выраженія. Фигуры людей въ другихъ свя-
щенныхъ сценахъ, изображѳнныхъ въ этомъ кодексѣ, также кро
хотны и представлены въ церемоніальныхъ позахъ; онѣ несораз-
мѣрно длинны, руки ихъ тонки, жесты утрированы. Недостатки 
византійскаго стиля уже сильно эамѣтнытутъ. Но отдѣлка мелочна, 
тщательна, краски блестящи и мелкая, золотая штриховка одеждъ 
замѣняетъ складки и тѣни. 

') Теперь лъ ватиканской блбліотекѣ № 463. 
2) Теперь въ парижской библіотекѣ № 74. 
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Другой вамѣчательный кодексъ ]) того же времени., содержаний въ 
себѣ собраніе сочиненій Іоанна Златоуста, былъ написанъ для импера
тора Никифора Вотоніата ( 1 0 7 0 — 1 0 8 1 ) и заключаешь четыре раза 
повторенноеизображеніе его. Разъ онъ представленъ на тронѣ между 
аллегорическими фигурами правосудія и правдивости» окруженный 
царедворцами, изображенными гораздо меньшихъ размѣровъ, чѣмъ 
властелинъ. Въ другомъ случаѣ онъ стоитъ между архангеломъ 
Михаиломъ и святымъ Іоанномъ Златоустомъ, отъ котораго прини-
маетъ книгу. Въ третьемъ онъ изображенъ на тронѣ, слушая чте-
ніе монаха, и наконецъ въ четвертомъ является вмѣстѣ съ импе
ратрицей, въ полномъ облаченіи, получая благословеніе Христа. 
Техническая часть этой живописи еще очень удовлетворительна; 
краски сильны и не лишены созвучія, головы представляютъ инди
видуальный характеръ, но одежды, еще болѣе чѣмъ въ миніатюрахъ 
предшествующихъ вѣковъ, пристаютъ къ твлу, тяжелы отъ шитья, 
арабесокъ, жемчуга и другихъ украшеній. 

Очень характеричны и миніатюры, украшающія кодексъ Догмати
ческой панопліи, сочиненіе Евѳимія Загабена, написанное по пове-
лѣнію Алексѣя Комнена ( 1 0 8 1 — 1 1 1 8 ) , съ цѣлью опроверженія 
ересей. Эта рукопись, сохраняющаяся въ ватиканской библіотекѣ 2) , . 
заключаетъ въ себѣ портретъ императора, гдѣ онъ представленъ. 
уже старикомъ; изъ чего можно заключить, что иллюстраціи ея 
были исполнены подъ конецъ его царствованія, слѣдовательно въ 
началѣ ХП-го столѣтія. Сюжеты ихъ относятся къ составленію< 
текста и участію въ этомъ императора. Раскрашенные рисунки 
тутъ занимаютъ всю страницу и исполнены тщательно на волотомъ 
грунтѣ, вѣроятно лучшими мастерами того времени, такъ какъ ко
дексъ этотъ назначался для самого императора. Въ первомъ изъ 
нихъ изображены писатели церкви со свитками пергамента, т. е. 
ихъ сочинѳніями, изъ которыхъ была составлена книга, опровергаю
щая ереси. Во второмъ представленъ императоръ, принимающей Дог
матическую паноплію; въ третьемъ онъ подноситъ ее Спасителю, 
сидящему на тронѣ, благословляя. Рисунокъ этихъ миніатюръ сдѣ-
ланъ вѣрною рукою; это особенно можно сказать про фигуру Христа, 
сидящаго на тронѣ; краски блестящи, но холодны и мертвы; въ об-

і) Также ізъ парижской библіотекѣ № 79. 
2) № 666. 



— 252 -

щемъ видишь тутъ всѣ недостатки плохой живописи византійскаго 
стиля. Писатели церкви въ первой картинѣ составляютъ густую, 
безжизненную толпу; фигуры ихъ, не смотря на церковное обла· 
чѳніе, болѣе живописное чѣмъсвѣтская византійская одежда, пред
ставляются монотонными, перпендикулярными линіями; мрачныя 
лица ихъ однообразны. Ирежній типъ величественная старца, задра
пированная по античному, встрѣчагощійся въ болѣе раннихъ ми-
ніатюрахъ, и особенно въ мозаикахъ, пропадаетъ въ христіанскомъ 
искусствѣ этой эпохи и вмѣсто него являются угрюмые старики 
съ исхудалыми, морщинистыми лицами и фанатическимъ взглядомъ. 
Еще хуже пред став ленъ во второмъ рисункѣ—самъ императоръ, 
принимающій книгу; онъ покрытъ, вмѣстѣ съ протянутыми руками, 
тяжелыми складками императорской мантіи, что даетъ ему массив
ный, неуклюжій видъ. 

Очень богатую орнаментику и также олицетвореніе отвлеченныхъ 
идей мы находимъ въ кодексѣ ХІ-го столѣтія *), заключающемъ въ 
себѣ евангелія. Въ мелкой живописи его, тщательно исполненной бле
стящими красками на золотовгь грунтѣ, мы видимъ фантастическую 
архитектуру, колонны, стоящія на людяхъ и на звѣряхъ и т. д. 
Также и аллегорическія фигуры вѣтра, мѣсяцевъ, добродѣтелей. 
Послѣднія представлены 24-мя женскими образами, единственными 
въ своемъ родѣ. Мудрость показываетъ на свой лобъ, благоразу-
міе—-на уста; милостыня сѣетъ, истина держитъ факелъ и т. д. 
Неболыдія фигуры эти, можетъ быть, не очень удовлетворительныя 
въ художественномъ отношеніи, интересны какъ проявленіе мысли 
въ предѣлахъ искусства. Олицетворенія подобнаго рода встрѣчаются 
въ мозаикахъ почти одновременныхъ съ этимъ кодексомъ, именно 
въ церкви святаго Марка въ Венеціи. Нѣсколько столѣтій спустя 
они появятся въ работахъ итальянскихъ мастеровъ, особенно—Джі-
отто, какъ напримѣръ во фрѳскахъ его церкви Мадонны dell' Arana 
въ Падуѣ. 

Въ рукописна) ХП-го столѣтія четырѳхъ евангелій изображенъ 
императоръ Іоаннъ съ своимъ сыномъ Алексѣѳмъ, коронуемые Хри-
стомъ. Оба они въ узкихъ, плотно прилегающихъ къ тѣлу, тяже-

і) Теперь въ библіотекѣ святаго Марка въ Венеціи № 540. 
2) Теперь въ ватиканской библіотекѣ. 
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лыхъ и очень украшенныхъ византійскихъ одеждахъ того времени 
и стоятъ прямо, какъ колонны, въ безжизненной позѣ. По обѣ сто
роны Спасителя, представленнаго наверху, двѣ женскія фигуры въ 
мантіяхъ и коронахъ, которые какъ бы шепчутъ Христу на ухо; 
въ надписяхъ онѣ названы правосудіемъ и милосердіемъ. Сюжеты 
другихъ многочисленныхъ миніатюръ этого кодекса, написанныхъ 
вѣроятно около 1128 г., взяты изъ евангелія; исполненіе ихъ очень 
неудовлетворительно. Въ распредѣленіи фигуръ, иногда небрежно 
нарисованныхъ, видно большое вамѣшательство; движенія ихъ слиш-
комъ сильны или, напротивъ, вялы. Толпа людей и хоры ангеловъ 
представлены возвышающимися пирамидально, одна надъ другой го
ловами, какъ въ мозаикахъ Рима временъ ііолнаго упадка искусства, 
и въ византійской живописи на деревѣ. Нѣкоторыя фигуры еще до
вольно натуральны, какъ напр. Іапнъ Предтеча въ сценѣ крещенія. 
Традиціи хорошей миніатюрной школы пока вамѣтны тутъ, но ма-
теріалъ, сохранившійся отъ предшествовавшаго развитія этой отрасли 
искусства съ неумѣніемъ и неловкостію употребляется въ дѣло. 
Аллегорическій образъ Іордана, представленнаго, какъ обыкновенно, 
въ полулежачемъ положеніи, съ урной, свидѣтельствуетъ о бевсо-
знательномъ повторенш мотивовъ классическаго искусства. Какъ и 
во многихъ другихъ византійскихъ кодексахъ предшсствующихъ 
вѣковъ, исполненіе ниже техники въ шніатюрахъ рукописи >), так
же ХІІ-го стодѣтія, заключающей въ ссбѣ текстъ четырехъ евангелій, 
украшенный богатыми виньетками, на золотомъ грунтв, ярко рас
крашенными. 

О состояніи византійскаго искусства этой эпохи мы можемъ по
лучить нѣкоторое попятіе и по миніатюрамъ, паписаниьшъ въ дкухъ 
экземплярахъ книги проповѣдей Іакова, монаха Кокцинобафскаго мо
настыря, о праздникахъ Богоматери. Одинъ изъ нихъ находится въ 
парижской библіотекѣ 2 ) , другой въ ватиканской а). Первый списокъ 
составляем», по всей вероятности, копію втораго и оба они про
исходить отъ начала ХП-го столѣтія. Колоритъ и золотой фонъ тутъ 
блестящи; драпировка одеждъ почти всегда хорошо понята и при
ближается къ античной, но рисунокъ сухъ; фигуры длинны, без-

і) Находящейся въ ватиканской библіотекѣ Λ» 1156. 
*) № 1208. 
з) № 1162. 
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жизненны, столбообразны, движенія неловки, конпозиціи разнообразны, 
но спутаны и произвольны: такъ напр. живописецъ, изображая нѣсколь-
ко разъсцену Благовѣщенія, передаетъ её различнымъ образомъ, и по· 
мѣщаетъ Богородицу то у фонтана, то у дверей ея дома, то окруженную 
ангелами. Онъ любитъ ландшафты, но пишетъ ихъ на золотомъ фонѣ и 
условно Вознесеніе Спасителя представлено въ фантастической базили
ка. Послѣдняя миніатюра особенно интересна для изучающихъ византій· 
скую архитектуру: пять блистающихъ золотомъ и красками куполовъ 
этого зданія нѣсколько напоминаютъ куполы святой Софіи и бази
лики святаго Марка въ Венеціи; но и тутъ на заднемъ пданѣ за 
учениками изображены деревья. Многія иаъ иллюстрацій этого ко
декса вошли впослѣдствіи въ византійскую иконографію и даже въ 
нроизведенія первыхъ мастеровъ эпохи возрожденія искусствъ въ 
Италіи. Не лишены вкуса также и виньетки, составленныя изъ спле
тающихся вѣтвей растеній, среди которыхъ изображены звѣри и 
птицы, а въ заглавныхъ буквахъ, состоящихъ изъ различныхъ жи-
вотныхъ, сиренъ, сфинксовъ, грифоновъ и т. д . , проявляется юмо
ристическое направленіе, замѣтное также и въ западныхъ миніатю-
рахъ. Въ книжной живописи, съ паденіемъ искусства, орналентъ не 
столь быстро утрачиваетъ свои формы и теряетъ въ хуцожествен-
но'мъ отношеніи, какъ изображеніе фигуры человѣка. То-же самое 
мы могли уже замѣтить и въ мозаикахъ. 

Не иенѣе интересны, но болѣе низкаго исполненія миніатюры 
кодекса ватиканской библіотеки *), заключающего въ себѣ вмѣстѣ съ 
другими ѳеологическимисочиненіями, книгу Іоанна, аббата Синайской 
горы, жившаго въ концѣ XI-го вѣка „о лѣствицѣ духовной", про-
званнаго потому Климакомъ, т. е. лѣствичникомъ 2 ) . Въ ней онъ 
говоритъ о добродѣтеляхъ, какъ о ведущей къ небу лѣствицѣ, вое-
хожденію по которой препятствуютъ пороки. Эти послѣдніе олицетво
рены тутъ черными, иногда крылатыми людьми, а добродѣтели — 
ангелами. Не смотря на мелкіе размѣры живописи, рисунокъ ея 
вообще плохъ, фигуры несоразмѣрно длинны и тощи, лица имѣютъ 
строгое, печальное выраженіе; положсніе ихъ не опредѣлено и онѣ 
стоятъ нетвердо на ногахъ, а когда представлены въ движеніи, 

і) А· 394. 
2) Другой манускриіггь того-же содержаиія, также украшенный мшііатюрамн, 

находится въ монастырь снятой Екатерины на Синайской ropls, ІІЬСТ-Ь проис-
хожденіл салаго сочиненія (см. Η. Кондакова „Гіутешестиіе па Сшіай"). 
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то имѣютъ изломанный видъ. Можно сказать, что композиціи, въ 
художественномъ смыслѣ, тутъ не существуешь, и живописецъ, вы-
твердивъ одно расположеніе, повторяѳтъ его нѣсколько разъ; тех
ника однако стоитъ выше сочиненія и нѣкоторыя маленькія фигуры 
отдѣланы съ точностію. 

Но и въ эту эпоху паденія искусствъ византійскіе миніатюри-
сты продолжаюсь копировать старые образцы, что мы видимъ по 
дошедшимъ до насъ иллюстраціямъ ХП-го столѣтія греческой руко
писи 1) Октотевха, т. е. первыхъ восьми книгъ библіи. Тутъ рас
крашенные рисунки книги Іисуса Навина имѣютъ большое сходство 
съ миніатюрами кодекса того-же содержанія УП-го или ѴШ-го вѣка, 
описанными выше, и очень вѣроятно, что тѣ и другія были заим
ствованы изъ одного болѣе ранняго образца. Къ тому-же заключенію 
приходишь, сравнивая иллюстраціи вѣнской книги Бытія съ мині-
атюрами, сопровождающими ту-же часть текста въ Ватиканскомъ 
Октотевхѣ. Нельзя не согласиться, что меясду ними много общаго. 
Кромѣ этого, мы видимъ въ иллюстраціяхъ Октотевха мотивы, встрѣ-
чающіеся въ кодексахъ Иліады, Энеиды, Козмы йндоплова, париж-
скаго псалтиря и другихъ упомянутыхъ выше. Это можетъ служить 
доказательством^ какъ долго въ византійскомъ искусствѣ цѣнились 
и повторялись классическіе типы, но и вмѣстѣ, что живописцы очень 
часто копировали произведенія своихъ предшественников^ а не соз
давали новыя композиціи и поступали въ этомъ случаѣ, подобно 
каллиграфу, переписывавшему текстъ. Однажды выработанный типъ 
повторялся долгое время миніатюристами, какъ это дѣлалось и въ 
другихъ отрасляхъ византійскаго искусства. Въ исполненіи 350-ти 
ыиніатюръ Октотевха, писанныхъ многими художниками и заимство
ванных^ какъ мы сказали, изъ разныхъ кодексовъ, замѣтна уже 
большая художественная несостоятельность. Есть фигуры, написан-
ныя широко и свободно, но ихъ немного. Даже и копируя живо
писцы изображаютъ тощихъ безжизненаыхъ людей, съ маленькими 
руками и ногами; драпировка одеждъ суха, но отдѣлка тщательна 
и нѣсколько изыскана. 

Разграбленіе Константинополя крестоносцами въ 1204-мъ году, 
обѣднѣніе страны вслѣдствіе этого бѣдствія, равно какъ и основа-

і) Она находится въ Ватиканской библіотекѣ Jfe 746. 
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ніе латинскаго королевства въ Ви8антіи, прервали традиціи ея искус
ства и ускорили упадокъ его. Всѣ памятники миніатюрной живо
писи, дошедшіе до насъ отъ эпохи, слѣдовавшей за взятіемъ сто
лицы имперіи, очень низкаго художественнаго исполненія; фигуры 
уже совершенно изсушены и работа имѣетъ поверхностный харак-
теръ. Даже и техника, столь богатая средствами, столь выработан
ная и ловкая въ своихъ пріемахъ, дошедшая до болыпаго совер
шенства въ цвѣтущій періодъ византійскаго искусства, долго сохра -
нявшая свои качества, при паденіи формы,—даже и техника эта 
утрачиваетъ свои качества въ лроизведеніяхъ миніатюрной живо
писи этого времени. 

Образчикъ посдѣднѳй мы находимъ напр. въ кодексѣ Мануила 
Палеолога. Этотъ императоръ объѣзжалъ въ 1408-мъ году дворы 
многихъ европейскихъ государствъ, прося помощи въ борьбѣ про-
тивъ турокъ, и ,въ благодарность за гостепріимство иноковъ мона
стыря «St . Denis» , около Парижа, подарилъ имъ древній экземп-
ляръ мнимыхъ сочиненій св. Діонисія. Къ этой рукописи *) при
соединена миніатюра, изображающая императора и члѳновъ его се
мейства подъ покровительствомъ Богоматери. Безъ сомнѣнія, мы 
видимъ тутъ произведете одного изъ лучшихъ живописцевъ того 
времени, такъ какъ оно было заказано самимъ императоромъ; но не 
смотря на это фигуры представлены оцѣпенѣвшими, лишенными 
жизни; одежды покрыты золотомъ и подъ ихъ плотностью пропада-
ютъ формы человѣческаго тѣда; лица однообразны и изнѣженны, 
но не лишены выраженія, а исполненіе уже вполнѣ неудовлетво
рительно. 

Ни въ одной И8ъ отраслей византійскаго искусства не прояв
ляется, въ такой степени, сродство между имъ и эллиническимъ 
художествомъ, какъ въ миніатюрахъ. Эту свявь мы вѣроятно столь 
же ясно могли бы видѣть и въ византійскихъ мозаикахъ, но, къ 
несчастію, очень незначительное число ихъ дошло до насъ. Что ви-
зантійскіе миніатюристы широко заимствовали и вдохновлялись— 
помимо римскаго классическаго художества—мотивами эллиническаго 
искусства, традиціи котораго были живы на той почвѣ, гдѣ соста
вился и развился византійскій стиль, мы уже видѣли по миніатю-

і) Она сохраняется теперь въ Луирскоыъ ыузеѣ. 
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рамъ многихъ кодѳксовъ, но особенно парижскаго псалтиря, гдѣ 
сгруппированы олицетворенія отвлечѳнныхъ идей, состояній души, 
имѣющія виолнѣ эллиническій типъ. Вѣроятно, также многія другія 
фигуры и цѣлыя композиціи, съ измѣненіемъ костюма и нѣкоторыхъ 
подробностей, перешли изъ древне-греческой живописи и пластики 
въ миніатюры восточныхъ христіанъ. Произведенія византійскихъ 
миніатюристовъ стоятъ, слѣдовательно, въ прямой связи—разумѣется 
уступая имъ значительно въ художественномъ отношеніе—съ созда-
ніями. гречѳскихъ живописцевъ, и въ иервыхъ слышенъ часто какъ 
бы отдаленный отголосокъ художественныхъ инстинктовъ искусства 
болѣе совершенна™. 

Отъ западныхъ христіанъ мы имѣемъ гораздо меньше памятни-
ковъ миніатюрной живописи, чѣмъ отъ восточныхъ. Эта отрасль 
искусства, въ которой отражалась современная ей стѣнная и мусив-
ная живопись, не могла имѣть такого значительнаго развитія въ 
Италіи—наводненной и разоренной варварами—рѣдкія фрески и мо
заики которой, какъ мы видѣли уже въ ѴП-мъ столѣтіи, отлича
ются бѣдностію художественна™ замысла, плохимъ исполненіемъ и 
неудовлетворительной техникою; миніатюрная живопись, говорю я , не 
могла развиться въ такой степени въ Италіи, какъ въ Византіи. 
процвѣтавшей столько-же въ умственномъ, сколько и въ матеріаль-
-номъ отношеніи, въ то время, когда Италія бѣднѣла. Въ этой 
странѣ не было монастырей, особенно замѣчательныхъ производствомъ 
миніатюрной живописи, какъ въ Германіи или во Франціи. Потому, 
если мы сравнимъ одновременные иллюстрированные кодексы италь-
янскаго происхожденія съ восточными, то увидимъ между ними 
огромную разницу и убѣдимся, что первые стоятъ гораздо ниже въ 
художественномъ отношеніи вторыхъ 1). 

і) Посѣтитель библіотеки города Пармы можетъ получить очень ясное понятіе 
о томъ, насколько вдзантійская миніатюрная живопись была превосходнее въ 
средніе вѣка западной, сравнивъ раскрашенные рисунки греческаго евангелія 
Х-го столѣтія № 5, о которомъ говоренр выше, съ мпиіатюрами возлѣ него ле
жащей рукописи, также Х-го вѣка, содержащей въ.себѣ жпзнь св. Ильдефопса. Тутъ 
ясно видно прдражаніе византійскому стилю; грунтъ тагаке золотой, но работа 
вполнѣ варварская. Фигура человѣка уродлива; поставленная на ноги, она пред
ставлена какъ бы на воздухѣ. Позы натянуты, неестественны; подъ драпировкой 
одеждъ нельзя угадать тѣло. Въ выборѣ красокъ проявляется вполнѣ грубый 
вкусъ; золото блѣдио и положено безъ умѣнья; орнаментика аляповата; однимъ 
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Въ итальянскихъ миніатюрахъ иногда нѣтъ холоднаго эолотаго 
грунта; фигура человѣка можетъ-быть передана съ большей прав
дой , не такъ суха и вытянута какъ въ византійскихъ кодексахъ 
нѣкоторыхъ эпохъ; но западные миніатюристы виадаютъ въ про
тивоположную крайность и изображаютъ массивныхъ грубыхъ лю
дей, съ большими ногами и руками, съ короткимъ, коренастымъ 
туловищемъ и крупными чертами лица. Немногія миніатюры, напи-
санныя въ YI-омъ столѣтіи живописцемъ по имени Сѳрвандусъ въ 
латинскомъ спискѣ библіи, сохраняющемся въ Лаврентинской библіо-
текѣ во Флоренціи, свидѣтѳльствуютъ о большомъ упадкѣ искусства. 
Точно также иллюстраціи латинской библіи ѴШ-го вѣка, находя
щейся въ библіотекѣ Перуджіи, можетъ сдужитъ обравчикомъ 
вполнѣ варварской живописи. Фигуры тутъ, при очень бѣдной тех-
никѣ, исполнены совершенно поверхностно. Художники не знаготъ; 
какъ члены человѣческаго тѣла примыкаютъ одинъ къ другому, 
люди кажутся собранными изъ частей, не принадлежащихъ имъ и 
плохо соѳдиненныхъ. Черты лица опредѣлены нѣсколькими грубыми 
линіями, щеки представлены красными пятнами; тѣни означены 
твердыми штрихами пера. Элементы орнаментики, въ томъ и въ 
другомъ кодексѣ, поражаютъ своей бѣдностью. 

Еще ниже падаетъ въ Италіи миніатюра отъ Х-го до ХШ-го 
столѣтія; тогда изображаются въ кодексахъ фигуры каллиграфиче-
скаго характера, напоминающія дѣтскіе рисунки, безъ свѣта и 
тѣнѳй; контуры нетвердо и неправильно означены широкими цвѣт-
ными линіями, а колоритъ опредѣляется пятнами. Только въ Ви-
зантіи сохранилось въ эти вѣка художественное нониманіе сюжета d) . 

словомъ, мы видиыъ тутъ всѣ отрицательныя качества византійскаго стиля и не 
одного изъ его достоинствъ. 

і) Аббатъ Монте-Кассино, Дезидѳрій, приэвавъ художниковъ изъ Византіи, дро-
извелъ переворотъ въ искусствѣ Италіи. Это отразилось и въ иллюстраціи 
кодексовъ монастыря, котораго ояъ былъ настоятель; такъ напримѣръ микіа-
тюры до Дѳзидеріевскаго времени [см. кодексъ № 132 de origine Rerum Х-го 
столѣтія], сохраняющаяся въ библіотѳкѣ Монте-Кассино, болѣе низкаго· художест-
веннаго достоинства, чѣмъ раскрашенные рисунки, написанные при аббатѣ Де-
зидеріи или сейчасъ-же послѣ него. Онѣ посятъ на себѣ отпечатокъ визап-
тійскаго вліянія и были вѣроятно писаны византійскими миніатюристами или 
учениками ихъ, 
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XL. 

Византійская живопись на дѳрѳвѣ. 

Одна изъ отраслей искусства, которая получила значительное 
развитіе въ посдѣдніе- вѣка независимаго сущѳствованія Византіи, 
особенно посіѣ взятія Константинополя крестоносцами, и продол
жавшаяся даже, когда имперію покорили турки, была живопись на 
деревѣ. Это предпочтеніе послѣдней въ періодъ обѣднѣнія Византіи 
ыожетъ объясниться тѣмъ, что мозаика—искусство царскаго тор
жества и богатства, и миніатюрная живопись—искусство ученыхъ, 
стоили гораздо дороже чѣмъ живопись на деревѣ. Что требовалось 
тогда въ Византіи отъ художества, это воспроизведете догматовъ 
церкви и ея ученія недорогимъ способомъ. Иоторическіе сюжеты 
встрѣчаются рѣдко въ этого рода памятникахъ, и цѣль ихъ была 
служить выраженіемъ церковной или домашней набожности. Мы 
видимъ всего чаще тутъ одну или нѣсколько фигуръ, но по
стоянно безъ дѣйствій, какъ напримѣръ Христа между святыми, 
особенно почитаемыми тамъ, гдѣ писалась икона, или ея соорудите-
лями. Часто также представлена Богоматерь съ младенцемъ, окру
женная ангелами, и т. д. Иногда рядъ библейскихъ сюжетовъ идѳтъ 
но краямъ образа, составляя какъ бы рамку главнымъ болыпимъ 
фигурамъ. Живопись на деревѣ получила особенное развитіе въ эпоху 
упадка византійскаго искусства и потому въ ней выступили всѣ 
тѣ недостатки, которые эамѣтны, но не въ столь сильной степени, 
въ другихъ отрасляхъ фигуративна™ художества восточныхъ хри-
стіанъ предшествующихъ столѣтій; такъ напримѣръ на образахъ, 
писанныхъ на деревѣ, мы видимъ худощавыя фигуры, съ неестест
венно длинными членами тѣла, безъ сораэмѣрности между собою, 
лица съ впалыми щеками и углубленными глазами, въ оцѣпенѣлыхъ 
повахъ или съ натянутыми, угловатыми движеніями; иногда однако 
проявляется желаніѳ придать грацію и нѣжность этимъ окаменѣ-
лымъ образамъ, что не всегда удается. Волосы, бороды и головы 
переданы монотонно. Заученый традиціональный рисунокъ, вполнѣ 
удаляющШся отъ натуры, постоянно преобладаетъ въ этого рода 
живописи. Тѣдо представляется оливковымъ или темно-жѳлтымъ, 
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иногда свѣтло-сѣрымъ, свинцовымъ и не имѣетъ никакой свѣжести; 
вслѣдствіе этого лица получаютъ беэжизненный видъ и иногда 
очень напоминаютъ муміи. Краски имѣютъ темный, тяжелый, хотя 
почти всегда ровный тонъ. Этотъ особенный колоритъ приписываютъ 
дѣйствію времени, отвердѣнію лака, покрывающего живопись, ко
поти свѣчей и лампъ, горѣвшихъ въ продолженіи столѣтій передъ 
этими образами; можетъ быть тутъ есть доля справедливости, тѣмъ 
болѣе, что въ византійскихъ миніатюрахъ не встрѣчаешь подобнаго 
темнаго колорита; его находишь однако, но не въ такой степени, 
въ нѣкоторыхъ мозаикахъ. При изображеніи извѣстныхъ святыхъ, 
смуглый цвѣтъ ихъ лица можетъ быть также долженъ былъ ука
зывать ихъ южное происхожденіе. Въ драпировкѣ одеждъ еще за-
мѣтны воспоминанія классическаго стиля, но уже видно полное не-
пониманіе его. Складки распределены приблизительно такъ, какъ 
имъ слѣдуетъ лежать при положеніи тѣла изображаемой фигуры; но 
онѣ представлены неловко и неполно, принимая видъ уэкихъ, сжа-
тыхъ, параллельно бѣгущихъ полосъ, которыя, изгибаясь длинными 
линіями, окружаютъ тѣло, представляющееся какъ бы изрубленнымъ. 

Живопись этихъ образовъ, имѣющихъ иногда довольно значитель
ные размѣры, отличается обыкновенно ремесденнымъ, дюжиннымъ 
исполненіемъ, но техника ея твердо установлена и не лишена до-
стоинствъ; также и комшшція почти всегда хорошо распределена, 
хотя постоянно съ нѣсколько монотонной симметріей. Иногда даже 
въ самыхъ фигурахъ виденъ, какъ бы отблескъ, грандіознаго стиля 
мозаикъ предшествующихъ вѣковъ. Ликъ Богоматери, особенно боль-
шихъ размѣровъ, изображенный на деревѣ, имѣетъ иногда правиль
ность и величіе хорошаго времени византійскаго искусства, но уже 
съ извѣсною сухостію въ исполненіи. Нѣкоторыѳ изъ дошедшихъ 
до насъ образовъ подобнаго рода могутъ принадлежать къ эпохѣ 
иконоборства или повторять типы, составившіеся въ то время. При 
прѳслѣдованіи иконъ, живопись на деревѣ, легко исполняемая скрытно· 
или въ убѣжищахъ, должна была особенно развиться и сосредото
читься въ рукахъ монаховъ. Вообще можно сказать, что эта отрасль 
искусства имѣетъ въ Византіи, по преимуществу монастырскій, а. 
не свѣтскій характеръ. 

Мало измѣненій происходитъ въ живописи на дѳревѣ; еще меньше 
чѣмъ въ мозаикахъ и въ миніатюрахъ. Въ ней повторяются одни 
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и тѣ-же мотивы, одни и тѣ-же образцы, съ погрѣшностями рисунка 
и съ недостатками въ сочинены. Потому такъ трудно опредѣлить 
время памятниковъ этого рода ! ) , такъ какъ они, въ прододженіи 
нѣсколькихъ вѣковъ, почти не мѣняются. Въ болѣе позднія времена, 
въ византійскомъ искусствѣ, вошло въ обыкновение покрывать фи
гуры образовъ ризами изъ золота и серебра, окружать головы лучами 
изъ тѣхъ-же металловъ, украшать все это драгоцѣнными каменьями, 
нонетами и т. д. При такихъ условіяхъ художественное достоинство 
живописи оцѣнить невозможно, и она дѣлается почти неважною 
для выраженія религіознаго сюжета. 

XLI. 

П р о и з в ѳ д е ш я в и з а н т і й с к о й пластики изъ с л о н о в о й 
к о с т и и драгоцѣнныхъ металловъ. 

Мы уже сказали выше, что въ Византіи послѣ эпохи иконобор
ства, дѣятельность скульптуры была ограничена и создавались 
только небольшія пластическія произведенія изъ слоновой кости и 
металловъ. 

Слоновая кость считалась матеріаломъ очень цѣннымъ въ древ-
немъ мірѣ, съ раннихъ временъ 2) , и способнымъ передавать пла-
стическія формы. Работы изъ слоновой кости мы находимъ напр. 
въ гробницахъ и развалинахъ городовъ Египта, Ассиріи, Персіи и 
другихъ древнихъ монархій Азіи. Въ библіи также часто упоминается 
этотъ матеріалъ, какъ украшеніе дворцовъ и различныхъ предмѳ-
товъ, напр. трона Саломона и т. д. Греки, не эная еще существо-
ваніе слона, украшали костью его клыковъ сидѣнія, кровати, ножны 
мечей и т. д. Объ этомъ говорится уже въ Иліадѣ и въ Одиссеѣ. 
Извѣстно также, что этотъ матеріадъ у Грековъ употребляли въ 
цвѣтущій періодъ ихъ искусства, въ скудьптурѣ вмѣстѣ съ золотому 
для статуй боговъ, иногда колоссальныхъ размѣровъ. При этомъ 
тѣло изображалось слоновой костью, а одежды золотомъ. Вѣроятно 

ι) ДОБОЛЬНО значительное собраніе ихъ находится иъ Ватлканскомъ музеѣ. 
2) Labarte Histoire des arts industriels. 
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техника обработки слоновой кости перешла къ Грекамъ отъ азіат-
цевъ; до насъ дошли слоновокостяые барельефы отъ временъ отда
ленной древности, ассирійскаго и древняго аэіатскаго стиля *). 
Этруски, и послѣ нихъ римляне, также очень цѣнили слоновую 
кость; у послѣднихъ она стояла наравнѣ съ драгоцѣнными метал
лами; изъ нея дѣлали изображенія боговъ и ею украшали различные 
предметы: курульныя кресла, музыкальные инструменты, сосуды и 
т. д. Сношенія съ Греціей распространили въ Римѣ слоновокостную 
пластику и, въ первые вѣка имперіи, статуи боговъ изъ золота и 
слоновой кости не были рѣдкостью у Римлянъ. Заыѣчательны также 
слоновокостныя крышки консуларныхъ диптиховъ, съ барельефами 
религіовнаго или свѣтскаго содержанія. 

У первыхъ христіанъ слоновокостная рѣзьба началась во времена 
относительно довольно раннія; по крайней мѣрѣ есть произведенія 
этой отрасли искусства, которыя слѣдуетъ отнести къ первому 
вѣку торжества церкви, можетъ быть даже нѣсколько ранѣѳ, и 
тогда какъ формы въ мраморной скульптурѣ постоянно понижаются, 
въ слоновокостной онѣ удерживаются дольше. Это можно объяснить· 
тѣмъ, что если нужно больше терпѣнія въ рѣзьбѣ иэъ слоновой, 
кости чѣмъ въ скульптурѣ изъ камня, то въ первой не требуется, 
особенной смѣлости. Художники временъ упадка классической пла
стики чувствовали себя бодрѣе ііередъ кускомъ слоновой кости, чѣмъ 
передъ глыбой мрамора. Они уже разучились рубить его, но слоно
вую кость сверлятъ не безъ умѣнья, съ большимъ терпѣніемъ и 
съ любовью деталей, такъ что часто представляютъ много фигуръ и. 
нредметовъ, довольно труднаго исполненія, на небольшомъ кускѣ-
слоновой кости. Притомъ, въ прои8веденіяхъ пластики незначитель-
ныхъ размѣровъ, всѣ недостатки и несовершенства, свойственный 
падающей скульптурѣ, не столь замѣтны, какъ въ работахъ И80б-
ражающихъ человѣка въ натуральную величину. 

Въ то время когда скульптура изъ мрамора, вообще иэъ камня, 
свидѣтельствуетъ о постоянномъ упадкѣ художѳственнаго вкуса, 
когда произведенія ея дѣлаются все рѣже и рѣже, слоновокостная 
рѣ8ьба пріобрѣтала въ искусствѣ религіозномъ, равно какъ и въ 
гражданскомъ, все больше и больше значенія. Начиная съ ІѴ-га 

») Lübke, Geschichte der Plastik. 
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столѣтія, и всѣ средніе вѣка, въ Византіи существовала школа 
рѣзьбы изъ слоновой кости, произведенія которой были очень рас
пространены даже и на западѣ. Эти памятники не подвергались 
такому систематическому истребленію въ періодъ иконоборства и 
при наводненіи восточной имперіи Турками, какъ другія созданія 
искусства большихъ размѣровъ. Незначительный представляемый ими 
объемъ помогалъ скрывать ихъ отъ разрушителей иконъ и отъ 
варваровъ; но довольно трудно определить время этихъ проивведешй 
неизвѣстныхъскульпторовъ—вещей ,разбросанныхъ теперь по разнымъ 
музеямъ, церквамъ и частнымъ собраніямъ Европы. Традиціи этого 
искусства сохранились въ рѣэьбѣ изъ дерева, которая до сихъ поръ 
производится въ монастыряхъ Востока *), и изъ Вивантіи перешла 
въ Россію. Она имѣетъ тѣ-же пріемы и достигаетъ въ деталяхъ 
той-же тонкости, какъ и рѣэьба изъ слоновой кости. 

Въ Ви8антіи художественныя произвѳденія изъ слоновой кости 
имѣли иногда болыпіе равмѣры;такъ напримѣръ, согласно преданію, 
въ первоначальной церкви святой Софіи въ Константинополѣ стояла 
статуя изъ этого матеріала святой Елены, матери Константина. Из-
вѣстно также, что слоновокостные барельефы украшали, во вромѳна 
Юстиніана, двери новаго построеннаго имъ храма святой Софіи и 
что около 803 года Карлу Великому изъ Византіи были присланы 
въ даръ богатыя рѣзныя двери изъ слоновой кости; но разумѣется 
обыкновеннѣе были произведенія неболыпихъ размѣровъ изъ этого 
матеріала. Слоновокостныя доски, покрытия барельефами рѳлигіоз-
наго содержанія, украшали переплеты еваніелій, служили образами; 
соединенныя вмѣстѣ составляли складни, неболыпіѳ ларцы церков-
наго употребленія, иногда и дароносицы. Нѣкоторые изъ памятни-
ковъ подобнаго рода принадлежатъ къ раннему періоду вивантійскаго 
искусства и отличаются хорошимъ исполненіѳмъ, такъ что въ нихъ 
виденъ какъ бы отблескъ классической пластики. 

Слоновокостныя доски съ барельефами, украшающія кресло епи
скопа Максимиліана ( 5 4 6 ^ - 5 5 2 ) , сохраняющееся въ ризницѣ Ра-
веннскаго собора, составляютъ самое эамѣчательное произведеніе этой 
отрасли искусства, исполненное въ эпоху полнаго преобладанія ви-

і) Особенно замѣчательны художественныя пролзведенія подобнаго рода нѣко-
торыхъ монастырей Аѳонской горы; образчики лхъ ложно было видѣть на па
рижской выставкѣ 1878 года. 
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зантійскаго стиля въ Равеннѣ, именно въ VI-мъ столѣтіи. Сохра
нилось только 18 изъ этихъ досокъ, другія пропали. Сюжеты, пред
ставленные въ ихъ барельефахъ, заимствованы изъ жизни Христа 
и Іосифа сына Іакова; нѣкоторыя сцены переданы съ извѣстнымъ 
драматическймъ чувствомъ; это особенно можно сказать объ отчая· 
ніи Іакова, увидѣвшаго окровавленную одежду своего сына. Жизнь 
проявляется и въ другихъ эпизодахъ исторіи Іосифа; головы часто 
не лишены характера, и на лицахъ удачно выражены различвыя 
чувства; но вообще можно сказать, что ислолненіе этихъ барѳлье-
фовъ,—представляющихъ впрочемъ не одно артистическое достоин
ство и аринадлежащихъ вѣроятно многимъ скульпторамъ,—выказы-
ваетъ довольно плохую технику и мало художественнаго вкуса; это 
особенно заиѣтно въ сюжетахъ изъ новаго завѣта, и слѣдуетъ 
предположить, что нѣкоторыѳ изъ нихъ относятся къ болѣе позд
нему времени. Іоаннъ Креститель и 4 евангелиста являются тутъ 
между двумя колонками въ нишахъ, кончающихся наверху ра
ковиной, формы, встрѣчающѳйся въ барельефахъ саркофаговъ. Въ 
фигурахъ этихъ проявляется стремленіе къ индивидуальности, но 
онѣ грубаго и угловатаго исполнѳнія; ноги поставлены неправильно, 
въ профиль, совершенно такъ, какъ у египетскихъ статуй, но.ар-
хитектурныя орнаментальныя части исполнены лучше людей. Бога
тый орнаментъ этого сидѣнія—въ которомъ преобіадаетъ виноград
ная лоза и видны многочисленная птицы и звѣри, очень граціоз-
наго эфекта и менѣе тяжелой симметріи чѣмъ обыкновенно въ ви-
зантійскомъ искусствѣ—вѣроятно скопированъ съ античнаго памят
ника. 

Другое произведете, очень характеристической византійской слоново-
костной скульптуры, находится въ Британскомъ музѳѣ въ Лондонѣ. 
Это крышка диптиха; на ней изображенъ барельефомъ ангѳлъ, стоя
ний подъ богато украшенной аркадой,- поддерживаемой двумя краси
выми колоннами. Въ лѣвой рукѣ его жѳзлъ, кончающейся шаромъ, 
а въ правой сфера, увѣнчанная крестомъ. Складки его палліума бро
шены какъ у античныхъ статуй, съ нѣкоторой однако изыскан
ностью, не всюду составляя удачный мотивъ драпировки. Лицо его 
правильно, но нѣсколько матеріальнаго типа; положеніе всей фигуры 
свободно, не имѣетъ ничего натянутаго и не лишено благородства, 
даже величія, но ноги представлены неловко на ступенькахъ, веду-
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щихъ въ нишу, и въ натурѣ не могли бы принять такое положеніе. 
Тутъ, бѳзъ сомнѣнія, мы видимъ образчикъ византійской пластики 
лучшаго времени 1). 

Къ самымъ замѣчательнымъ и самымъ дрѳвншіъ слоновокостнымъ 
работамъ слѣдуетъ отнести барельефъ, вѣроятно украшавшій крышку 
церковной книги, находящейся теперь въ парижской библіотекѣ. Онъ 
иэображаѳтъ человѣка въ античной одеждѣ, стоящаго съ поднятой 
правой рукою, какъ начинающій рѣчь, и съ книгой въ дѣвой рукѣ. 
Голова его окружена нимбомъ, раздѣленнымъ крестомъ, что ясно 
укаэываетъ намѣреніе представить Спасителя, такъ какъ подобный 
нимбъ давался въ христіанской иконографіи только одному Христу; 
но лицо изображеннаго тутъ человѣка немного удаляется отъ обык
новенная типа Іисуса. По стилю памятникъ этотъ слѣдуѳтъ отнесть 
къ эпохѣ иконоборства. 

Нѣсколько позднѣе является византійскій триптихъ, или тройной 
складень, находящійся въ христіанскомъ отдѣленіи Ватиканскаго 
музея. Фигуры на немъ изображены въ двухъ ярусахъ, раздѣлен-
ныхъ рядомъ бюстовъ, въ медаліонахъ. Въ средней части триптиха 
представленъ Христосъ на тронѣ, между Богоматерью, Іоанномъ и 
нѣкоторыми святыми; другіе угодники изображены на боковыхъ ча-
стяхъ складня. Имена ихъ написаны по гречески. Всѣ они одѣты 
въ античное платье; головы выразительны и индивидуальны; фигуры,, 
можетъ-быть, нѣсколько длинны, но вообще благородны, и испол-
неніе выказываетъ извѣстную тщательность и тонкость. 

Невыгодныя стороны византійскаго стиля и упадокъ его выра
жены въ слоновокостномъ барельефѣ второй половины Х-го столѣ-
тія 2 ) , который былъ сдѣланъ, безъ сомнѣнія, по случаю бракосо-
четанія сына императора Оттона 1-го, впослѣдствіи императора От-
тона П-го, съ греческой принцессой Ѳеофаной. На немъ изображена 
эта чета, въ богатыхъ вивантійскихъ одеждахъ; Оттонъ и Ѳеофанія 
стоятъ каждый на скамѳйкѣ, и между ними Христосъ, проставлен
ный большихъ размѣровъ чѣмъ остальныя фигуры, на высокоиъ 
подножіи; отдѣляя руки отъ туловища у локтей, Онъ кдадетъ 

і) Свѣтсгсіе сюжеты встрѣчаются также въ барельефахъ крышекъ византійскихъ 
консуларныхъ дпптиховъ, но можно заметить, что въ художественномъ отноше-
иіп они стоятъ ниже представляющпхъ релпгіозныя сцены. 

2) Онъ сохраняется въ Парлжѣ, въ музеѣ Клюнй. 
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ихъ на головы вѣнчающейся четы, какъ бы благословляя ее. Обраэъ 
Спасителя не лишенъ вѳличія, и исполненіе барельефа довольно тща
тельное, но уже нѣсколько угловатое; сочиненіѳ всей группы моно
тонно; фигуры безжизненны и не имѣютъ полноты формъ человѣче-
скаго тѣла. Унотребленіе латинскихъ и греческихъ буквъ, въ над
писи этого памятника, даетъ право предположить, что онъ былъ 
произведенъ въ Германіи, но греческимъ мастеромъ, сопровождавшимъ 
византійскую принцессу. 

Слоновокостная скульптура производилась также и среди запад-
ныхъ христіанъ; имъ нриписываютъ довольно много барельефовъ 
изъ этого материала, которые относятъ къ вѣкамъ слѣдовавшимъ 
эа торжествомъ церкви. Значительное число подобныхъ памятниковъ 
принадлежатъ къ періоду карловинговъ, но эпоху появленія ихъ 
опредѣляютъ основываясь преимущественно на ихъ стилѣ. Надписи 
и другія столь же положительныя данныя позволяютъ точнѣе ука
зать время только нѣкоторыхъ изъ этихъ произведений искусства. 
Много западныхъ слоновокостныхъ барельефовъ, иногда свѣтскаго 
характера, украшаютъ предметы церковнаго служешя и сохраняются 
теперь въ ризницахъ и сокровищницахъ церквей и соборовъ Европы. 
Вообще этого рода пластичѳскія работы имѣютъ большое сходстко 
съ барельефами мраморныхъ саркофаговъ, и составляютъ какъ бы 
подражаніе послѣднимъ. Сюжеты ихъ тѣ же самые, и Христосъ 
представленъ также молодымъ человѣкомъ въ палліумѣ. 

Самый 8амѣчательный образчикъ подобной скульптуры находится 
въ Берлинскомъ музеѣ *): это цилиндрическій сосудъ, вѣроятно слу-
жившій дароносицей. Въ барельѳфѣ, съ наружной стороны его, изо-
бражѳнъ Спаситель — юноша; онъ сидитъ на красивомъ тронѣ, 
окруженный 12-ю апостолами; Петръ и Павелъ сидятъ у его ногъ. 
Христосъ держитъ свитокъ пергамента въ лѣвой рукѣ и складываетъ 
пальцы правой, какъ ораторъ античнаго міра, начинающій рѣчь. 
На противоположной сторонѣ представлено жертвоприношеніе Исаака 
Авраамомъ. По стилю памятникъ этотъ нельвя отнести къ эпохѣ 
болынаго упадка ускусства; въ нѳмъ живы традиціи классической 
пластики; особенно замѣчательны красивый образъ Спасителя, на-
поминающій сидящія статуи античнаго міра, и юношескія фигуры 

і) Sehn aase Geschichte der Kunst. 
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двухъ стоящихъ возлѣ трона его апостоловъ. Можно потому смѣло 
предположить, что это произведете искусства появилось вскорѣ послѣ 
торжества церкви. Вѣроятно къ тому же времени принадлѳжитъ 
другой слоновокостный барельѳфъ, хорошаго техническаго исполне-
нія, сохраняющая въ ризницѣ собора города Салерно, и изо бра-
жающій очень драматически смерть Ананія и Сапфиры. Оба эти 
памятника не уступаютъ, въ художественномъ отношеніи, лучшимъ 
барельефамъ саркофаговъ. 

Укажемъ также на ящикъ, находящейся въ Брешіи въ библіотекѣ 
Guiriniana *), составленный изъ слоновокостныхъ досокъ съ ба
рельефами. Въ верхней части, заключенные въ медаліоны, предста
влены бюсты Спасителя подъ видомъ юноши, почти отрока, и \% 
апостоловъ. Нилсе ихъ въ три яруса изображены сцены изъ ветхаго 
и новаго 8авѣта, очень полнаго и, можно даже сказать, сложнаго 
сочиненія, иногда не лишеннаго драматизма, какъ напр. въ сценахъ 
Ананія и Сапфиры, отреченія апостола Петра и появленія Христа 
передъ Пилатомъ. Пропорціи членовъ человѣческаго тѣла переданы 
довольно правильно, хотя уже попадаются фигуры короткія и ко-
ренастыя, столь часто встрѣчающіяся въ западной средневѣковой 
скульптурѣ; драпировка одеждъ иногда брошена очень удачно, но 
въ общѳмъ тяжела и лишена отдѣлки. Головы вообще грубоваты, 
но есть лица выразительныя, которымъ старались придать жизнь; 
въ большинствѣ, впрочемъ, они мало оживлены, имѣютъвидъ масокъ 
и однообразны. Попадаются и неправильныя, иногда даже смѣшныя 
движенія фигуръ. Это одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ памятни-
ковъ подобнаго рода скульпуры пѳрвыхъ христіанъ, вѣроятно 
конца ІѴ-го или начала Ѵ-го столѣтія. 

О состояніи слоновокостной пластики на западѣ мы можемъ также 
получить нѣкоторое понятіе по крышкамъ диптиховъ. Они принад
лежать, по большей части, Υ-му и ѴІ-му столѣтію, и такъ какъ 
на нихъ изображены консулы, то это позволяетъ, иногда, съ точ
ностью опредѣлить годъ ихъ появленія. Барельефы тутъ исполнены, 
въ общемъ, не безъ вкуса, но уже въ VI-мъ вѣкѣ замѣтенъ силь
ный упадокъ въ этой отрасли пластики на западѣ. Техника сохра
няется, исполненіе остается довольно тщательное, но фигуры теряютъ 

і) Garrucci, Storia dell' arte crist. Т. 1401—1405. 
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жизнь и имѣютъ сонный видъ. Это проявляется нацр. въ барелье-
фахъ двухъ слоновокостныхъ досокъ, составлявшихъ, можетъ быть, 
крышку евангелія и исполненныхъ въ царствованіе Карла Лысаго 
( 8 4 0 — 8 7 7 ) , вѣроятно въ монастырѣ Сен-Галленѣ 1). На одной 
изъ этихъ досокъ изображенъ Христосъ-юноша, въ славѣ, въ оваль· 
номъ сіяніи; съ каждой стороны его представленъ парящій шести
крылый херувимъ. Въ углахъ являются пишущіѳ евангелисты и 
около нихъ ихъ символы. Солнце и луна изображены подъ видомъ 
человѣческихъ фигуръ, по грудь, съ факелами; голова одной изъ 
нихъ окружена лучами, а другая увѣнчана сѳрповиднымъ мѣсяцемъ. 
Внизу океанъ представленъ аллегорически, какъ въ классическомъ 
искусствѣ, человѣкомъ съ урной и морскимъ чудовищемъ, земля— 
женщиной съ рогомъ изобилія. На другой доскѣ мы видимъ Успеніе 
Богородицы; она изображена съ поднятыми руками между двухъ 
ангеловъ. Тутъ-же переданъ одинъ изъ эпизодовъ легендарной жизни 
основателя Сѳн-Галльскаго аббатства. Наверху одной изъ досокъ 
вырѣзанъ орнаментъ изъ акантовыхъ листьевъ, на другой—изобра
жена травля звѣрей. Исполнѳніе всего этого довольно грубо, фигуры 
тяжеловаты, натянуты, безъ пропорціи въ членахъ; аллегорическіе 
образы удались лучше другихъ, потому что, вѣроятно, были ско
пированы съ античнаго образца. Вообще тутъ видно вліяніе клас
сического искусства, хотя и проявляющееся въ очень грубой формѣ. 

Какъ низко пала на западѣ слоновокостная скульптура, мы видимъ 
ііо диптиху ІХ-го столѣтія s) изъ монастыря Рамбона въ Мархіи 
въ Италіи 3) . Спаситель представленъ тутъ распятымъ; солнце и 
луна являются подъ видомъ человѣческихъ фигуръ, съ факелами. 
Съ одной стороны креста стоитъ Богоматерь, съ другой евангелистъ 
Іоаннъ. Въ медаліонѣ, поддерживаемомъ двумя ангелами, надъ ору· 
діѳмъ каэни Спасителя, видно его изображеніе по грудь; внизу пред
ставлена волчица, кормящая Ромула и Рема. На другой сторонѣ 
диптиха, въ верхней половинѣ, является Богоматерь въ славѣ, съ 
младенцемъ Спасителемъ на колѣняхъ, между двумя херувимами; 
ихъ шесть крыльевъ покрыты многочисленными глазами; внизу 

і) Онѣ сохраняются теперь въ библіотекѣ этого упраздненная аббатства. 
2) Онъ находится теперь въ собраніи хрпстіанскихъ древностей при ватикан

ской библіотекѣ въ Римѣ. 
3) Buonarruoti, Osservazioni sopra tre dittici antichi d'avorio. Firenze 1776. 
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стоятъ трое святыхъ. Подъ ними, въ особенномъ отдѣленіи, пред· 
ставленъ ангелъ на лету, но безъ крыльевъ; въ орой рукѣ онъ 
держитъ пальму, а въ другой предиетъ, трудно определимый, мо-
жѳтъ быть бичъ. Барельефы эти очень низкаго исполнены; головы 
нѣкоторыхъ фигуръ слишкомъ велики для туловища, черты лица 
означены грубо и лишены индивидуальности. Въ изображена полу
обнаженная Спасителя, свѣсившагося со креста, проявляется совер
шенное незнаніе конструкціи человѣческаго тѣла. Фигуры поставлены 
на ноги такимъ образомъ, что онѣ непремѣнно упали бы, если бы 
имъ вдругъ дана была жизнь. Это вполнѣ старческія, отжившія 
формы искусства, уродливыя и вмѣстѣ вялыя, лишенныя силы, 
которая одушевляетъ неловкіе, но часто энергичѳскіе образы худо
жества въ его младенческій періодъ. 

Въ слоновокостныхъ барельефахъ западныхъ христіанъ прояв
ляются два стиля; одинъ мѣстный — примѣръ его мы видимъ въ 
только-что описанномъ диптихѣ Рамбона 1). Это стиль варварскій, 
въ которомъ замѣтны отдаленныя традиціи классическаго искусства, 
но почти неузнаваемыя; его формы, пріемы, фигуры уже очень огру-
бѣлыя; техника этихъ памятниковѵвполнѣ неискусна. Въ барель
ефахъ другаго стиля видно византійское вліяніе, и эти послѣдніе 
выше первыхъ въ художественномъ отношеніи. Понятно, что про-
изведеніямъ искусства Византіи боіѣе совершенной техники, привози« 
мымъ въ Италію, вообще на западъ, должны были подражать мѣст-
ные художники. Многіе изъ этихъ памятниковъ искусства, не-
большихъ раэмѣровъ, переходили путемъ торговли, личныхъ сно-
шеній и т. д. на западъ, особенно въ эпоху иконоборства и кре-
стовыхъ походовъ, дѣлаясь тамъ предметомъ удивленія. Такъ напри-
мѣръ извѣстно, что при вступленіи въ бракъ, въ 972-мъ году, 
сына императора Оттона 1-го съ греческой принцессой Ѳеофаной, 
были привезены въ Германію предметы для церковнаго служенія изъ 
слоновой кости и драгоцѣнныхъ металловъ византійской работы, и 
что эти произведешь художества имѣли вліяніе на стиль мѣстныхъ ма-
стеровъ. 

Можно сказать, что слоновокостная скульптура имѣла въ Византіи 
ту-же участь, какъ и миніатюрная живопись. Время особенной цро-

і) Geschichte der Plastik von Lübke 344—353. 
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изводительности, въ той и другой отрасли искусства, совпадает*, 
это именно отъ ѴШ-го до первыхъ годовъ ХШ-го столѣтія, и въ 
нихъ появляются одни и тѣ-же достоинства, смѣняемыя впослѣд-
ствіи одинаковыми недостатками. 

Въ Италіи упадокъ слоновокостной скульптуры идѳтъ быстрѣе, 
чѣмъ въ Византіи; то • жѳ самое произошло и во всѣхъ другихъ 
отрасляхъ искусства. Если мы сравнимъ одновременные барельефы 
запада съ византійскими, то увидимъ, что формы и традиціи клас
сическая искусства сохраняются дольше въ послѣднихъ чѣмъ въ 
первыхъ и что они вообще выше въ художественномъ отношеніи. 

XLII. 

Металлы и преимущественно драгоцѣнные, уиетреблялись также 
восточными христіанами для пластическихъ произведена искусства. 
Что вѣрующіе востока, уже въ IV-мъ столѣтіи, имѣли золотую и 
серебряную утварь, видно изъ того, что когда въ царствованіе 
Юліана отступника Квесторъ Фѳликсъ, посланный этимъ импера-
торомъ въ Антіохію для конфискации имѣній христіанскихъ церквей, 
вошелъ въ одну изъ нихъ, то воскликнулъ, увидѣвъ богатства, со
бранный въ ней: посмотрите, съ какою драгоцѣнною утварью служатъ 
они (т. е. вѣрующіе) сыну Маріи. Изъ словъ писателей церкви и 
изъ книги папъ [) намъ извѣстно, что Константинъ подарилъ нѣко-
торымъ церквамъ Рима изображенія изъ золота Спасителя, апосто-
ловъ, ангѳловъ, вышиною въ 5 футовъ и значитѳльнаго вѣса, равно 
какъ и большое число предметовъ церковнаго служенія изъ драго-
цѣнныхъ металловъ. Въ церкви св. Лаврентія, внѣ городскихъ стѣнъ 
Рима, серебряный барѳльефъ иэображалъ мученическую смерть этого 
святого. По всей вѣроятности, императоръ Константинъ сдѣлалъ по
добные же богатые подарки вѳликолѣпнымъ храмамъ, построеннымъ 
имъ на востокѣ. Евсевій, описывая церковь въ Іерусалимѣ, при-
бавляетъ: «Трудно перечислить всѣ тѣ украшенія и предметы изъ 
золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней, исполненные съ болыпинъ 

і) Liber pontificalia ed. Vignoli, t. I, p. 99. 
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"искусствомъ, которыми императоръ Константинъ обогатилъ этотъ 
храмъ. Они замѣчательны столько-же многочисленностью своею, 
сколько значительными объемами и разнообразіемъ» 1). Въ другомъ 
мѣстѣ того-же сочиненія Евсевій, говоря о постройкѣ церкви ев-
апостоловъ въ Константинополѣ, упоминаетъ барельефы изъ бронэы 
и изъ золота. 

Можно указать и другіе тексты этого писателя, въ которыхъ 
онъ говоритъ о произведеніяхъ того-же рода. Извѣстно также, что 
въ УІ-мъ столѣтіи имиераторъ Юстинъ П-й подарилъ церкви св. 
Петра въ Римѣ много предметовъ церковнаго служенія, изъ золота 
и серебра, украшенныхъ драгоцѣнными камнями. До сихъ поръ 
сохраняется въ христіанскомъ отдѣленіи Ватиканскаго собранія се
ребряный вызолоченный крестъ, съ изображеніемъ по грудь, на по-
перечномъ брусѣ въ медаліонахъ, какъ предполагаютъ, императора 
Юстина П-го и жены его Софіи, въ положеніи молящихся. Роскошь 
предметовъ церковнаго служенія развилась особенно въ цвѣтущіе 
годы Византіи; справедливо было сказано, что въ началѣ VI-го 
столѣтія, изготовленіѳ предметовъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ 
было главной промышленностью въ Константинополѣ. Изъ словъ 
писателей мы знаемъ, что никакая церковь не была столь богата 
предметами божественна™ служѳнія и вообще украшеніями изъ зо
лота и серебра, какъ храмъ Софіи премудрости въ Константинополѣ, 
построенный Юстиніаномъ. Въ этого рода работахъ, удовлетворяв-
шихъ неизмѣнной любви византійцевъ къ роскоши и составляв-
шихъ значительную часть торговли жителей Константинополя, были 
возможны та оконченность и мелочная тщательность исполненія, кото
рый всегда составляли любимую заботу византійскихъ художниковъ. 
Всѣ средніе вѣка Византія снабжала западъ, вообще христіанскія 
страны того времени, предметами изъ золота и серебра, религіознаго 
и свѣтскаго назначенія. До насъ дошли художественныя произволе -
нія изъ драгоцѣнныхъ металловъ византійскаго происхожденія, от
личающаяся своей тонкой работой, своей техникой и вкусомъ раз-
лѣщать украшенія и оправлять драгоцѣнные камни. 

Одинъ изъ замѣчательныхъ памятниковъ подобнаго рода, это 

і) De Vita Constant, t. Ill, с. 40. 
2) Labarte, Histoire des arts industriels. 
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золотая крышка евангелія императора Карла Лысаго, находящаяся 
теперь въ библіотекѣ г. Мюнхена. Изъ подписи видно, что она при
соединена къ переплету Ромуальдомъ, аббатомъ монастыря святаго 
Эммермана въ 975 г.; слова, вырѣзанныя на евангеліи, которое дер-
житъ Спаситель, и другія надписи этой крышки — латинскія, но 
юношѳскій образъ Христа въ славѣ, четыре евангелиста, изобра
женные кругомъ его, длиннота фигуръ, являющихся тутъ, много» 
численность складокъ ихъ одеждъ, точно также какъ и богатый 
орнаментъ съ драгоцѣнными камнями, окружающій четыре евангѳль-
скія сцены, все это носитъ на себѣ отпечатокъ византійскаго стиля; 
такимъ образомъ можно заключить, что это произведете искусства, 
отличающееся оконченностью и болыпимъ умѣніемъ работать эодото, 
было исполнено или въ Византіи, или однимъ изъ ея мастеровъ 
въ Германіи. 

Ко временамъ нѣсколько болѣе позднимъ, т. е. ІХ-го или Х-го 
столѣтій, слѣдуетъ отнести другой памятникъ подобнаго-же рода, не* 
сомнѣнно виэантійской работы,, сохранившійся на западѣ1); это зо
лотая доска съ барельефомъ и греческой надписью. Въ немъ пред* 
ставлены обѣ Маріи у гроба Господня и ангедъ, встрѣчающій ихъ. 
При довольно неудовлетворительномъ исполненіи тутъ замѣчаешь, 
однако, очень хорошіе мотивы; такъ напр. фигура ангела не ли
шена красоты и величія. Подобно тому, какъ и во многихъ другихъ 
памятникахъ византійскаго искусства, мы видимъ въ этомъ барелье-
фѣ, что художникъ, подражая образцамъ болѣе ранняго времени, сое-
даетъ фигуры хорошаго стиля и помѣщаетъ ихъ возлѣ образовъ 
своего сочиненія, меньшаго художественнаго достоинства. 

Но незначительное число подобныхъ памятниковъ дошло до насъу 
такъ какъ драгоцѣнные металлы болѣе способны возбудить алчность 
грабителей, чѣмъ мраморъ и слоновая кость. Много художествен-
ныхъ произведеній изъ золота и серебра погибло въ Константине-
полѣ, было унесено, разбито или расплавлено при разграбленш 
этого города крестоносцами въ 1 2 0 4 г. Надо однако замѣтить, что 
изображеніе человѣка драгоцѣнными металлами никогда не можетъ 
имѣть болыпаго художественнаго достоинства. Линіи и жизнь лица, 
пластичность формъ тѣла сглаживаются, пропадаютъ при представ
лены ихъ блестящей массой. Подобный религіозныя изображенія 

і) Въ Парижѣ въ Луврскомъ муэеѣ. 
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неболыпихъ размѣровъ продолжали производить и послѣ эпохи иконо
борства, такъ какъ они не могли, въ такой степени, оскорблять 
набожныя стремленія восточныхъ христіанъ, какъ статуи и барель
ефы, изображающіе образъ человѣка въ его натуральную величину. 

Гораэдо менѣе значительны были пластическія работы изъ драго-
цѣнныхъ металловъ на западѣ, и въ этомъ отношеніи можно по
вторить то-же самое, что было сказано о слоновокостной скульпту-
рѣ, именно: что тѣ западныя прои8веденія искусства, изъ золота 
и серебра, въ которыхъ отражается византійскій стиль, лучше въ 
художественномъ отношеніи работъ мѣстныхъ мастеровъ. 

Подобно мусивной живописи пластика изъ драгоцѣнныхъ метал-
ловъ была снова вызвана къ жизни въ Италіи пастоятелемъ мона
стыря Монте-Кассино, аббатсмъ Девидеріемъ. Мы уже знаемъ ' ) , 
что греческіе мастера, призванные имъ изъ Константинополя, обу
чили монаховъ также и ваянію изъ золота и серебра; но кромѣ 
того историкъ Левъ, ѳпископъ Остіи,говоритъ: что аббатъ Дезидерій 
заказалъ въ Константинополѣ, для своего монастыря, многочислен
ные предметы церковнаго служенія, и по перечисленію ихъ мы мо-
жемъ видѣть, что артистическое золотыхъ дѣлъ мастерство произ
водство эмали и даже искусство плавить бронву, были столько-же 
забыты въ Италіи, сколько и мусивная живопись. Эти предметы, 
привезенные изъ Константинополя, служили итальянскимъ художни-
камъ, согласно тому-же лѣтописцу, образцами для новыхъ работъ3). 

Къ художественнымъ произведеніямъ изъ золота слѣдуетъ также 
отнести и эмаль или финифть 3 ) , имѣющую отчасти характеръ жи
вописи. Искусство наводить на металличѳскія пластинки или другаго 
рода поверхности, какъ напримѣръ на обожженную глину, окра
шенное примѣсью металлическихъ окисловъ расплавленное стекло и 
изображать имъ фигуры различныхъ цвѣтовъ существовало уже на 
востокѣ во времена отдаленной древности, именно у египтянъ и 
ассиріянъ. Мы встрѣчаемъ эмаль на украшеніяхъ, дошедшихъ до 
насъ отъ этрусковъ и древнихъ грековъ; но въ цвѣтущее время 

і) См. главу XXXV этой шшги. 
2) Labarte, Histoire des arts industrials. 
3) Labarte, Histoire des arts industriels, v. Ш. p. 377; Recherches surlapein-

ture en email dans l'antiquite et au moyen age, Paris 1856.—Schnaaee, Geschichte 
d. hild. Künste, dritter Band erst. Abth. 



- 274 -

эллиническаго художества эмаль была оставлена, и только въ Ви-
зантіи мы снова находимъ ее, уже въ VI-мъ столѣтіи, вѣроятно, 
принесенную съ востока; въ Х-мъ вѣкѣ она получаетъ въ Константи-
нополѣ значительное развитіе. Эмаль обладаетъ качествами, которыя 
всего болѣе цѣнили греки восточной ииперіи, какъ вполнѣ удовле-
творявшія ихъ вкусу, какъ наиримѣръ яркимъ блескомъ красокъ, 
возможностью украшать ею предметы изъ драгоцѣнныхъ металловъ, 
трудностью техническаго иснолненія; притомъ это одно изъ наи-
болѣе богатыхъ украшеній. Потому финифть, требующая необык
новенной тщательности и точности работы, была въ болыпомъ упо-
требленіи въ Византіи; ею украшали предметы церковнаго, равно 
какъ и свѣтскаго назначенія. Мы знаемъ напр. изъ словъ писате
лей, что на золотой утвари дворца Юстиніана были изображены 
эмалью его побѣды. Преимущественно любили въ Византіи самую 
красивую, но вмѣстѣ и самую дорогую эмаль, именно наведенную 
на золотыя пластинки, особенно же называемую перегородчатой, 
извѣстной со вреиенъ отдаленной древности народамъ центральной 
Азіи. Въ этого рода эмали рисунокъ обозначался припаянной зо
лотой тонкой проволокой, которая, какъ бы дѣлаясь перегородкой, 
образовывала отдѣленія, наполнявшіяся эмалью извѣстнаго цвѣта. 
Понятно, что при подобной трудной техникѣ рисунокъ не нмѣлъ 
ни жизни, ни свободы и не могъ хорошо передавать представляе
мый имъ предметъ; но это выкупалось блескомъ и гармоніей кра-
сокъ, и нельзя не удивляться нѣкоторымъ финифтянымъ работаиъ 
византійцевъ. 

Два изъ самыхъ извѣстныхъ памятниковъ византійской эмали, 
время которыхъ можно опрѳдѣдить съ точностью, находятся въ сокро-
вищницѣ города Лимбурга. Первый изъ нихъ, это крестъ, заключающій 
въ себѣ часть орудія казни Спасителя. По греческой надписи видно, 
что онъ быдъ исполненъ по повелѣнію Константина Иорфирород-
наго и его сына и соправителя Романа П-го ( 9 4 5 — 9 5 9 ) . Второй, 
это ковчегъ для сохраненія креста, сдѣланный сыномъ Романа, ·им
ператор омъ Василіемъ П-мъ, но до его восшествія на престодъ ( 9 7 6 ) . 
Оба означенные предмета украшены многочисленными финифтяными 
фигурами, въ рамкахъ, осыпанныхъ драгоцѣннымп каменьями и 
жемчугомъ. Тутъ представлены архангелы и ангелы, какъ хранители 
этой святыни; на крышкѣ ковчега Христосъ изображенъ въ славѣ 
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и виѣстѣ съ нимъ Богоматерь, Іоаннъ, два архангела и апостолы. 
Въ особенности фигуры ковчега отличаются очень тщательнымъ ис-
полненіемъ и деликатностью формъ; не смотря на незначитель
ность ихъ размѣровъ, онѣ не лишены достоинства, даже величія. 
Головы индивидуальнаго характера, серьезны, выразительны, благо
родны; про нѣкоторыя можно даже сказать, что онѣ прекрасны; 
драпировка одѳждъ приближается къ античной, хотя нѣсколько изы
скана. 

Яо самый замѣчательный по размѣрамъ, равно какъ и по ху
дожественному достоинству, изъ дошедшихъ до насъ памятниковъ 
ви8антійской эмали, находится въ церкви св. Марка въ Венеціи. 
Это такъ-называемая Pala (Того, большая престольная доска, на 
которой представлены эмалью 83 изображенія разныхъ размѣровъ, 
по золотому грунту. Въ двухъ латинскихъ надписяхъ, объясняю -
щихъ происхождение этого художественнаго проиэведенія, сказано, что 
оно было сдѣлано въ 1 1 0 5 г. при дожѣ Орделаффо Фальери, въ 
1 2 0 9 г. возобновлено и въ 1 3 4 5 г. при дожѣ Андреѣ Дандоло было 
украшено богатой рамкой, осыпанной драгоцѣнными каменьями. Тутъ 
въ саиомъ дѣлѣ изображены дожъ Орделаффо Фальери и его совре
менница императрица Ирина, жена императора Алексѣя 1-го Комнена. 
Дожъ представленъ не въ одеждѣ его сана, но въ костюмѣ визан-
тійскаго царедворца; его имя означено латинскими буквами, а им
ператрицы греческими. Надо однако замѣтить, что дожъ Петръ Ор-
сеоло, начавшій постройку собора св. Марка, въ 976 г. заказалъ 
въ Константинополѣ, для престола этого храма, алтарную доску 
необыкновенной работы изъ золота и серебра. Такое положительное 
утвержденіе лѣтописей, изъ которыхъ первая, упоминающая это со-
бытіе, была написана при жизни дожа Орсеола, не позволяешь со-
мнѣваться въ достовѣрности его. Слѣдуетъ потому предположить ' ) , 
что эта доска была перѳдѣлана въ 1 1 0 5 г., вслѣдствіе перемѣны 
положенія ея на алтарѣ, при чемъ къ ней были прибавлены новыя 
фигуры изъ эмали и измѣнено мѣсто старыхъ, какъ это теперь 
еще можно замѣтить, особенно по образамъ ангѳловъ. Работа эта 
была исполнена греческими мастерами или въ Константинополѣ, или 
въ самой Вѳнеціи, подъ покровительствомъ, можетъ быть, съ по-

і) Labarte, Histoire des arts inclustriels, v. Ш. p. 397—419, 
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мощью императрицы Ирины, какъ указываешь изображеніе ея иви-
зантійскій костюмъ дожа Фальери. Какъ бы то ни было, несомнѣнно 
остается то, что Pala d'oro византійскаго происхожденія и что боль
шая часть ея фигуръ принадлежитъ къ концу Х-го столѣтія. Онѣ могутъ 
служить докательствомъ, что византійское искусство, въ эту эпоху, 
еще способно было создавать прекрасные образы. Техника нѣкото-
рыхъ изъ нихъ превосходна, краски сильны и блестящи, рисунокъ 
тщателенъ и означенъ тонкой золотой проволокой, часто повторенной 
въ складкахъ одеждъ, для болынаго освѣщенія ихъ. Стиль грандіо-
зенъ и чистъ. Прекрасны особенно фигуры апостоловъ; онѣ при
надлежав къ лучшимъ, дошедшимъ до насъ произведеніямъ визан-
тійской финифти. Шесть большихъ историческихъ картинъ иэобра-
жаютъ сцены изъ жизни Спасителя и Богоматери; фигуры въ нихъ 
распределены съ замѣтнымъ стараніемъ сохранить симметрію; онѣ 
иногда слишкомъ длинны; перпендикулярно падающія складки ихъ 
одеждъ монотонны, но не смотря на эти недостатки, въ компози-
ціяхъ много достоинства и благородства и отдѣльные образы не 
лишены величія. Лица молящихся ангеловъ выразительны, но они 
представлены слишкомъ тонкими, вѣроятно съ намѣреніемъ придать 
имъ воздушный, небесный характеръ. Не въ такой степени удалась 
мало выразительная и безжизненная фигура архангела Михаила, съ 
его огромными крыльями; также и образъ Христа, сидящаго на тро-
нѣ, не стоитъ на высотѣ хорошихъ произведеній финифтяной живо-
писи этой доски. Лицо Спасителя холодно и не одушевленно; рису
нокъ сухъ, а въ техническомъ исполненіи не проявляется особенной 
тонкости. Можетъ быть, двѣ послѣднія фигуры принадлежать къ 
поздшімъ прибавленіямъ. Большое количество драгоцѣнныхъ камней 
и жемчуга покрываютъ эту доску, составляя рамки между ея изо^ 
браженіямн. 

Кромѣ этихъ замѣчательныхъ произведеній византійской эмали, 
на западѣ сохранилось еще довольно значительное количество пред-
метовъ церковнаго служенія, какъ напр.: крышки евангелій, кресты 
и т. д. съ финифтяной живописью, исполненцой приблизительно 
въ то-же время, какъ и Pala d 'oro. 
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XLIII. 

Произведенія другой отрасли художества, развившейся на визан-
тійской почвѣ, но памятники которой мы находимъ преимущественно 
въ южной Италіи, могутъ также дать намъ ионятіе о состояніи 
искусства восточныхъ христіанъ послѣ эпохи иконоборства. Это 
именно бронэовыя или желѣзныя доски, покрывающія церковныя две
ри *), съ изображеніями сценъ и фигуръ религіоэнаго характера, или 
только крестовъ, звѣрей, птицъ и т. д. Все это представлено не 
рельефно, но вырѣзано и въ штрихахъ потомъ проведена и при
паяна серебряная, иногда золотая проволока или какая-нибудь цвѣт-
ная масса 2). Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приходятся обнаженныя 
части тѣла, какъ напр. голова, руки, ноги, вплавлены пластинки 
болѣе свѣтлаго металла, всего чаще серебра 3 ) . Подобныя двери на
ходятся въ соборѣ города Амальфи (1066 года), въ церкви мона
стыря Монте-Кассино (1070 года), въ церкви Monte S. Angelo 
al Gargano (1076 года), въ Salvatore въ Атрани воздѣ Амальфи 
(1087 года), въ соборѣ города Салерно ( 1 0 8 4 года) и наконецъ 
въ соборѣ святаго Марка въ Венѳціи.(1112 года). Точно такія-же 
двери украшали входъ базилики святаго Павла въ Римѣ, но были 
сильно попорчены пожаромъ въ 1822 году. Время появленія этихъ 
памятниковъ указано въ вырѣзанныхъ на нихъ надписяхъ; но только 
въ двухъ изъ нихъ, именно находящихся на дверяхъ базилики св. 

і) Schnaase, Geschichte d. bild. Künste В. Ill; — Kinkel, Geschichte d. bild. 
Künste. 

2) Г-иъ Кондаковъ указываетъ въ монастырѣ святой Екатерины на Синаѣ 
(Путешествіе на Синай, Одесса 1882) кипарисную дверь, на которой изображенія 
сдѣланы тѣмъ-же способомъ^какъ и на бронзовыхъ дверяхъ, т. е. рѣзьбою вглубь 
контуровъ, при чемъ все изображеніе и самая доска сохраняютъ свою поверх-
ность и ни одна часть тіе выступаетъ надъ ней рельефомъ. Углубленные кон
туры, какъ бы въ живописи, наполняются гипсомъ, разцвѣченнымъ краспой 
краскою. Тутъ точно также, какъ и на бронзовыхъ дверяхъ, пластика отрѣшается 
отъ своихъ существенныхъ чертъ и переходить въ живопись. Синайская дверь, 
которую авторъ относить къ эпохѣ непосредственно слѣдующей за пконоборче-
скимъ періодомъ, т. е. между ІХ-мъ и концоыъ Х-го столѣтія, покрыта однѣми 
фигурами декоратпвнаго характера. 

3) Техника подобнаго соедииенія мета.іловъ существовала раньше у народовъ 
востока и, можетъ быть, была перенята византійцаии у арабовъ; но мы нахо
димъ слѣды ея и у древнихъ грековъ. 
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Павла въ Римѣ и церкви Monte S. Angel о сказано, что онѣ вы
литы въ Константинополѣ. О заказѣ въ этомъ-же городѣ дверей 
церкви Монте-Кассино, аббатомъ Девидеріемъ, который, увидѣвъ 
двери въ Амальфи, былъ пораженъ ихъ красотою и пожелалъ ииѣть 
подобныя-же въ своемъ монастырѣ, говорится въ современной ему 
хроникѣ Льва, епископа Остіи *). Этотъ фактъ можетъ служить намъ 
доказательствомъ, что и двери церкви Амальфи происходятъ изъ 
Царьграда. Что касается венеціанскихъ дверей, то предполагаюсь, 
что онѣ были вылиты въ Венеціи, но въ подражаніе болѣе древней 
двери, несомнѣнно византійскаго происхожденія, какъ это видно уже 
изъ того, что на книгахъ, изображенныхъ тутъ, въ рукахъ проро-
ковъ вырѣзаны слова греческаго текста библіи. Техника и стиль 
фигуръ, представленныхъ на всѣхъ выше названныхъ дверяхъ, вполнѣ 
византійскіе 2 ) . 

Двери Амальфи, Монте-Кассипо, св. Павла, Monte S. A n g e l d , 
Salѵа tore въ Атрани, хотя и находятся въ довольно отдаленныхъ 
другъ отъ друга мѣстахъ, были сооружены амальфитяниномъ Панта-
леоне и его сыномъ. Богатая и цвѣтущая въ то время республика 
Амальфи была въ тѣсной связи и въ частыхъ торговыхъ сношеніяхъ 
съ Константинололемъ, гдѣ она имѣла коловію. Понятно, что при 
упадкѣ искусства въ эту эпоху въ Италіи, Амальфитянскіе граж
дане, равно какъ и всѣ желавшіе пріобрѣсти художественныя προ-
изведенія, обращались съ заказами въ Константинополь, снабжавшій, 
какъ мы уже видѣли выше, всѣ христіанскія страны того времени 
издѣліями по разнымъ отраслямъ искусства религіознаго, равно какъ 
и свѣтскаго характера. 

Самыя замѣчательныя изъ всѣхъ перечисленныхъ выше дверей 
подобнаго рода были тѣ, которыя находились у входа въ базилику 
св. Павла внѣ городскихъ стѣнъ Рима. Такъ какъ онѣ были почти 
совершенно уничтожены иожаромъ, то мы знаемъ ихъ только по· 

1) См. гл. XXXV и XLI этой книги. 
2) Бронзовый двери были вылиты въ ХП-ыъ ст. итальянскими мастерами Ро-

жеромъ изъ Амальфи, Одерисіемъ изъ Бепевента, Барлсаномъ изъ Трани, въ 
подражаніе привезеннымъ изъ Константинополя; оиѣ находятся въ слѣдующихъ 
городахъ: Троііѣ, Трани, Равеллѣ, Монреалѣ, Беневентѣ, Веронѣ л т. д. Эти 
мастера не вполнѣ свободны отъ вліянія памятниковъ византійскаго искусства, 
но работы ихъ имѣютъ уже совершенно иной характеръ и фигуры у нихъ пред
ставлены барельефомъ. 
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рисункамъ; самые подробные изъ нихъ помѣщены въ сочиненіи 
d'Agincourt*) . Изъ 54-хъ рамокъ, на которыя раздѣлена была 
поверхность бронзовой доски, покрывающей дверь, 12 заняты сце
нами изъ жизни Спасителя; въ другихъ изображены стоящія фигуры 
пророковъ, апостоловъ или представлена смерть послѣднихъ. Двѣ 
рамки наполнены надписями, въ двухъ другихъ появляются кресты, 
а внизу перваго и послѣдняго изъ шести столбцовъ, составлѳнныхъ 
рамками, изображено по орлу. Въ надписи на латинскомъ языкѣ 
сказано, что двери эти были сдѣланы въ Константинополѣ въ 1 0 7 0 г. 
на счѳтъ или съ вспоможеніемъ консула Панталеоне. Какъ соорудитель 
этого памятника, Панталеоне представленъ падающимъ ницъ передъ 
апостоломъ Павломъ. Тутъ-же ивображенъ и Христосъ. Въ греческой 
надписи, художникъ по имени Staurakios , литейщикъ, говоритъ, что 
онъ исполнилъ эти двери своими руками и проситъ молиться за 
него. Въ другой надписи, на халдейскомъ яэыкѣ, сказано, что эту 
дверь работалъ по милости Божіей Staurakios изъ Хіоса; «тотъ, кто 
читаетъ (эту надпись), да молится за него». Латинская надпись 
указываетъ, несомнѣннымъ образомъ, время и происхожденіе памят
ника, двѣ другихъ—имя мастера. Эти послѣднія могутъ также слу
жить доказательствомъ, что работамъ подобнаго рода придавали 
большое значеніе въ Константинополѣ, такъ какъ художникъ, въ 
противоположность тому, что обыкновенно встрѣчаешь въ византій-
скомъ искусствѣ, называетъ себя на своемъ произведеніи и гово
ритъ о немъ съ нѣкоторымъ самодовольствомъ, чѣмъ и опредѣляетъ 
намъ мѣрило художественной силы и способности этой эпохи въ 
Византіи. 

Изображѳнія ,украшавшія эти бронзовыя двери, которыя по ихъ харак
теру слѣдуетъ скорѣе отнести къ эмали, чѣмъкъ барѳльеФамъ, не ли
шены ДОСТОИНСТВа. РИСУНОКЪ фигуръ ДОВОЛЬНО ВѣрѲНЪ, К0МП08ИЦІЯ 
не спутана и распредѣлена ясно. Нѣкоторыя сцены имѣютъ даже 
что-то величественное; это можно напр. скавать о Благовѣщеніи 2 ) . 
Особенно вамѣчателенъ тутъ грандіозный образъ ангела, напоминаю-
щій лучшія сочиненія этой фигуры въ виэантійскомъ искусствѣ. 
Также удачно представлено успеніе Богоматери. Въ другихъ сюже-

і) Histoire de Tart par les Monumente depuis le IV jusqu'au XVI siecle. Pari». 
6 v. in fol. avec 325 pi. 1809—1823. Sculpture. PI. 13—20. 

2) У Agincourt болыплхъ размѣровъ pi. 14, f. 1. 
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таіъ лица распределены съ изысканной симметріей и нѣкоторыя 
сцены переданы монотонно, безъ измѣненія и повторяются слишкомъ 
часто. Фигуры, противоестественно длинны инѣкоторыя изъ отдѣльно 
стоящихъ уже довольно безжизненны; мотивы драпировки разнооб
разны, но складки иногда представлены не тамъ, гдѣ слѣдуетъ и, 
собираясь, онѣ составляютъ неправильныя массы одежды. Эти не
достатки проявляются, но въ болѣе сильной степени, въ изобра-
женіяхъ другихъ вышеназванныхъ бронзовыхъ дверей. Замѣчательно 
также и техническое исполненіе подобныхъ произведена искусства, 
чрезвычайно трудное и требующее большаго умѣнія плавить и сое
динять металлы ! ) . Эти памятники свидѣтельствуютъ намъ о малой 
склонности византійцевъ этой эпохи къ пластикѣ. Бронза, матеріалъ 
столь способный для кругло-выпуклой работы, столь легко обработы-
ваемый, употреблена тутъ не для рельефа, а служитъ площадью 
для рисунка чрезвычайно труднаго исполненія. Ни общественное 
мнѣніе, ни церковь не осуждали религіозныхъ изображеній барелье-
фомъ, но глазъ византійцевъ уже отвыкъ отъ созерцанія пласти-
чѳскихъ формъ, они чувствовали влеченіе только къ живописи и ко 
всему, что болѣе или менѣе приближалось къ ней. 

XLIV. 

Особенности п р о и з в е д е т е : визант ійскаго искусства . 

По перечисленнымъ выше памятникамъ византійскаго искусства, 
которое мы описали, съцѣлью определить перемѣну, совершившуюся 
въ характерѣ христіанскихъ религіозныхъ изображена первыхъ 

і) Въ ІХ-мъ стодѣтіи визаитійцы были извѣстны какъ хорошіе литейщики и 
чеканщики; это мы видимъ напр. изъ того, что калифъ Абдерахманъ заказалъ 
византійскиыъ мастерамъ фонтаны изъ золоченной бронзы. Во дворцѣ его въ 
Кордовѣ находились желѣзныя обитыя бронзой двери и чаша фонтана, поддер
живаемая 12-ю львами; все греческой работы (Semper, Der Stil, В. Π). Можетъ 
быть, еще существующей во дворцѣ Гранады, известный фонтанъ съ 12 мра
морными львами, имѣющими условный, геральдическій видъ, напоминая тѣхъ-же 
животныхъ, изображаемые въ виэантійскомъ искусствѣ, есть подражаніе фон
тану Кордовы. 
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вѣковъ—что будетъ сдѣлано дальше—по этимъ памятникам^ говорю 
я, мы видимъ, что византійское искусство, до паденія имперіи, 
прошло различный фазы существованія, и что у него были эпохи 
цвѣтущаго состоянія и упадка. Никогда не измѣняясь во внутрен-
немъ содержаніи, постоянно выражая идеи того-жѳ характера, оно 
однако, что касается формъ, имѣло періоды повышенія и понижѳнія. 

Искусство въ Византіи развилось на греческой почвѣ и въ нѣ-
которомъ отношеніи его можно считать продолженіемъ эллиническаго, 
отъ котораго оно многое наслѣдовало пряиымъ путемъ безъ посред
ства Рима. Непереступаемыхъ преградъ между цивилизаціями, смѣ-
няющими одна другую въ одной и той-же странѣ, не бываетъ. 
Тѣсныя связи открываются между ними при болѣе вниматедьномъ 
разсмотрѣніи ихъ, даже и тогда, когда съ перваго взгляда онѣ ка
жутся вполнѣ непримиримыми, вполнѣ противоположными одна другой. 
Угасая, извѣстный стиль искусства, если онъ преобладалъ въ на-
родѣ многія столѣтія, слившись съ его умственною жизнью, неми
нуемо долженъ имѣть вліяніе своими традициями, поддерживаемыми 
рядомъ оставляемыхъ имъ памятниковъ, на новый видъ художества, 
который емунаслѣдуѳтъ. Восиоминанія прошедшаго должны были жить 
среди византійскихъ мастѳровъ; они имѣли передъ глазами его па
мятники, и не удивительно потому, что употребляли для выраженія 
идей новой вѣры формы эллиническаго художества, не потерявшаго 
для нихъ своего значенія. 

Мы часто находимъ въ византійскихъ мозаикахъ, въ живописи, 
особенно въ раскрашенныхъ рисункахъ, аллѳгорическія фигуры, 
олицетворенія элементовъ, чувствъ, качѳствъ, не встрѣчающіяся въ 
иластикѣ и живописи римлянъ, не созданныя мастерами Византіи, 
такъ какъ онѣ имѣютъ языческій характеръ, а слѣдовательно заим
ствованным у древне-греческаго искусства. Точно также и въ гран-
діозныхъ образахъ византійскихъ мозаикъ видишь какъ бы ртблескъ 
тѣхъ величественныхъ статуй, эллиническихъ боговъ, иэъ золота 
и слоновой кости, работы скульпторовъ дучшаго времени гре
ческаго искусства. Неоспоримо также, что въ нѣкоторыхъ примѣрахъ 
и въ хорошую эпоху византійскаго художества, лица Христа, Бого
матери, ангеловъ отличаются той правильной и спокойной красотой, 
тѣмъ вѳличіемъ, которымъ мы удивляемся въ дошедшихъ до насъ 
произведеніяхъ элдинической пластики. Особенно поразительно сход-
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ство нѣкоторыхъ ликовъ византійскихъ Богоматери съ типами Ми
нервы или Юноны и архангеловъ съ иэображеніями Аполлона. Въ 
драпировкѣ одеждъ и въ декоративныхъ мотивахъ точно также мы 
постоянно впдѣли подражанів классическому. 

Изучая памятники византійскаго фигуративнаго искусства, часто 
удивляешься умѣнью мастеровъ заимствовать у классическаго худо
жества черты величія и красоты, которыхъ они не находили въ окру-
жающемъ ихъ мірѣ, и способности примѣнять эти элементы для ком-
позицій христіанскаго значенія. Но эти слѣды вліянія классическаго 
искусства на византійское имѣютъ преимущественно пластическій 
характеръ, хотя и выражаются въ живописи восточныхъ христіанъ. 
Мы въ самомъ дѣлѣ постоянно встрѣчаемъ во фрескахъ, мозаикахъ, 
миніатюрахъ византійскаго стиля фигуры въ статуйныхъ позахъ* 
напоминающія проивведенія ваянія, и это можетъ объясниться тѣмъ, 
что до византійцевъ дошло больше памятниковъ древне - греческой 
скульптуры ' ) , чѣмъ произведена кисти, такъ какъ первые меньше 
страдаютъ отъ времени и вообще отъ случайности, чѣмъ вторыя, 
и наконецъ, что самая эллиническая живопись имѣла много пла-
стичнаго. Этимъ вліяніемъ греческаго художества, такъ - сказать, 
поддерживается византійское искусство. Оно замѣтнѣе въ цвѣтущіе 
періоды послѣдняго, но идетъ угасая съ теченіемъ времени. Слѣды 
его еще довольно живы и въ художественныхъ созданіяхъ визан-
тійскихъ мастеровъ до ХП-го столѣтія, но слабѣютъ въ слѣдующів 
вѣка. Разумѣется, что красота древне-греческаго искусства не могла 
переходить къ другимъ народамъ, менѣе способнымъ понимать, цѣ-
нить и воспроизводить ее; самые римляне, не обладая тонкимъ эсте-
тическимъ вкусомъ грековъ, отклонились нѣсколько отъ эллиниче-
скаго искусства, подражая ему, и низвели его на болѣе низкую сту
пень. Потому, если мы говоримъ о заимствованіяхъ ви8антійскихъ 
мастеровъ у греческаго художества, то вовсе не раэумѣемъ тутъ 
полной красоты послѣдняго, которая даже въ рукахъ римлянъ утра
тила свою чистоту, а только о нѣкоторыхъ видахъ ея, всего чаще 
о позахъ и о драііировкѣ одеждъ. 

і) Известно, что императоръ Коистаптинъ, пос.гЬ перенесенія столицы на бе
рега Босфора, украсллъ ее многочисленными статуями, взятыми изъ раэличныхъ 
греческихъ городовъ Европы и Азіи. Преемники его слѣдовали этому прпмѣру, 
и Константинополь наполнился замѣчательными произведеніями эллипической 
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Въ прои8веденіяхъ византійскихъ мастеровъ, приближающихся къ 
памятникамъ классическаго искусства, созданныхъ подъ вліяніемъ 
послѣдняго, мы очень часто нѳ находимъ энергіи созданія, живаго 
творческаго художества; они скорѣе составляютъ плодъ подражанія, 
чѣмъ самостоятельную работу живописца или мозаикиста. Но даже 
и при этихъ условіяхъ образы византійскаго искусства не лишены 
красоты, благородства, величія, и нельзя не согласиться, что въ под-
ражаніи тутъ проявляется иногда что-то самостоятельное. 

Нетрудно отличить въ живописи вивантійской фигуры оригиналь-
ныя, не заимствованныя у искусства эллиническаго или въ которыхъ 
вліяніе послѣдняго слабо. Онѣ обыкновенно довольно низкаго худо» 
жественнаго достоинства, не красивы, худощавы, оцѣпенѣлы. Недо-
статокъ вдохновенія живописца и его несостоятельность очень ясно 
проявляются въ нихъ. Аскетическое направлѳніе того времени видѣло 
въ худощавости, въ изнуреніи, привнакъ святости, и, вѣроятно, ви-
зантійскіе мастера, между которыми было много монаховъ, болѣѳ 
ванятыхъ религіозными идеями, чѣмъ художественнымъ достоинствомъ 
произведенія, для которыхъ писать священные образы было дѣломъ 
набожности, угоднымъ Богу, а не художественнаго призванія, часто 
брали въ модели иноковъ-аскетовъ, подвергавшихъ себя тяжелымъ 
испытаніямъ, и потому необыкновенной худобы тѣла и съ лицомъ 
утомленнымъ и мрачнымъ. Такой видъ, въ самомъ дѣлѣ, имѣютъ, 
особенно въ болѣе позднемъ византійскомъ искусствѣ, образы новыхъ 
святыхъ, типы которыхъ не составились подъ вліяніемъ классиче
ская искусства. Эти религіозныя фигуры являются съ длинными 

пластики. Не смотря на то, что Грецію уже ограбляй римляне, она была еще-
довольно богата прекрасными статуями иаъ золота и слоновой кости, изъ мра
мора, изъ бронзы, чтобы населить Константинополь изображеніямп боговъ, При-
томъ надо заметить, что римскіе проконсулы, равно какъ и языческіе импера
торы, рѣдко рѣшались лишать святилища изображеній почптаемыхъ въ нихъ бо
говъ, тогда какъ Константипъ и другіе христіанскіе императоры были свободнее 
въ этомъ отношепіи, вслѣдствіе чего много статуй жителей Олимпа работы гре-
ческихъ художнпковъ лучшаго времени эллиническаго искусства переселились 
въ Константинополь. Не смотря на частые пожары, на безпрестанныя смуты, 
такого еезпокоіінаго города, какъ столица восточной имперіи, многія изъ произ
ведена греческой пластики находились еще въ Константинополе, при взятіи 
его крестоносцами въ 1204 году, и были тогда разрушены. Иэвѣстно напр., что* 
эти западные варвары плавили бронзовыя статуи и чеканили изъ нихъ монету» 
(Paul Allard, L'art Palen sous les Empereurs Chretiens, Paris 1879). 
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туловищами, съ небольшими очень тонкими оконечностями, съ сухими, 
строгими, морщинистыми, вытянутыми, старческими лицами. Тѣло 
ихъ принимаетъ темно-оранжевый, иногда даже совершенно мумійный 
цвѣтъ. Напротивъ, аллегорическія фигуры, олицетворенія и вообще 
тѣ образы, при созданіи которыхъ можно было вдохновляться про-
изведеніями эллиничѳской пластики, имѣютъ совершенно другой видъ. 
Эти два начала очень заиѣтны въ религіозныхъ изображеніяхъ вос-
точныхъ христіанъ. Первое изъ нихъ, т. е. собственно византій-
ское, беретъ верхъ и замѣняетъ постепенно второе, т. е. эллини-
ческое; но еще до сихъ поръ мы находимъ въ виэантійской живо
писи образы ангеловъ и святыхъ воиновъ, въ которыхъ нельзя не 
признать формы античнаго искусства, возлѣ фигуръ исхудалыхъ, 
монашескаго типа. Эти послѣднія однако искупаются часто тѣмъ 
отблескомъ классическаго художества, какое выражается иливъ спо
койной величественной позѣ фигуры или въ благородномъ типѣ лица, 
или въ простотѣ и ясности сочиненія, иливъ красивыхъ складкахъ 
одеждъ,—отблескомъ никогда не сглаживающемся окончательно въ ви-
зантійскомъ искусствѣ, даже въ худшее его время, даже и въ самыхъ 
дюжинныхъ его произведеніяхъ. 

Мы встрѣчаемъ въ византійскомъ искусствѣ неизмѣнное повторение 
однихъ и тѣхъ-же типовъ, однихъ и.тѣхъ-же сюжетовъ. Каждый 
святой получаетъ свои опредѣленныя черты лица, какъ бы портретъ, 
котораго художникъ постоянно придерживается. Однако нельзя ска
зать, что это однообразіе происходитъ первоначально отъ бѣдности 
мысли и несостоятельности артиста. Постоянное воспроизведете тѣхъ 
же типовъ составляетъ отличительное свойство всякаго религіознаго 
искусства. Въ глазахъ народа они иолучаютъ священный характеръ, 
и удаленіе отъ нихъ всегда оскорбляетъ его набожныя наклон
ности 1). 

і) Въ 507 году императоръ Анастасы 1-й велѣлъ написать священнику секты 
ыатшхепскоіі иконы, удалявшіясд отъ православныхъ традицій, и этого было до
статочно, чтобы произнести мятежъ. До сихъ поръ у тѣхъ народовъ, которые 
получили изъ Виэантіи священныя изображенія вмѣстѣ съ религіей, повторяются, 
безъ измѣненія, на образахъ одни и тѣ-же типы, сохраняются при изображена 
Спасителя, Богоматери, святыхъ и т. д. одиѣ и тѣ-же позы, формы одежды, 
колорптъ. Въ Россіи, напр., народъ молится образамъ, написаннымъ по старому 
образцу, и не будетъ креститься передъ Мадоннами итальянской школы. 
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Въ первый періодъ христіанскаго искусства мы видѣли, что ху
дожники имѣли большую свободу въ выборѣ и пѳредачѣ сюжета; но 
когда послѣ торжества новой вѣры начали умножаться христіанскія 
изображенія, когда они сдѣлались срѳдотвомъ обученія вѣрующихъ, 
церковь не могла болѣе оставить на проиѳволъ художника сочиненіе 
сюжетовъ, передающихъ ея догматы. Это особенно сдѣлалось замѣтно 
въ Византіи, гдѣ религіозное искусство превратилось въ іератическую 
формулу, все болѣе и болѣе костенѣя. Но склонность сохранять разъ 
составившіеся священные первообразы была всегда сильнѣе въ ре-
лигіяхъ народовъ Азіи, чѣмъ въ вѣрованіяхъ западныхъ арійцевъ. Осо
бенность первыхъ—это придерживаться типовъ, освященныхъ време-
немъ, а вторыхъ, налротивъ, преобразовывать ихъ и создавать новые. 
Іератическія фигуры греческихъ боговъ архаическаго періода пере
родились по мѣрѣ того какъ развивался эстетическій вкусъ грековъ; 
точно также, въ эпоху возрожденія искусству итальянскіе мастера 
постепенно удаляются отъ византійскихъ типовъ и работаютъ въ 
иномъ смыслѣ. Напротивъ, религіозныя изображенія Египта, Ассиріи 
не измѣняются въ продолженіи многихъ вѣковъ і); нѣчто подобное 
мы находимъ и въ византійскомъ искусствѣ, имѣющемъ болѣе вос
точный чѣмъ западный характеръ. 

Повтореніе однихъ и тѣхъ-же типовъ, освященныхъ церковью и 
временемъ—сильнѣе впрочемъ обозначившееся въ византійскомъ ис-
кусствѣ въ періодъ упадка, чѣмъ въ эпоху его цвѣтущаго состоя-
нія—повтореніе это, говорю я, безъ обновленія образовъ введеніѳмъ 
въ нихъ индивидуальности художника, должно было привести къ 
натянутости и окаменѣнію. Все оригинальное исключалось при та-
кихъ условіяхъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, это дало византійскимъ типамъ 
извѣстную рѳлигіозную важность и священное достоинство. 

Нѣкоторыя историческія событія помогли также набожному со
хранение въ Византіи установившихся типовъ и укрѣпили склонность 
не измѣнять священныя изображенія. Это въ особенности можно ска
зать о борьбѣ за иконы, волновавшей, какъ мы видѣли, долгое вре
мя восточную имперію. Когда началось преслѣдованіе иконоборцѳвъ 

і) То-же явленіе повторяется въ гражданской жпзнл пародовъ Азіл и евро-
пеііскихъ аріііцевъ; у первыхъ мы впдимъ неподвижность въ разъ выработанныхъ 
соціалышхъ формахъ, у вторыхъ—постоянное двпжепіе и разработку новихъ 
гражданекпхъ началъ. 
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и истребле.ніе иконъ, искусство византійское уже прошло эпоху боль
шой производительности и цвѣтущаго состоянія. Это испытаніе дало 
ему освященіе и славу мученичества. Уваженіе народа возросло къ 
редигіознымъ иэображсніямъ, и точное повтореніе уничтожаемыхъ иконъ 
сдѣлалось какъ бы протѳстомъ противъ гоненій ихъ и заявлѳніеиъ 
своей набожности. Въ глазахъ иконолюбцевъ произведенія религіоз-
наго искусства приняли характеръ не простыхъ созданій людей, а 
предиетовъ свящѳнныхъ, обладающихъ чудесной силой. Въ визан-
тійскихъ легендахъ того времени иконы двигаются, говорятъ, дѣй· 
ствуютъ. Эти идеи существовали и раньше иконоборства, но были 
развиты, усилены ииъ и повели къ еще болѣе ревностному сохра
н е н а старыхъ образовъ. 

Ошибочно было бы однако предполагать, что послѣ сформирова-
нія и установленія религіозныхъ типовъ въ византійскомъ искусствѣ, 
всякое отклонение отъ нихъ сдѣлалось невозможными Хотя они и 
имѣютъ,съ очень давнихъ временъ, характеръ полнаго однообразія, 
можно все-таки-же, при внииательноиъ разсмотрѣніи ихъ, открыть 
нѣкоторые варіанты. Справедливо однако, что художникъ не могъ 
измѣнять ихъ по своему произволу. Церковь наблюдала за нимъ и 
направляла его. Онъ быдъ рукою исполняющей, а не головою задумы
вающей. Тотъ-же принципъ самодержавія и централизаціи, который 
лежаіъ въ основаніи гражданскаго строя византійской ииперіи, вы
разился и въ ея религіозномъ искусствѣ, повторявшемъ типы, при
знанные властями церкви. На второмъ никейскомъ соборѣ 787 года 
въ защиту иконъ отцы церкви говорили, что художники ничего не 
изобрѣтаютъ, а руководятся древними традиціями; священники, освя
щающее религіозныя изображенія,— составители и сочинители ихъ. 
Это подчиненіе религіозной живописи церкви и неподвижность визан-
тійскаго искусства въ разъ выработанныхъ формахъ всего яснѣе 
доказываются такъ-называемымъ Подлинникомъ иди, лучше сказать, 
руководствомъ живописцѳвъ, открытымъ господами Durand и Didron 
въ 1839 году въодномъ изъ монастырей Аѳонскойгоры. ІІодобныхъ 
руководству вѣроятно, было много въ византійскихъ монастыряхъ. Они 
заключали въ себѣ наставленія какъ писать религиозные сюжеты и долж
ны были ходить по рукамъ монаховъ-художниковъ. Древнія изображѳнія, 
передаваемыя изъ поколѣнія въ поколѣніе, освященныя временемъ и 
признанныя церковью, сдѣлались образцами, отъ которыхъ не должѳнъ 
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былъ отступать живописецъ болѣе позднихъ временъ. Сумма свѣдѣ-
ній, какъ писать эти религіозные типы, превратившихся въ правила, 
и заключаетъ въ.сѳбѣ руководство живописцевъ, открытое господами Du
rand и Didron 1). Составитель его, монахъ и живописецъ Діонисій, го
ворить въ предисловіи о своемъ талантѣ съ извѣстнымъ смиреніемъ, 
однако и не безъ чувства собственнаго достоинства, но восторгается 
и превозноситъ произведенія живописца Эммануила Панселина изъ 
Ѳессалоникъ, находящіяся въ монастырѣ Аѳонской горы 2 ) . Положи
тельно не извѣстно, когда жилъ Діонисій; но основныя части этого 
руководства—къ нему были сдѣланы позднѣйшія прибавленія—при
надлежать вѣроятно къ ХП-му столѣтію. Многія изъ правилъ, соб-
ранныхъ Діонисіемъ, существовали, разумѣется, и прежде его, во 
времена болѣе раннія, можеть быть даже до борьбы за иконы. Книга 
эта, посвященная Богоматери, состоитъ иэъ трехъ частей; въ первой 
излагается техника и даются наставленія какъ приготовлять краски, 
лаки, какъ золотить и т. д . ; указаны также размѣры членовъ че-
ловѣческаго тѣла, не основываясь однако на наблюденіи природы. 
Вторая заключаетъ правила какъ писать священныя сцены, какъ 
размѣщать фигуры, въ какоиъ костюиѣ изображать ихъ и т. д . ; 
въ ней мы находимъ также очень подробный перечень сюжетовъ 
религіозной иконографіи; между ними есть композиціи, не встрѣчаю-
щіяся въ искусствѣ западныхъ христіанъ, какъ напр. рожденіе Каина 
и Авеля или прошеніе Іосифа Аримаѳѳйскаго къ Пилату отдать ему тѣло 
Христа; также сцены, понятныя только вслѣдствіе объяснительной 
надписи, какъ напр. бесѣда Іосифа съ учениками Іоанна Крести
теля 3 ) . Традиціи классическаго искусства воскресаютъ и тутъ въ 
нѣкоторыхъ наставленіяхъ; такъ напр. при описаніи сцены крещенія 
Спасителя сказано, что въ рѣкѣ слѣдуетъ представить фигуры обна· 
ясеннаго человѣка, въ лежачемъ положеніи, смотрящаго со страхомъ 
на Спасителя; это безъ соинѣнія аллѳгорическій образъ рѣки Іордана, 
встрѣчающійся, какъ мы видѣли, въ византійскихъ иозаикахъ и въ 

*) Оно было переведено на французскій и нѣмецкііі языки. 
2) Въ монастыряхъ Аѳонской горы показываютъ живопись, какъ напр. лики 

Богоматери и фигуры ангеловъ-іюиновъ, въ самомъ дѣлѣ большого художествен
на™ достоинства, но трудно доказать, что оли были написаны Папселиноыъ 
жившииъ, какъ предполагают^ въ Х-мъ столѣтіи. 

η Матвей XI. 2—19. 
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миніатюрахъ. При такихъ условіяхъ игрѣ воображенія художника и 
проявленію его индивидуальности остается, разумѣется, мало мѣста. 
Въ третьей книгѣ, самой короткой, дано руководство, какъ распре-
дѣлять сюжеты въ церквахъ, въ трапезахъ и въ другихъ религіоз-
ныхъ зданіяхъ. Ни одно мѣсто на стѣнахъ ихъ не забыто въ этомъ 
распредѣленіи. 

Но не всегда, какъ было замѣчено выше, художники слѣдовали 
предписавіямъ церкви и руководствами составившимся, вѣроятно, 
подъ ея вліяніемъ; по крайней мѣрѣ, въ византійскихъ кодексахъ 
встрѣчаются, какъ мы видѣлй, раскрашенные рисунки, сочиненіе 
которыхъ, разумѣется, не могло быть почерпнуто иэъ подобныхъ 
указателей. Не трудно замѣтить, что въ Византіи, рядомъ съ цер-
ковнымъ, монастырскимъ искусствомъ, шло и религіозноѳ свѣтское 
искусство, болѣе свободное, но, какъ кажется, не столь производи
тельное, не столь живучее и потому менѣе замѣтное перваго. 

Незьзя также упускать изъ вида, говоря о неподвижности типовъ 
въ византійскомъ искусствѣ, что большая часть живописцевъ его 
были иноки, безпрекословно покорявшееся священнымъ преданіямъ; 
потому въ монастыряхъ, гдѣ находились разсадники художниковъ 
и гдѣ съ большимъ постоянствомъ держатся старины чѣмъ въ міру, 
повторялись, безъ измѣненій, религіозные образы, полученные отъ 
предковъ. Но если художникъ былъ въ зависимости отъ церкви и 
работалъ согласно ея идеямъ, то вѣдь и онѣ не оставались неиз-
мѣнными; такъ напр. увеличеніе аскетизма, обозначившееся въ Ви
зантии послѣ эпохи иконоборства, повело къ созданію новыхъ типовъ 
въ ея искусствѣ, и самый ликъ Богоматери, первовачально правиль
ный, спокойный, невозмутимый, иногда классической красоты, мѣ-
няется впослѣдствіи подъ вліяніемъ аскетическихъ идей и получаетъ 
грустное, печальное, сокрушающееся о грѣхахъ людей выраженіе. 
Но слѣдуетъ замѣтить, что однообразіе начинаетъ преобладать въ 
византійскомъ искусствѣ въ періодъ его упадка и возростаетъ по 
мѣрѣ того, какъ увеличивается послѣдній. Въ эпоху полнаго паденія 
его, т. е. послѣ взятія крестоносцами Константинополя, художниковъ 
должны были стѣснять уже не столько рамки, опредѣленныя церковью 
и священными традициями, сколько собственное безсиліе. 

Разумѣется, византійскіе мастера не;передавали именно того, что 
видѣли въ природѣ. Люди въ натянутыхъ положѳніяхъ и аскѳты, 
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изображаемые ими, не могли бы существовать въ дѣйствительности, 
такъ какъ продолженіе жизни, въ подобныхъ окоченѣлыхъ и изну-
ренныхъ тѣлахъ, противно законамъ природы. Но эта оцѣпенѣлость, 
эта безжизненность выражали для нихъ и для современнаго имъ 
общества велич-іе и извѣстныя нравственныя качества. Они потому, 
смотря на природу сквозь приему своихъ понятій, подчиняли ее сво
ему идеалу. Натянутыя позы и аскетическое направленіе существо
вали, безъ сомнѣнія, въ Вивантіи, но не въ такой степени, какъ 
въ произведѳніяхъ ея художниковъ. Портреты императоровъ и дру
гихъ лицъ, встрѣчающіеся въ памятникахъ византійской живописи, 
имѣютъ нѣсколько болѣе оживленный, менѣе аскетическій видъ, 
чѣмъ религіозныя изображенія, фигуры святыхъ, мучениковъ и т. д. 
Точно также Фараоны и ихъ подданные, представленные на египет-
скихъ памятникахъ, никогда не имѣли того окоченѣдаго неодушев-
леннаго вида, никогда не принимали тѣхъ натянутыхъ положеній, 
которыя придавали имъ художники, потому что кровеобращеніе не
возможно въ подобныхъ тѣлахъ. Но направленіе ума египтянъ было 
такого рода, что эти безжизненныя, однообразныя позы и монотон-
ныя движенія имѣли для нихъ нравственное значеніе; подъ этимъ 
вліяніемъ живописцы и скульпторы, стремясь достигнуть своего 
идеала, преувеличивали въ своихъ произведеніяхъ то, что они ВИ
ДЕЛИ кругомъ себя, и создавали въ Египтѣ, равно какъ и въ Ви-
зантіи, вполнѣ противоестественныя фигуры. 

Образы, напоминающіе раннія созданія греческаго художества ар-
хаическаго періода, встрѣчаются, какъ мы уже видѣли, въ визан-
тійскомъ искусствѣ. Это та-же величественная неподвижность, тѣ-жѳ 
натянутыя, но грандіозныя позы, тѣ-же іератическія лица, та-же 
сѳріозная, даже строгая важность. Сходство это можетъ объясниться 
тѣмъ, что въ раннюю эпоху эллиничѳскаго искусства въ немъ вы
разились начала художествъ наридовъ Азіи; но эти перенесенные 
на греческую почву элементы искусства средиземныхъ азіятцевъ и 
египтянъ были переработаны греками, какъ вообще все, что пере
нимали они у другихъ народовъ, что брали изъ другихъ центровъ 
цивилизаціи, тогда какъ въ византійскомъ искусствѣ также азіят-
скія начала, на которыя будетъ указано ниже, не мѣняются и удер
живаются въ полной сидѣ все время его существованія. 

Справедливо сравниваютъ искусство византійское съ египетскішъ, 
РИМ. КАТАКОМБЫ. 1 9 
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и не смотря на то, что производительныя силы египетскаго худо
жества уже угасли нѣсколько столѣтій, когда византійское искусство 
начало формироваться, и что одно изъ нихъ развилось въ языческомъ 
мірѣ, а другое въ христіанскомъ, между ними, нельзя не согласиться, 
есть что-то общее, и это можетъ слулшть лучшииъ доказательствомъ 
выраженія въ византійскомъ искусствѣ элементовъ художества азіат-
скихъ народовъ. Въ Египтѣ, при созданіи религіозныхъ иэображе-
ній, художникъ слѣдовалъ извѣстному правилу, точно также какъ 
и византійскій живописецъ. Отступленіе отъ этого канона счита
лось нарушеніемъ закона, освященнаго временѳмъ и преданіемъ. 
Какъ въ Египтѣ, такъ и въ Византіи, священники руководили ху-
дожниковъ и. контролировали ихъ работы. Въ томъ и въ другомъ 
искусствѣ величіе ищется въ неподвижности позъ, и мы встрѣчаемъ 
постоянное повтореніе однихъ и тѣхъ-же типовъ, мало измѣняю-
щихся, и преобладаніе образовъ оцѣпенѣлыхъ, натянутыхъ. Визан-
тійское искусство, которое стоитъ въ тѣхъ-же отношеніяхъ къ ху
дожеству возрожденія, какъ искусство береговъ Нила къ начинаю
щемуся эллиническоиу художеству, приближается къ египетскому 
также и потому, что въ обоихъ худояшики въ извѣстныхъ, уже 
раньше ихъ опредѣленныхъ предѣлахъ, внося въ свои произве-
денія мало индивидуальна™, достигаютъ, особенно что касается тех
ники, большого совершенства. Даже и въ типахъ египетской и ви-
зантійской живописи есть иногда нѣкоторое сходство; такъ напр. 
въ фигурахъ, написанныхъ на нѣкоторыхъ деревянныхъ гробахъ, 
заключающихъ"въ себѣ муміи,и въ раскрашенныхъ барельефахъ Египта, 
уже виденъ тотъ типъ, который впослѣдствіи будетъ часто встрѣ-
чаться въ византійской живописи *). Какъ въ Египтѣ, такъ и въ 
восточной имперіи, неподвижность въ искусствѣ соотвѣтствовала не
подвижности гражданскаго строя, неи8мѣнности его учрежденій, и 
можно сказать, что византійское художество столько-же прибли
жается къ египетскому, сколько государственное устройство первой 
изъ этихъ странъ походитъ на соціальный строй второй. 

і) Можно было бы подумать, что нѣкоторыя изъ этлхъ фигуръ пряло скопи
рованы съ мозаикъ византійскаго стиля, какъ напр. та, которая написана въ 
глубинѣ деревяннаго саркофага приблизительно П-го столѣтія по Р. X., находя
щаяся въ египетскомъ музеЬ во Флоренціи (Sala Alessandrina е Cipriota № І). 
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Постепенное паденіе человѣческаго типа, заиѣтное лъ византій-
скомъ искусствѣ, было послѣдствіемъ общественнаго разложенія. 
Какъ красивый типъ можно считать отличительныиъ признакоиъ здо-
роваго состоянія общества, согласія въ развитіи всѣхъ его частей, 
доказательствомъ его разумной жизни и прогресса его моральныхъ 
силъ, такъ паденіе типа есть признакъ нравственнаго пониженія 
общества, уничтоженія въ немъ гражданскихъ доблестей и стѣсне-
нія его умственной дѣятельности. Это мы можемъ напр. ирослѣдить 
по бюстамъ ииператоровъ западно-римской имперіи, сохраняющимся 
въ Капитолійскомъ музеѣ въ Римѣ, по другимъ памятникаиъ искус
ства и по монетамъ. Въ Византіи типъ теряетъ свое благородство, 
также вслѣдствіе смѣшенія съ варварскими народами. Высшіе са
новники государства, приближенные ииператоровъ, изображавшіеся 
вмѣстѣ съ ними въ послѣдніе вѣка существованія восточной импе-
ріи, были иногда варварскаго происхожденія или евнухи. Даже и 
сами царскіе роды не всегда были чисты отъ смѣшенія съ азіат-
цами или варварами. Какъ и въ искусствѣ западныхъ христіанъ 
въ періодъ его упадка, художники начали изображать людей низ-
каго ироисхожденія, которые не могли имѣть благородныхъ чѳртъ 
лица, напр. атлетовъ, гладіаторовъ, такъ и въ Византіи живописцы 
представляли шутовъ, кучеровъ цирка, мимовъ и т. д. также низ-
каго типа. 

Наслѣдовавъ традиціи эллиническаго искусства, византійскіе ху
дожники долго сохраняли ихъ не искажая, но не могли почерпнуть 
новыхъ силъ И8ъ природы. Изученіе нагого тѣла, той плоти осуж
денной и проклятой, которая ввела въ грѣхъ родъ человѣческій, 
считалось дѣломъ нечестивымъ. Это удаляло художниковъ отъ нату
ры и было одною изъ причинъ упадка византійскаго искусства. Фи
гуры обнаженныя очень тщательно избѣгались византійскими масте
рами. Даже и младенецъ Спаситель почти всегда представленъ одѣ-
тымъ; точно также Христосъ на крестѣ изображенъ иногда въ одеждѣ, 
какъ это мы видимъ въ миніатюрѣ сирійскаго евангелія, на фляж· 
кахъ собора города Монцы и въ другихъ примѣрахъ. Византійское 
искусство подучило вслѣдствіе этого, даже и въ лучшее его время, 
что-то старческое, лишившее его той силы, какую пріобрѣтаетъ 
изобразительное художество сближеніемъ съ природой. Такъ напр. 
въ Х-ЙГЬ столѣтіи писались миніатюры нѣкотораго художественнаго 
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достоинства и не уступающія произведеніямъ, первыхъ по времени, 
итальянскихъ мастеровъ возрожденія, можетъ быть даже превосходящія 
ихъ. Но въ этихъ художественныхъ созданіяхъ византійцевъ не 
замѣтно задатковъ будущаго развитія. Мы видимъвъ нихъ напр. сцены 
хорошо расиредѣленныя, образы, ииѣющіе величественный статуйный 
видъ, правильную драпировку одеждъ, но при всемъ этомъ сочиненіе 
холодно, безцвѣтно, фигуры не принимаютъ энергическаго участія въ 
дѣйствіи; однимъ словомъ, тутъ не выказывается своеобразность, 
проявляющаяся въ картинахъ и фрескахъ Джіотто и его школы, можетъ 
быть нѣсколько неловкая, угловатая и наивная, но выразительная 
и сильная, какъ все почерпнутое изъ живаго источника природы, а 
не полученное по традиціи отъ искусства отжившаго. Византійскіе 
памятники, это—взглядъ назадъ, возрожденіе—взглядъ впередъ. 

Но повтореніе формъ эллиническаго искусства имѣло, какъ мы 
уже сказали, свою положительную сторону, и мы видимъ, что самыя 
грубыя, самыя несовершенныя фигуры византійскаго стиля сохра-
няютъ, не смотря на крайнюю неправильность рисунка, на незнаніѳ 
анатоміи, величественную позу и красивую драпировку, вообще из-
вѣстную грандіозность, не умаляемую ни несовершенствомъ дѣта-
лей, ни вполнѣ неудовлетворительнымъ исполненіемъ. Потому упа-
докъ въ византійскомъ искусствѣ не столь замѣтенъ, какъ позже 
въ итальянскомъ художествѣ, въ концѣ эпохи возрожденія. Вращаясь 
однако постоянно въ сферѣ торжественнаго величія, безъ тонкой вы
работки индивидуальности, византійсиіе мастера должны были неми
нуемо придти къ невѣрному, неправильному представленію природы. 

Многія столѣтія, но особенно въ IX, X и XI вѣкахъ, Византія 
была единственнымъ центромъ художественной дѣятельности хри-
стіанскаго міра. Въ ней формировались лучшіе живописцы, ваятели, 
литейщики, мозаикисты, архитекторы того времени. Если мы по-
смотримъ на западъ, то у видимъ, что тамъ, въ области искусствъ, 
нѣтъ того непрерывнаго развитія, какъ въ восточной имперіи. Оно 
и не могло быть иначе: бѣдствія различнаго рода, обѣднѣніе и осо
бенно наводненіе и раззореніе Италіи варварами препятствовали раэ-
витію умственной и художественной дѣятельности. Только одна Ви-
зантія пользовалась, въ эти вѣка, относительно болыпимъ спокой-
ствіемъ и благосостояніѳмъ, услѣвая отбрасывать наплывагощій по-
токъ варварскихъ народовъ. Въ Италіи, гдѣ постепенно разлагался: 
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гражданскій строй и прерывались общественныя отношенія, не было 
спокойствія души, необходимая для интеллектуальныхъ наслаж-
дѳній. Когда притомъ добываніе средствъ къ существованію дѣ-
лалось для ряда поколѣній главною заботой жизни, эстетическое 
чувство, любовь къ прекрасному, ко всему тонкому и деликатному 
пропадаетъ. Въ современномъ намъ обществѣ это мы можемъ ви-
дѣть въ низшихъ кдассахъ народа даже обра8ованныхъ странъ. 
Въ Византіи, наиротивъ, сохранявшей начала гражданской жизни и 
формы соціальныхъ отношеній, развитыя предшествовавшими циви-
лизаціями, вообще то, что уцѣдѣло отъ крушенія классической 
культуры,—въ Византіи, говорю я , которая процвѣтала и обогаща
лась торговлей и промышленностью, искусство, принявъ, правда, 
другое направленіе и другой характеръ, чѣмъ оно имѣло до тор
жества церкви на западѣ, но унаслѣдовавъ прсданія эллиническаго 
художества, долгое время держалось, окаменѣвъ впослѣдствіи въ 
выработанныхъ ею формахъ, на извѣстной высотѣ. 

Въ ІѴ-ыъ столѣтіи искусства въ Италіи и въ Византіи стоятъ 
пока на одной степени, но въ ѴШ-мъ вѣкѣ между ними уже зна
чительная раввина. Это было время болыпаго упадка живописи и 
пластики на западѣ. Въ мозаикахъ Рима, какъ мы видѣли, фигуры 
изображаются одѣпенѣлыми, усталыми, пластическія работы безоб
разны до невозможности. Вообще видно равнодушіе къ подражанію 
природѣ, къ соблюдѳнію правды при иэображеніи формъ человѣче-
скаго тѣла. Паденіе литературы и яэыка въ Италіи шло параллельно 
съ упадкомъ искусства и было.результатомъ тѣхъ-же причинъ, именно: 
наводненія страны варварами и эатменія самостоятельной умствен
ной и гражданской жизни. Слогъ писемъ папы Григорія Великаго 
( 6 0 4 г.) не лишенъ достоинства и укаэываетъ на связь съ клас
сическою литературой. Напротивъ, письма папы Адріана перваго 
( 7 7 2 — 7 9 5 ) прямо можно назвать варварскими. Въ нихъ мы встрѣ-
чаемъ неправильное употребленіе падежей, неясные періоды, оши
бочную орѳографію, доказывающую, что не знали болѣе происхожденія 
словъ, и небывалое до того времени составленіе ихъ. Когда языкъ 
палъ такъ низко среди жителей Италіи, то понятно, что и въ ихъ 
искусств* пропалъ смыслъ къ прекрасному, гармоническому, къ 
ясному, определенному выраженію мысли фигуративно, къ логикѣ 
наружныхъ формъ. 
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Визаетійское искусство во всѣ времена своего существованія от
личалось богатствомъ и пышностью. Очень обыкновенно въ его жи
вописи употребленіе золота. Сіянія вокругъ головъ Христа, Богома
тери, апостоловъ и святыхъ представляются сплошною золотою мас
сою. Одежды, или только части ихъ, особенно освѣщенныя стороны, 
проштрихованы золотомъ; фонъ картинъ часто золотой. Въ церквахъ 
своды, стѣны покрывались мозаиками, нерѣдко на золотомъ грунтѣ; 
выступающія архитектурныя части, даже и плоскія стѣны, выкла
дывались плитами драгоцѣнныхъ металловъ или рѣдкаго цвѣтнаго 
мрамора, яшмы, слоновой кости, и этотъ способъ украшенія пло-
скихъ пространствъ очень напоминаѳтъ употребляемый халдео-ас-
сирійцами и другими азіатскими народами. Точно также и въ ви-
зантійскомъ орнаментѣ иногда находились мотивы, заимствованные 
у народовъ Азіи, какъ напримѣръ вполнѣ условно представленныя 
животныя и растенія. Подобные элементы орнаментики напоминаютъ 
также встрѣчающіеся на древнихъ греческихъ вазахъ и надругихъ 
памятникахъ эллиническаго художества архаической эпохи, когда въ 
немъ отражалось вліяніе азіатскаго искусства. 

Элементы Азіи замѣтны и въ византійской архитектура. Если мы 
сравнимъ, напр., простыя, несложныя, но вполнѣ соотвѣтствующія 
своему назначенію украшенія греко-римскихъ храмовъ, ихъ артисти
чески выработанныя и законченныя формы, съ неизмѣнно тяжелой 
и блестящей, изощренной орнаментаціей церквей восточныхъ христі-
анъ, то увидимъ, что мы стоиыъ тутъ на совершенно иной почвѣ, 
и въ этой изысканной роскоши византійскихъ построекъ, въ этомъ 
пышущемъ, возбуждающемъ фантаэію великолѣпіи, въ этомъ иска« 
ніи необыкновенныхъ эфектовъ, во всемъ этомъ слышно дуновеніе 
Азіи. 

Стремленіе поражать воображеніе, производить сильное впечатлѣ-
ніе преобладало, какъ мы видѣли, также и въ виэантШской пластикѣ; 
оно выражалось въ выборѣ матеріала, который предпочитался бле-
стящихъ красокъ. Особенное вниманіе обращалось на его дороговизну 
и на трудность обработки. Бронзу золотили или серебрили. Вмѣсто 
благороднаго, легко обработываемаго мрамора, начали употреблять 
трудно приспособляемый—по причинѣ своей необыкновенной твердо
сти— къ пластическимъ работамъ порфиръ. Въ художественномъ от-
ношеніи это разумѣется были очень невыгодныя условія. Все внима-
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ніе ваятеля устремлялось на внѣшность его произведенія; иногда са
мый матеріалъ былъ такъ труденъ для обработки, что всѣ усилія 
художника направлялись на механическую часть. Нерѣдко даже и 
цвѣтъ матеріала препятствовалъ выработкѣ красивой формы. Но эти 
недостатки византійской пластики имѣли свою положительную сторону. 
Художники были принуждены работать съ большой тщательностью и 
точностью, вслѣдствіе чего техническая часть въ ихъ произведеніяхъ 
достигала иногда большого совершенства. Это богатство матеріала, 
трудность его обработки и техническая оконченность поражали за-
падныхъ полуобразованныхъ народовъ, съ которыми Византія была въ 
сношеніяхъ, и возбуждали ихъ удивленіе. И въ наше время, даже въ 
образованныхъ странахъ, для массы народа, для дѣтей, всего важ-
нѣе въ произведеніи искусства его цѣна и трудность работы. 

Въ древней Греціи, въ цвѣтущій иеріодъ эллиническаго искусства, 
употребляли драгоцѣнные металлы, золото и слоновую кость въ пла
с т и к , но вовсе не съ цѣлью увеличить художественное достоинство 
произведенія; этимъ выражалось только почитаніе боговъ. Въ Визан
тия, напротивъ, драгоцѣнные металлы должны были поднять степень 
артистическаго достоинства памятника. То же самое мы видимъ и 
въ Римѣ языческомъ, во времена упадка искусства, когда дорого
визна матеріала и трудность его обработки замѣнили художественное 
значеніе произведенія. Эти идеи постоянно существовали среди наро
довъ востока семитическаго, вообще Азіи, и выраженіе ихъ въ рим·-
скомъ искусствѣ опредѣлило его наденіе. Въ Византіи, ближе стоя
щей по характеру своей культуры къ востоку чѣмъ Римъ, это осо
бенное понятіе объ изящномъ азіатскихъ народовъ развилось иолнѣе. 

Но богатство и великолѣпіе, преобладающія въ византійскомъ 
искусствѣ, хотя и не прямьшъ путемъ, привели къ значительнымъ 
результатамъ; дѣйствуя на воображеніе варварскихъ народовъ, оно 
располагало ихъ къ принятію христіанства. Мы въ самомъ дѣлѣ ви
димъ, и не въ одномъ примѣрѣ, что пораженные пышностью рѳлигіоз-
наго искусства столько лее, сколько торжественностью цѳрковныхъ 
церемоній, юные народы, входившіе въ сношенія съ восточною им-
періей, крестились. Византійское искусство говорило варварамъ того 
времени единственнымъ понятнымъ для нихъ языкомъ— оно ужа
сало ихъ. Христа нѣжнаго, Христа добраго пастыря, люди грубые, 
суровыхъ нравовъ, не были бы въ состояніи понять; они могли мо-
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литься только Христу грозному, торжествующему. Какъ сильно ви* 
зантійскіе религіозные сюжеты поражали воображеніе варварскихъ на
родовъ, видно изъ слѣдующаго факта: въ ІХ-мъ столѣтіи Богорисъ 
царь Болгарскій призвалъ въ городъ Никополь монаха св. Меѳодія, 
проповѣдника, вмѣстѣ съ братомъ своимъ св. Кирилломъ, христіан-
ства среди славянскихъ народовъ и переводчика церковныхъ книгъ 
на славянскій языкъ. Меѳодій былъ также и живописецъ, и Богорисъ 
поручилъ ему расписать большую залу царскаго дворца. Сюжетъ, вы
бранный Меѳодіемъ, былъ страшный судъ. Онъ изобразилъ ангеловъ 
и праведныхъ въ положеніи молящихся, кругомъ Спасителя, а ниже— 
грѣшниковъ, влекоыыхъ діаволами въ адъ и подвергаемыхъ тамъ ужас-
нымъ мученіямъ. Богорисъ велѣлъ объяснить себѣ значеніе этой 
картины и былъ до того испуганъ ею, что крестился со всѣмъ сво
имъ войскомъ. Вообще можно сказать, что фигуры византійскаго 
искусства, съ ихъ изнуренными, мертвыми лицами, соотвѣтствовали 
религіознымъ идеямъ, преобладавшимъ въ средніе вѣка, и способны 
были вызвать удивленіе и почитаніе. 

Но блескъ художества восточныхъ христіанъ однако, нельзя съ 
этимъ не согласиться, особенно въ періоды упадка его, былъ внѣш-
ній и часто скрывалъ однообразіѳ и бѣдность внутренняго содержания. 

Кто ищетъ въ византійскомъ искусствѣ плодотворность, живое 
.движеніе и вдохновенную природу, часто ошибается; но жеіающій 
найти въ немъ выработанные пріемы, соблюденіе постановленныхъ 
правилъ, техническое совершенство, тотъ рѣдко обманется. Почти 
постоянно произведенія византійскихъ мастеровъ, по всѣмъ отраслямъ 
искусства и даже въ періоды паденія его, отличались очень тщательно 
и полно выработанной техникой; въ этомъ отношеніи они стоятъ 
несравненно выше современныхъ имъ художествѳнныхъ памятниковъ 
другихъ христіанскихъ странъ. Это несомнѣнно одно изъ достоинствъ 
византійскаго искусства и такя«е насдѣдство міра классическаго, по
полненное познаніями и свѣдѣніями, полученными въ продолжѳніи 
вѣковъ отъ народовъ востока, преимущественно персовъ и потомъ 
арабовъ, но усовершенствованныя вивантійскими мастерами. Необ-
ходимымъ условіемъ для примѣненія къ дѣлу этихъ техническихъ пріе-
мовъ была большая точность въ работѣ, неутомимая старательность, 
полное понішаніе свойства металловъ, равно какъ и отношѳнія кра-
(Сокъ между собою и умѣнье гармонировать ихъ. Этими качествами, 



— 297 — 

въ высшей степени, обладали византійскіе мастера; мы и тутъ уз-
наемъ въ нихъ потомковъ древнихъ грековъ. Нерѣдко вѣрность про-
веденія линій въ барельефахъ изъ слоновой кости, чистота рисунка, 
яркость красокъ въ миніатюрахъ, совершенство эмали и мозаикъ 
приводили въ удивленіѳ западныхъ народовъ *), точно также какъ 
государственный византійскій строй изумлялъ своею правильностью 
и определенностью. Франко-германскіе народы постоянно ставили выше 
своей собственной византійскую культуру. 

Яесомнѣнно, что взятіе Константинополя крестоносцами въ 1 2 0 4 
году и основаніе за тѣмъ латинскаго государства на берѳгахъ Бос
фора нанесло значительный ударъ византійскому искусству. Его 
наденіе вамѣтно уже и раньше; оно было вообще результатомъ по-
ниженія благосостоянія страны, упадка торговли, промышленности и 
частыхъ раззорительныхъ БОЙНЪ СЪ варварскими народами; но завое-
ваніѳ и равдѣленіе имперіи довершило то, что началось уже прежде. 
Искусства въ Византіи, не только оттого, что при разграбленіи Кон
стантинополя многія изъ существовавшихъ тогда въ этомъ городѣ 
произведена классической пластики были уничтожены, разбиты или 
расплавлены, что лишило художниковъ моделей, которыя до этого 
событія имѣли вліяніе на артистическія работы, но также и потому, 
что мѣсто—правда изнѣженныхъ, но любящихъ роскошь и велико-
лѣпіе—византійскихъ грековъ заняли грубые, малообразованные франк-
скіе рыцари. Художники должны были удовлетворять вкусу этихъ 
новыхъ властелиновъ-полуварваровъ или работать для обѣднѣвшихъ, 
лидавленныхъ несчастіями своего отечества, грековъ. И такъ какъ 
вообще византійское искусство требовало богатаго матеріала и под
держивалось изысканною техникой, то полное раззореніе должно было 
нанести ему значительный ударъ. Понятно, что при такихъ усяові-
яхъ художества не могли процвѣтать и что въ произведеніяхъ ма-
стеровъ появились небрежность и ремесленное исполненіе. Въ Италіи 
въ ХШ-мъ стол.ѣтіи началось то пробужденіе въ искусствѣ, которое 
привело къ возрожденію его. Этотъ-же вѣкъ былъ для византійскаго 
художества также рѣшительной эпохой, но только тутъ движеніе было 
обратное. 

і) Древніе греки равномѣрно, до развитія эллшшческой культуры, удивлялись 
техникѣ Египта и азіатскихъ народовъ. Слѣдьі этого мы находимъ въ иліадѣ Го
мера. 
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Послѣ возстановленія восточной имперіи ( 1 2 6 1 ) , можетъ быть 
нѣсколько раньше, искусство въ Византіи получаетъ новое направ-
леніе, предохранившее нѣкоторыя изъ отраслей его отъ совершен-
наго паденія. Перемѣна эта состояла именно въ томъ, что худо
жество въ Византіи, всегда имѣвшее болѣе рѳлигіозное чѣмъ граж
данское направіеніе, сдѣлалось въ XIII-омъ столѣтіи еще опредѣ« 
леннѣе церковнымъ. Въ первые вѣка существованія восточной импе-
ріи искусство византійское, хотя и имѣло по преимуществу рели
гиозный характеръ, отражало въ сѳбѣ однако также и принципы 
самодержавія, великолѣпія императорскаго двора, воспоминанія рим-
скаго величія, традиціи классическаго художества и эллинической 
красоты. Въ періодъ, слѣдовавшій за покореніемъ Константинополя, 
начала и преданія эти потеряли прежнюю силу или стали забы
ваться, тогда какъ церковный строй въ борьбѣ съ враждебнымъ 
католицизмомъ пріобрѣлъ новое значеніе въ народѣ, для котораго 
православіе сдѣлалось одной ивъ формъ выраженія національности 
передъ применяющими латинцами. Это повело къ сближенію между 
искусствомъ и религіей. Оно обозначилось еще сильнѣе послѣ па-
денія восточной имперіи и порабощенія ея турками. Религія оста
лась тогда единственнымъ моральнымъ центромъ,и съ нею должны 
были соединиться всѣ живыя, всѣ уцѣлѣвшія части разбитой ви
зантийской культуры, столько лее для продолженія существованія, 
сколько и для протеста противъ турецкаго варварства. Фигуратив
ное искусство въ Византіи еще тѣснѣе слилось тогда съ тѣмъ на-
чаломъ, которое представляло большую силу и держало знамя на
родности, т. ѳ. съ церковью. При ,этомъ въ нѣкоторыхъ отрасжяхъ 
византійскаго художества проявилось больше деятельности, чѣмъ 
въ остальныхъ, какъ напримѣръ въ живописи на деревѣ и въ СТЕ
НОПИСИ, имѣющихъ популярный характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ не 
требующихъ значительныхъ издержекъ, подобно моэаикамъ, эмали 
и пластическимъ работамъ ивъ драгоцѣнныхъ металловъ. Вслѣдствіе 
этого новаго союза искусства съ церковью, освященные временемъ 
типы еще съ большей ревностію стали сохраняться въ византійской 
живописи. Это имѣло невыгодную сторону, лишая художество жизни. 
Но съ другой стороны повторѳніе однихъ и тѣхъ же фигуръ и сю-
жетовъ, составившихся въ болѣе благопріятныя для вивантШскаго 
искусства времена, мастерами, избавлявшимися отъ труда создавать 
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новое и пріобрѣтавшими вѣрность руки и навыкъ писать старые 
образцы, удержало искусство отъ совершеннаго паденія и дало ему 
возможность существовать при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, ка-
кія только можно себѣ представить для продолженія художественной 
дѣятѳльности. 

XLY. 

Измѣненіѳ въ харавтерѣ рѳлигіовныхъ ивображенійг 
пѳрвыхъ христіанъ и причины, подъ вліяніѳмъ ко-

торыхъ оно совершилось. 

Сравнивая памятники первоначальнаго христіанскаго искусства, 
находящіеся въ катакомбахъ, съ тѣми, которые послѣ Константина 
начинаюсь украшать базилики и церкви уже торжествующей вѣры, 
нельзя не замѣтить между ними существенной разницы, и эта пе-
ремѣна въ стилѣ христіанскаго худоягества есть отраженіе измѣ-
ненія, постепенно совершившагося въ религіозныхъ идеяхъ вѣрую-
щихъ. Мы замѣчаемъ ее уже въ катакомбахъ въ ІУ-мъ столѣтіи,. 
когда въ христіанской живописи начинаютъ выражаться элементы, 
до тѣхъ поръ совершенно чуясдые ей. Все это не касается худо-
жественнаго достоинства памятниковъ искусства вѣрующихъ пер-
выхъ вѣковъ, а идей, выраженеыхъ въ нихъ, и характера, прида
ваемая религіознымъ образамъ. Мы видимъ напр., что первона
чальная простота, преобладающая во фрескахъ катакомбъ, пропа-
даетъ въ мозаикахъ, что идиллическое направленіе, проявляющееся 
въ стѣнописи христіанскихъ кладбищъ, утрачивается съ теченіемъ 
рремени. Спаситель изъ милостиваго пастыря, несущаго заботливо 
на плечахъ заблудшую овцу къ стаду или пасущаго его съ посо-
хомъ въ рукѣ, играя на свирѣли у свѣтлаго источника, въ тѣни 
деревьевъ, на зеленомъ лугу или стоящаго среди своихъ овецъ, 
преисполненнаго попеченія о нихъ; Спаситель, говорю я , изъ мо-
лодаго красиваго римлянина, классически задрапированнаго въ тогу, 
совершающаго чудеса, окруженнаго учениками, въ земной обета· 
новкѣ; И8ъ Орфея, укрощающаго своимъ сладкозвучнымъ пѣніемъ 
свирѣпость дикихъ звѣрей, превращается въ мозаикахъ въ небес-
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наго властелина, является, утрачивая нѣжный, милостивый, блиэкій 
къ человѣку мірсЕОй характеръ, въ славѣ, на облакахъ, въ звѣзд-
номъ небѣ, какъ въ центрѣ своего небеснаго царства, благословляя 
величѳственнымъ движеніемъ руки удаленныхъ отъ него людей. 
Одѣтый въ золотыя или серебряныя ризы, иногда онъ представленъ 
на богато-украшенномъ драгоцѣнными каменьями и дорогими мате· 
ріями тронѣ, подобно восточному властелину, окруженный апосто
лами, святыми какъ царедворцами и ангелами какъ стражей, гото
вой исполнять его повелѣнія. Природа, все, что приближаетъ къ 
жизни, къ земному существованію, пропадаѳтъ въ этихъ небесныхъ, 
грандіозныхъ, внушающихъ страхъ и благоговѣніе образахъ. Спа
ситель является тутъ какъ судья, строго призывающій вѣрующихъ 
къ отвѣту; это Богъ грозный, образъ его вдохновленъ словами 
псалма т ) : «Начало мудрости страхъ Господень». 

Богъ отецъ изображается уже не подъ видомъ старца, какъ на ба-
рѳльефахъ саркофаговъ, а десницей, выходящей изъ облаковъ; образъ 
его невидимъ. 

Точно также и Богородица изъ нѣжной матери, какъ она пред
ставлена во фрескахъ катакомбъ и въ барельефахъ саркофаговъ, кор
мящей грудью младенца Спасителя или прижимающей его съ лю
бовью къ сердцу 2 ) , одѣтой въ простое платье римскихъ зкенщинъ, 
принимая поклоненіе подходящихъ къ ней волхвовъ, превращается 
въ царицу небесную, удаленную отъ земли; изображается на небе-
сахъ, въ другихъ одеждахъ и драгоцѣнныхъ уборахъ; часто въ ко-
ронѣ, какъ восточная царица на великолѣпномъ сидѣніи. Ангелы окру-
жаютъ ее, отдѣляя отъ людей; къ ней нельзя приблизиться безъ 
лзвѣстнаго церемоніала. Младенцемъ Спаситель помѣщенъ на ея ко-
лѣняхъ; Онъ сидитъ независимо, какъ бы на тронѣ, и правильно, 
подобно взрослому, задрапированъ въ палліумъ. Чертами лица и даже 
формами тѣла это скорѣе миніатюрный человѣкъ чѣмъ ребенокъ. Онъ 
серьезно сиотритъ на подходящихъ, держа въ одной рукѣ свертокъ 
пергамента, какъ законодатель, или сферу—символъ его владычества 
надъ міромъ—и благословляя другой. Видъ его вполнѣ офиціаленъ, 
нѣжныя связи между нимъ и матерью прерваны. 

і) с х . ю. 
2) См. часть 3, стр. 150 и 161, рис. 11 π 13. 
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Преисполненныя натуры произведенія искусства катакомбъ, очень 
лриближающіяся къ классической живописи и пластикѣ, въ которыхъ 
положенія просты и непринужденны, оставляются. Веселый харак-
теръ фресокъ первыхъ христіанъ вамѣняется мало-по-малу темными, 
аскетическими образами. Рай въ катакомбахъ представляли садомъ, 
наполненнымъ прекрасными растеніями, цвѣтущими деревьями, на· 
водненнымъ яркими цвѣтами, и иногда въ этой веселой рамкѣ жи-
вописецъ изображалъ умершихъ одинъ возлѣ другаго въ положеніи 
молящихся. Въ мозаикахъ, напротивъ, рай переданъ болѣе мисти
чески, болѣе бевжизненнымъ обравомъ, золотымъ или темно-веленымъ 
грунтомъ. 

Подобное же И8мѣненіѳ совершается постепенно въ характерѣ дру-
гихъ христіанскихъ обравовъ, начиная съ lY-ro столѣтія, исполнен* 
ныхъ фресками или мусивной живописью, на стѣнахъ церквей и мо
настырей. Изображения въ катакомбахъ, выражающія любовь къ жиз
ни, а не преврѣніе къ ней, не вражду ко всему земному, мѣняются; 
фигуры дѣлаются неподвижны, натянуты, теряютъ жизнь и прини-
маютъ вмѣстѣ съ условнымъ положеніемъ, иногда величественнымъ, 
но постоянно мало естественнымъ, равнодушно-безстрастное выра-
женіе. Бдескъ и. слава замѣняютъ прежнюю простоту; апостолы 
изображаются съ сіяніемъ вокругъ головъ; золотой грунтъ удаляѳтъ 
отъ земли религіозныя сцены. Нельвя не согласиться, что христіан-
скій идеалъ измѣнился, и это преобразованіе совершилось именно въ 
первыя времена торжества церкви, когда христіане получили возмож
ность строить храмы и украшать ихъ. Но совершенно ошибочно 
было бы предполагать, что измѣненіе это произошло оттого, чтоболь-
шія пространства въ церквахъ нельзя было расписывать такимъ же 
обравомъ, какъ и, незначительныя по размѣрамъ, стѣны усыпадь-
ницъ катакомбъ. Тѣ-же самые сюжеты и фигуры, написанные около 
гробницъ въ подвемельяхъ, не могли, говорятъ нѣкоторые археологи, 
повторяться въ большихъ базиликахъ, что и повело къ колоссальнымъ 
изображеніямъ Христа, Богоматери, святыхъ средневѣковыхъ церквей. 
Многіе того мнѣнія, что фрески, которыя были на своемъ мѣстѣ въ 
катакомбныхъ комнатахъ, не могли украшать стѣны базиликъ, такъ 
какъ композиція ихъ была слишкомъ проста; художникъ въ подзем-
ныхъ кладбищахъ, имѣя мало мѣста, не давалъ развитія представ
ляемому имъ сюжету. Но трудно понять, почему нѣкоторыя фигуры, 
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изображѳнныя на стѣнахъ катакомбъ, какъ наприиѣръ добрый па
стырь, Христосъ подъ видомъ римлянина, совершающій чудеса, нельзя 
было представить въ колоссальномъ видѣ, подобно образу Спасителя, 
сидящаго на тронѣ или стоящаго на обдакахъ, тогда какъ другіе 
сюжеты, взятые изъ катакомбной живописи, напримѣръ Богоматерь 
подъ видомъ Orante или въ сценѣ поклонѳнія волхвовъ, перешли, 
принимая разумѣется болѣе значительные размѣры, въ мозаики сред-
невѣковыхъ базиликъ и церквей христіанъ востока и запада. Мѣ-
няются не внѣшній видъ, не размѣры религіозныхъ изобраясеній, а 
ихъ внутреннее содержаніе, ихъ задушевный характеръ. Есть также 
нѣсколько примѣровъ украшенія христіанскихъ церквей мозаиками, 
повторяющими мотивы катакомбной живописи; это мы видимъ именно 
въ церкви святой Констанціи *) въ Римѣ; въ Неаполитанской кре-
стильнѣ 2 ) , въ часовняхъ, посвященныхъ Іоанну евангелисту и 
Іоанну Нредтечѣ 5 ) , пристроенныхъ къ Латеранской крестильнѣ 4 ) , 
въ церкви Назарія и Кельсія въ Равеннѣ а) и т. д. Тутъ мусивною 
живописью, но въ болыпихъ размѣрахъ, изобраліены сцены, напи· 
санныя на стѣнахъ катакомбъ. Это доказываешь, что украшеніѳ 
церквей живописью и мозаикою, въ манерѣ фресокъ усыпальницъ, 
было воэмояшо, и что появились грандіозныя изображенія Христа и 
Богоматери въ базиликахъ, что вообще преобразовался стиль хри« 
стіанскаго искусства не потому, что при новыхъ усдовіяхъ можно 
было изображать одни обраэы торяіествующіе, болыпихъ размѣровъ, 
однимъ словомъ не отъ матеріальныхъ причинъ, а оттого, что ивмѣ-
нились среди христіанъ характеръ религіозныхъ идей, ихъ пони-
маніе божѳственнаго идеала, и слѣдоватѳльно манера представлять 
его. Чтобы указать причины, подъ вліяніемъ которыхъ совершилось 
это измѣненіе, необходимо бросить взглядъ назадъ. 

і) См. гл. XXIX, рис. 36. 
2) См. гл. XXIX. 
3) Памятник* мусишюіі живописи, находпвшіися въ этой часовнѣ, равно какъ 

и части ыозаикъ святой Констаіщіи не существуют-!», но извѣстны иамъ по ри
су икамъ. 

4) См. г.і. XXIX, рис. 37. 
*) См. гл. XXX, рис. 40. 
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X L V I . 

Разбирая характѳръ боговъ народовъ востока семитическаго и за-
падныхъ арійцевъ древняго міра, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, грековъ 
и римлянъ, мы замѣчаемъ между ними существенное различие 1 ) . Боги 
классической миѳологіи являются съ человѣческими образами; они 
одушевлены чувствами и страстями смертныхъ, ближе стоятъ къ нимъ, 
болѣе способны понимать ихъ и быть постигнуты ими; въ идеи о 
нихъ входить больше философскихъ началъ; вообще они не такъ страшны 
для человѣка и не такъ самовластны съ нимъ какъ боги востока семити
ческаго и Египта, загадочные, удаленные отъ людей, отдѣленные отъ 
нихъ непроницаемой тьмой, не имѣющіениихъ физической, ни нравст
венной натуры; грозные для человѣка, не проявляющееся ему во всей сво
ей полнотѣ, сущность которыхъ разумъ смертныхъ не можетъ постигнуть. 

Этотъ различный характеръ боговъ греко-римскихъ и плѳменъ 
востока семитическаго можетъ объясниться дѣйствіями природы 
столько-же, сколько и умственными способностями народовъ, въ во· 
ображеніи которыхъ создались эти божественные образы. Неоспоримо, 
что значительное вліяніе на ихъ формацію должны были имѣть естес-
твенныя явленія, видь и феномены окружающей природы. Все непонят
ное для человѣка, умъ котораго не вооруженъ наукой; все, что для него 
невозможно, объясняется имъ какъ чудесное, какъ заключающее въ себѣ 
силу, преобладающую надъ нимъ 2); и такъ какъ дѣйствія природы силь-
нѣе способны поразить его воображеніе, потрясти его умъ, чѣмъсобытія 
его обыкновенной жизни, то физическія явленія, непонятныя чело-
вѣку, всего чаще вѳдутъ его къ созданію сверхъественныхъ существъ. 

і) Schnaase, Geschichte der bild. Künste;—Ε. ν. Hartmann, Das Religiose Be-
wusstsein der Menschheit;— 0. Peschel, Völkerkunde, Leipzig 1875;—Max Dune-
ker, Geschichte des Alterthums;·—G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de 
rOrient, Paris 1876;—Maury, Religions de la Grece antique;—Taine, Philosophie 
de Г Art;—Buckle's, History of civilization in England, 3 v.;—Ad. Pictet, Les 
Origines Indo-Europ6ennes, ou les Aryas primitifs;—Renan, Histoire generale et 
Systeme compare des Langues Semitiques; —M. Carriere, Die Kunst im Zusam
menhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit; —Max Müller, 
Lectures on the Science of Language; Chips from a German Workshop;— Letture 
sopra la Mitologia Vedica, dal Prof. Angelo de Gubernatis, Firenze 1874. 

2) Потому-то первоначальный реяигіи имѣіотъ не монотеистически, полите-
истичесгсін, іш пантеистическін, а пандемоническііі характеръ. 
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Смѣняющіяся времена года, появленіе свѣта, наступленіе тьмы, жаръ 
и холодъ, богатство или бѣдность растительнаго царства, точно такъ 
какъ и другіе подобныѳ-же феномены облечены постоянно въ рели-
гіяхъ древняго міра въ божественные образы. Физическія явлѳнія 
лежатъ потому въ основаніи миѳологическихъ системъ, а послѣднія 
составляются по впочатлѣнію, производимому на человѣка дѣй-
ствіями натуры. Если климатъ, видъ природы, въ которой живетъ 
человѣкъ, дѣлаютъ его веселымъ или мрачнымъ; если онъ иначе 
чувствуетъ себя въ лѣсу или въ полѣ, въ равнинѣ или на горахъ, 
въ пустынѣ или среди обработанныхъ полей, на берегу моря, ши
рокой рѣки или возлѣ ручья, то и раэнаго рода и не одинаковой 
силы явленія натуры, иначе дѣйствуя на людей, вызываютъ въ ихъ 
воображеніи сверхъестественныя со8данія различнаго характера. 

Если потому филологія доказываетъ намъ, что боги многихъ ми-
ѳологій не что иное, какъ олицетвореніе явленій природы, и что новый 
божественный образъ составляется изъ качества придаваемаго уже 
создавшемуся, при этихъ условіяхъ, божеству, то самое свойства 
явленій натуры, благопріятныхъ или враждебныхъ человѣку, большая 
или меньшая сила, съ которой они поражають его разсудокъ и дѣй-
ствуютъ на его чувства, опрѳдѣляютъ характеръ самаго божества 
и обусловливаюсь понятіе, составляющееся о немъ. Подъ этимъвлія-
ніемъ формировались и впослѣдствіи преобразовались рѳлигіи. Слѣды 
дѣйствія натуры не трудно найти во всѣхъ миѳологіяхъ древнихъ 
народовъ,и оно никогда не теряетъ вполнѣ своей силы при даль-
нѣйшемъ развитіи послѣднихъ, при иостороннихъ вліяніяхъ и прѳ-
образованіи ихъ вѣрованій. 

Такъ напр. въ Греціи, гдѣ природа не имѣетъ тропической силы, 
покоряющей человѣка, гдѣ все умѣренно, созвучно, прекрасно, гдѣ 
явленія натуры рѣдко страшатъ, рѣдко угрожаютъ смертному, гдѣ 
нѣтъ неизмѣримо высокихъ горъ, гдѣ ураганы и грозы не имѣютъ 
характера катаклизмовъ, гдѣ нѣтъ обширныхъ лѣсовъ, ни всепогло
щающей исполинской растительности, безконечныхъ равнинъ и без-
предѣльнаго океана, гдѣ нѣтъ чрезмѣрно широкихъ рѣкъ, въ при-
родѣ этой, не подавляющей человѣка, развилось свѣтлое понятіе о 
божествѣ, благосклонно расположѳнномъ къ смертнымъ. Боги Греціи 
являлись въ воображѳніи создавшихъ ихъ поклонниковъ, какъ су
щества близкія къ БИМЪ, сущность которыхъ постигается разумомъ 
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людей, какъ обраэы вѣчно юные и неизмѣнно прекрасные, раздѣ-
ляющіе страсти и слабости смертныхъ, имѣющіе ихъ достоинства и 
ихъ недостатки. Аттрибуты греческихъ боговъ напоминаютъ занятія 
и удовольствія людей; они покровители ихъ искусствъ, ихъ раз-
витыхъ вкусовъ, ихъ умственной деятельности. Иногда грозные, 
вслѣдствіе беэразсудства и дерзости смертныхъ, но не постоянно ужа-
сающіе, не постоянно пригибающіе ихъ къ землѣ. Жители Олимпа 
входятъ въ сношенія съ людьми, иногда принимаютъ ихъ въ свою 
среду, даже борятся съ ними. Боги Греціи, разумѣется, сильнѣѳ 
смѳртныхъ, но сила ихъ не обращена на чудовищныя дѣйствія; они 
произвольны въ своихъ поступкахъ, но человѣкъ можѳтъ избѣгнуть 
ихъ гнѣва. Греки дерзали уподоблять свои дѣянія дѣйствіямъ боговъ 
и судить ихъ. Герои или полубоги стояли между богами и смерт
ными, составляя переходъ отъ послѣднихъ къ первымъ. Какъ ис-
ключеніе мы находимъ у грековъ миѳы, не имѣющіе вполнѣ этого ха
рактера, что слѣдуетъ приписать вліянію, въ раннія времена, семи-
тическаго востока и Египта, или, можетъ быть, тутъ сдѣдуетъ ви-
дѣть наслѣдство прежнихъ поклоненій, составившихся внѣ Греціи 
въ періодъ переселеній, послѣ оставленія общей колыбели всѣхъ 
арійскихъ народовъ. Во всякомъ случаѣ, эти чуждыя характеру 
греческой миѳологіи начала скоро пропадаютъ, побѣжденныя болѣе 
гуманными принципами, болѣе человѣческими образами покюненія 
древнихъ грековъ, развившагося на эллинической почвѣ. Богамъ 
Греціи поклонялись въ храмахъ, удивляющихъ насъ своею красотою, 
общей гармоніей частей, но не поражающихъ ни колоссальностью, 
ни сора8мѣрностью. 

Такое-же точно вліяніе явленій природы замѣтно въ формаціи бо-
жественныхъ образовъ, созданныхъ воображеніемъ народовъ, населяв-
шихъ Италію, центральныя и южныя части которой мало отлича
ются климатомъ и внѣшнимъ видомъ натуры отъ Греціи. Боги рим-
лянъ и грековъ, отчасти вслѣдствіе этого, имѣли почти одинъ и 
тотъ-же характеръ, разнящійся только въ подробностяхъ. 

Въ Индіи, напротивъ, видъ и явлевія природы поражаютъ необык
новенной могучестью. Горы въ этой странѣ неизмѣримо высоки, рѣки 
широки, бури и ураганы имѣютъ ужасающее, разрушительное дѣй-
ствіе и разражаются внезапно; лѣса непроходимые; растительность 
получаетъ гигантскую силу и является какъ всепоглощающій эле-
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ментъ. Всѣ физическіе феномены принимаютъ въ Индіи страшные 
размѣры и нерѣдко характеръ катаклизмовъ. Подобная природа, пред
ставляющая такъ много ужаснаго, пугала, страшила человѣка, за
ставляла смотрѣть на жизнь какъ на испытаніе, считать счастіемъ 
освобождѳніе отъ нѳя, жаждать уничтожѳнія,и создавала, въ вооб-
раженіи людей, грозные божественные образы. Культъ одного изъ 
боговъ индѣйской тріады, самаго уясаснаго—Шивы—былъ болѣе рас-
пространенъ въ Индіи чѣмъ поклоненіе другимъ богамъ, не столь 
страшнымъ. Шива изображался чудовищеиъ съ тремя глазами, оиоя-
саннымъ змѣями, въ ожерельѣ изъ человѣческихъ костей. Держа въ 
рукѣ человѣческій черепъ, онъ блуждаетъ какъ помѣшанный, а на 
лѣвомъ плечѣ его лежитъ самая опасная изъ ядовитыхъ змѣй. Боги 
Индіи грозны для чѳловѣка, удалены отъ него и не имѣютъ съ нимъ 
ничего общаго. Хотя они и изображаются подобно людямъ, но при
нимаютъ противоестественныя формы; такъ напр. другой членъ ин-
дѣйской тріады—Вишну представляется съ четырьмя руками, Браама 
съ пятью головами. Гнѣвъ этихъ боговъ является безъ причинъ и 
губителенъ для человѣка. Дѣйствія ихъ вполнѣ чудовищны ивыхо-
дятъ изъ предѣловъ возможнаго. Смертный не дерзаетъ уподобить 
свою дѣятельность поступкамъ боговъ. Храмы ихъ громадны и со-
отвѣтствуютъ понятію, составившемуся о богахъ. 

Подобное-же вліяніе на характеръ боговъ имѣла природа и въ Егип-
тѣ; тамъ мы не видииъ такихъ страшныхъ феноменовъ натуры какъ 
въ Индіи, но въ долинѣ Нила совершается періодическое повтореніе 
одного и того-же явленія—разлитія этойрѣки—благотворнаго, когда 
оно не переходить извѣстныхъ границъ, но столько - же непонятнаго 
и загадочнаго для людей. Природа въ Египтѣ вообще благопріятнѣе 
человѣку и жить ему тамъ легче, чѣмъ въ Индіи. Но въ Египтѣ 
натура не всегда и не всюду является благосклонной людямъ. Бъ 
тѣ мѣста, куда проникаетъ вода—плодородіе, гдѣ еянѣтъ—пусты
ня; изобильная почва граничить събезпдодной. Бѣтры, дующіе изъ 
пустыни, сушатъ и заносятъ пескомъ плодородныя поля; лѣтомъ солн
це жжетъ и пожираетъ растительность. Эти особенныя явленія при
роды повели въ Египтѣ къ созданію боговъ эагадочныхъ, натуру 
которыхъ чѳловѣку не дано постигнуть, добрыхъ и злыхъ, находя
щихся въ непрерывной враждѣ. Но борьба человѣка съ пагубными 
для него элементами не была такъ уясасна въ Египтѣ, какъ въ Ин-
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діи, и враждебные боги не имѣли въ долинѣ Нила такой силы, какъ 
на берегахъ Ганга. Боги благопріятные, боги свѣта, солнца, плодо-
родія побѣждаютъ наконѳцъ въ Египтѣ боговъ тьмы, безплодія, вре-
дящихъ человѣку, такъ какъ послѣ тьмы наступаетъ свѣтъ, послѣ 
засухи лѣта разливается Иилъ, оплодотворяя землю, и другія враж-
дебныя для благосостоянія человѣка явленія смѣняются благопріят-
ными. 

Вражда добраго и злого начала сильнѣе обозначилась подъ влія-
ніемъ болѣе рѣзкихъ, чѣиъ въ Египтѣ, благопріятныхъ или пагуб-
ныхъ для человѣка явленій и свойствъ природы, въ религіи древнихъ 
персовъ. Въ странѣ, гдѣ обитали послѣдніе, безплодіе и иэобиліе гра-
ничатъ между собою; контрасты тутъ едва-ли не поразительнѣе чѣмъ 
въ Египтѣ, и переходъ отъ плодотворной почвы къ пустыпѣ, отъ 
суровой зимы и холодныхъ вѣтровъ къ теплой вѳснѣ, отъ лѣтняго зноя 
къ осенней прохладѣ совершается съ большою рѣзкостью. Это не 
могло возбудить въ человѣкѣ идею объ исхожденіи міра изъ одного 
начала, не представляющего противорѣчія, какъ въ религіи древнихъ 
индѣйцевъ, а должно было наводить мысль на существованіе добраго 
и злого началъ. Религіозныя идеи древнихъ персовъ, въ самомъ 
дѣлѣ, были основаны на этомъ дуализмѣ. Благодѣтельные боги, со
гласно ученію Зороастра, давали природѣ жизнь, людямъ—плодотвор
ную почву, изобміе, воду, уиѣренную температуру, полѳзныхъ жи-
вотныхъ. Враждебныя божественныя силы, напротивъ, портили эти 
благодѣянія, заносили песками пустыни воздѣланный поля, посылали 
мятели, холодъ, томящую жару, засуху и вредеыхъ человѣку звѣ-
рей. Въ долинѣ Бактріаны и Согдіаны было изобиліе, возлѣ нахо
дилась безводная пустыня, въ которой бродили хищные звѣри; тамъ 
дули истребительные вѣтры. Бороться съ этимъ вреднымъ началомъ 
человѣкъ могъ посредствомъ труда и прилежанія, сажая деревья, раз-
работывая землю, проводя воду, распространяя плодотворную почву 
на счетъ пустыни, уничтожая вредныхъ для земледѣдія животныхъ 
и размножая полезныхъ.;Этимъ трудомъ люди уменьшали владычество 
злыхъ боговъ и боролись съ ними въ союзѣ съ добрымъ началомъ. 

Въ Сиріи, напротивъ, не было мѣста развитію дуализма въ рели-
пи. Проявленія природы тамъ сильны, но не имѣютъ характера кон-
трастовъ*, палящіе лучи солнца изсушаютъ лѣтомъ растительность; 
грозы не прохлаждаютъ воздуха, какъ въ Персіи, и солнце дѣлается 
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грозвымъ божествомъ, поклонники котораго, чтобы умилостивить его, 
отдаютъ ему на жертву своихъ первенцовъ людей и животныхъ, свои 
лучшія части, сжигая ихъ, какъ-бы напоминая этимъ существо того 
бога, которому приносятъ жертву. Аскетическія идеи, преобладающія 
въ большей или меньшей степени въ религіяхъ народовъ востока се-
митическаго и неизвѣстныя арійцамъ запада, родились вслѣдствіе 
желанія умилостивить страшнаго бога мученіями своей плоти. 

Такое же точно вліяніе на формацію религіозныхъ идей имѣла и 
пустыня. Однообразная, малофигуративная, она своимъ монотоннымъ 
видомъ скорѣѳ всего создавала въ воображеніи ея жителей одного 
бога чѣмъ многихъ и очень часто развивала монотеистическія идеи; 
точно такъ-же какъ безпрестанно возобновляющаяся пышная жизнь 
натуры странъ умѣреннаго климата способнѣе возбудить мысли по
литеистическая, чѣмъ монотеистическаго характера, а сильная, все
поглощающая растительность вызываетъ всего скорѣе идеи панте-
истическаго направленія. При прозрачности и сухости воздуха въ 
пустынѣ, чувства человѣка не подвергаются тѣмъ обманамъ, кото
рые ведутъ къ созданію сверхъестественныхъ образовъ. Въ лѣсу, 
напр., звуки, происходящее отъ столкновения вѣтвей и шелеста 
листьевъ, равно какъ и разнообразный формы деревьевъ, ихъ ко-
реньевъ, стволовъ, представляющихся при различномъ освѣщеніи, 
воображеніе человѣка лриписываетъ оживленнымъ существамъ и 
создаетъ многочисленные фантастическіе образы. Въ иустынѣ не 
происходить ничего подобнаго; картины, создаваемыя въ ней фан
тазией людей, немногочисленны, но грандіозны. Величественная въ 
своемъ неиэмѣнномъ однообразіи, она порождаетъ мысль о беэко-
нечности, но не создаетъ въ воображеніи ея обитателей божества 
постоянно творящаго, какъ въ ириродѣ богатой, плодородной. Имя 
Бога у жителей пустыни не происходитъ отъ какого-нибудь физи-
ческаго феномена; по понятіямъ ихъ натура не имѣѳтъ жизни и 
Богъ отделяется отъ природы, становится отвлеченной идеей, скорѣе 
чѣмъ лицомъ, удаляется отъ человѣка: его называютъ господиномъ, 
владыкой, а не обладающимъ какой-либо особенной силой или ка-
чествомъ, какъ напримѣръ: тучегонителемъ, громовержцемъ и т. д. 
При монотеиэмѣ Богъ дальше стоитъ отъ смертнаго, чѣмъ при по-
литеизмѣ. Послѣдній вызываетъ часто вражду между богами и вслѣд-
ствіе этого человѣкъ смотритъ съ мевыпимъ страхомъ на разъеди· 
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ненныя силы беэсмертныхъ. У жителей пустыни каждое явленіе 
природы не принимало божественнаго образа, но сумма впечатлѣній, 
произвелѳнныхъ этими явленіяни, приводила часто къ созданію од
ного Бога. 

Итакъ, божественные обраэы нерѣдко составляются подъ влія-
ніемъ феноменовъ натуры *), а свойства послѣднихъ образуютъ 
характеръ божества. Такъ напримѣръ солнце, смотря по тому, въ 
какой странѣ оно обоготворяется, дѣлается благодѣтельныиъ или, 
напротивъ,истребительнымъ богомъ. Вліяніе физическихъ явленій на 
религіозныя идеи народовъ можно провѣрить и при переселеніи по-
слѣднихъ. Боги мѣняютъ свой характеръ, когда поклонники ихъ 
нереходятъ и основываются въ странахъ, новаго для нихъ климата. 
Первобытные арійцы, въ религіозныхъ понятіяхъ которыхъ такъ же 
рѣзко выразились кдиматическія дѣйствія, видѣли въ благопріятныхъ 
для нихъ явленіяхъ природы дѣло добрыхъ боговъ, а въ злотвор-
ныхъ—враждебныя силы. Свѣтъ возбуяідалъ ихъ радость, темнота— 
печаль. Ночь и тьма пугала, свѣтъ ободрялъ ихъ; появленіе зари, 
солнца, снова воэбуждавшія жизнь въ природѣ, они привѣтствовали 
съ веселіемъ сердца. Исчезновеніе этого свѣтила за тучами безпо· 
коило и страшило ихъ. Но боги грозные, произвольные, истребители 
людей были имъ неизвѣстны. Сумма ихъ религіозныхъ идей была 
довольно свѣтла. Это понятіѳ о Божествѣ измѣнилось у той вѣтви 
аріевъ, которая населила Индію,и приняло, какъ мы видѣлп выше, 
совершенно иной характеръ подъ вліяніемъ физическихъ явленій 
другаго рода, чѣмъ совершающееся на плоской среднеазійской воз
вышенности, какъ прѳдполагаютъ общей колыбели арійскихъ наро
довъ. Такимъ же точно образомъ измѣнились, подъ вліяніѳмъ но-
выхъ климатическихъ условій, религіи другихъ отраслей аріевъ: 
латинской, эллинической и т. д.,послѣ ихъ переселенія въ Европу. 
Всего менѣе удалилось отъ религій первобытныхъ арійцевъ покло
ненье древнихъ персовъ, которые изъ всѣхъ отдѣлившихся вѣтвей 
арійскаго ствола остались всего ближе къ странѣ, считаемой ко
лыбелью народовъ арійскаго племени. Но и въ религіяхъ персовъ 
дуализмъ, т. е. борьба добраго и злаго началъ, определился рѣзче 

і) Дѣйствіе ихъ однако всегда снльнѣе въ первый періодъ образованія миѳовъ, 
тЬмъ въ послѣдующія эпохи. 
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нежели у древнихъ аріевъ, тогда какъ онъ почти совершенно сгла
дился въ миѳологіи греко-римской, составившейся въ природѣ, не 
представляющей рѣэкихъ переходовъ отъ благопріятныхъ чсловѣку 
явленій натуры къ враждебнымъ; Точно также мы видимъ въ исто-
ріи, что монотеистическія идеи развиваются среди народа, получаютъ 
опредѣленный характеръ и силу, какихъ онѣ прежде не иыѣлиг 
при жизни и странствованіи его въ иустынѣ. 

XLVII . 

Разумѣется, не одни климатическія условія и видъ страны, въ ко
торой живѳтъ человѣкъ, создаютъ его боговъ. Въ этомъ участвуютъ 
многія другія явленія изъ окружающаго его міра, какъ напримѣръ 
смерть и разрушеніе, вообще все, что страшитъ, пугаетъ его, или 
ему непонятно. Это повело многихъ народовъ къ обоготворенію духа 
умершихъ и нѣкоторыхъ эвѣрей, особенно опасныхъ, или особенно 
полезныхъ. Притомъ, одни и тѣ-же явленія природы и внѣшняго міра, 
поражая людей разныхъ племѳнъ, различныхъ мыслительныхъ спо
собностей, различного склада ума, различныхъ свойствъ языка J ) , 
вызываютъ, разумѣется, не одни и тѣ-же результаты. Израильтяне 
въ Аттикѣ не сдѣлались-бы аѳинянами, точно такъ-же какъ аѳиняне 
въ пустынѣ не сдѣлались-бы израильтянами. Семиты въ Греціи не 
выработали бы философскаго политеизма, какъ греки въ пустынѣ 
не пришли бы къ отвлеченному монотеизму и не дали бы въ сво
ей умственной и гражданской жиэни преобладающаго мѣста рели-
гіознымъ началамъ. Мы видимъ также, что иногда поклоненія совер
шенно иного характера образуются въ одномъ и томъ-же климатѣ,, 
но у народовъ различнаго склада ума; а съ другой стороны, рели-

і) Лослѣднія участвуютъ также въ составлены религіозішхъ идей и могутъ 
вести арійцевъ къ раздробленно понятія о богѣ, т. е. къ политеизму, а семи-
то въ, папротивъ, къ соединенно его, т. е. къ монотеизму, но не опредѣляютъ, 
однако, характеръ саыаго Божества. Точно также при превращены слова въ 
миѳъ, какъ это указываешь намъ филологія, характеръ послѣднлго формируется 
согласно натурѣ людей, въ которыхъ совершается ироцессъ составленія боже-
ственнаго образа изъ слова. 
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гія, не составившаяся въ народѣ, но сообщенная ему, мѣняется со
гласно характеру и моральному состоянію людей, ее принявшихъ. 
Менѣе народовъ арійскаго племени одаренные философскими способ
ностями, семиты не только подъ вліяніѳмъ дѣйствій природы, въ 
которой они жили, но и вслѣдствіе особеннаго состоянія ихъ ум-
ственныхъ силъ, представляли себѣ Бога болѣе отвлеченнаго, болѣе 
удаленнаго отъ человѣка, тогда какъ первые, т. е. арійцы, внося 
философское начало во всякое отправлѳніе своей моральной жизни, 
создавали постоянно въ своемъ воображоніи Бога болѣе близкаго 
къ нимъ, болѣе доступнаго ихъ разуму. 

Но феномены натуры и климатическія условія никогда вполнѣ не 
теряютъ своихъ силъ и могутъ, съ теченіемъ времени, измѣнить мо-
ральныя способности человѣка. Явлѳнія природы большой могучести 
устрашаютъ его, онъ передъ ними чувствуетъ собственную ничтож
ность; энергія его ограничена, парализована; это не можетъ не пре
пятствовать освожденію его мысли и должно породить суевѣрія. 
Нельзя не согласиться, что чѣмъ сильнѣе потрясенъ умъ человѣка, 
тѣмъ непоколебимѣе его религіозныя убѣжденія. Испуганный явле-
ніями натуры человѣкъ, даже способный къ размышленію, къ нау-
кѣ, не дерзаетъ анализировать ихъ, какъ это мы видимъ напр. въ 
Индіи. Напротивъ, въ странѣ умѣреннаго климата, гдѣ физическіе фено
мены нѳ страшатъ человѣка, не пугаютъ его, не потрясаютъ въ сильной 
степени его разсудокъ, гдѣ натура не истомляетъ, а напротивъ вы-
эываетъ къ деятельности, какъ напр. въ Греціи, тамъ человѣкъ со-
знаетъ свою силу, довѣряетъ ей, получаетъ болѣе высокое мнѣніе 
о себѣ самомъ; умъ его дѣйствуетъ свободнѣе и онъ начинаетъ изу
чать природу, подвергая ее своему анализу. Независимость человѣка 
перѳдъ натурой, точка отправленія всякой науки, могла развиться 
только въ тѣхъ странахъ, гдѣ она его не подавляла. При этихъ 
условіяхъ возможно развитіе философской мысли среди тѣхъ племенъ, 
которыя вообще способны на подобную умственную дѣятельность. Два 
народа арійскаго племени, греки и индѣйцы, пришли не къ однимъ 
умственнымъ результатамъ, и культура ихъ приняла совершенно иной 
характеръ, преимущественно подъ вліяніемъ явленій природы, воз-
буждающихъ дѣятельность человѣка въ Греціи и уничтожающихъ ее 
въ Индіи. 

При всемъ этомъ однако, хотя арійскія поклоненія древняго міра^ 
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Грѳціи, Персіи, Индіи и т. д. , очень удаляются одни отъ другихъ, 
они все-таки-же сохраняютъ, не теряя его при прѳобразованіяхъ, 
складъ философскихъ идей, замѣтный уже и въ религіяхъ древнихъ 
аріевъ; но постоянно отсутствующа въ вѣрованіяхъ икультурѣсе-
митическихъ народовъ, что дѣлало сѳмитовъ всегда болѣе религіозно· 
нетерпимыми, чѣмъ народы арійскаго племени. 

Составившаяся такимъ образомъ, подъ вліяніемъ природы, явле-
ній внѣшняго міра и уыственныхъ способностей народа, сумма ре-
лигіозныхъ идей не мѣняется у него въ своемъ основаніи при дви-
женіи жизни и при постороннихъ дѣйствіяхъ. Новое, возникающее 
среди какого-либо народа, вѣрованіе, результатъ реформы, преобра-
зованія нравственной жизни, или сильнѣе обозначившагося религіоз-
наго убѣжденія, никогда не отделяется совершенно отъ прежде обра
зовавшейся религіозной почвы; точно такъ-же какъ вѣрованіе, при
носимое извнѣ, преобразовывается, въ нѣкоторой степени, по рели· 
гіознымъ идеямъ, ему предшествовавшимъ. 

XLYIII. 

Мы видимъ поэтому, что вслѣдствіе объясненныхъ цричинъ, 
религіовныя идеи, совершенно иного характера, преобладали въ стра-
нахъ востока семитичѳскаго съ одной стороны и у грековъ и рим-
лянъ съ другой. Это понятіе о Богѣ, близкомъ къ человѣку, рас
пространенное въ мірѣ классическомъ, отразилось въ вѣрованіяхъ 
и выразилось въ фигуративномъ искусствѣ первыхъ христіанъ въ 
Римѣ. Разумѣется, это произошло въ христіанскихъ предѣлахъ; ре
лигиозное чувство первыхъ послѣдователей вѣры Спасителя въ Римѣ 
не слабѣло; ихъ искренность не страдала вслѣдствіе того, что въ 
христіанскомъ идеалѣ они поняли и развили тѣ стороны, которыя 
всего болѣе соотвѣтствовали ихъ душевному настроѳнію, ихъ нрав
ственной натурѣ и складу религіозныхъ идей, уже преобладавшихъ 
среди нихъ и перешедшихъ къ нимъ по традиціи. Идеи эти, при-
нявъ, конечно, христіанскій характѳръ, выразились, какъ недьвя 
яснѣе, въ живописи и пластикѣ вѣрующихъ Рима. И тутъ мы не 
говоримъ о подражаніи классическому искусству, о заимствован!« 
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у послѣдняго декоративныхъ мотивовъ, фигуръ, типовъ для пере
дачи христіанскихъ надеждъ и стремленій, а о задушевной сторонѣ 
христіанскихъ религіозныхъ изображеній, объ идеяхъ, выражѳнныхъ 
въ нихъ, имѣющихъ тотъ-же характеру какъ и религіозныя по-
няпя міра кдассическаго. Это сходство ужь не одной формы, а сущно
сти. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не заиѣтить, что идеальные образы 
искусства первыхъ христіанъ Рима представлены не удаленными на 
небо, но въ земной, идиллической обстановкѣ, близкими къ чело-
вѣку, милостиво расположенными къ нему и что вообще они явля
ются въ классическомъ свѣтѣ *). 

Точно такимъ-же образоиъ въ христіанствѣ, распространившемся 
на востокѣ семитическомъ, отразился, безъ сомнѣнія, и складъ ре-
лигіозныхъ понятій народовъ этихъ странъ. Но до насъ дошло или, 
лучше сказать, до сихъ норъ еще открыто слишкомъ мало произ
ведена первоначальнаго искусства вѣрующихъ востока, чтобы дать 
возможность опредѣлить это по памятниками Мы увидимъ однако, 
что религіозныя идеи народовъ востока семитическаго, перонесенныя 
ими въ новую вѣру—выразившіяся впослѣдствіи полнѣе въ визан-
тійскомъ стилѣ—начали отражаться въ искусствѣ римскихъ христіанъ, 
вскорѣ послѣ торжества церкви; это даетъ право предположить, что 
идеи эти проявились среди христіанъ востока раньше, при распро
странена ученія Спасителя. 

Можно потому сказать, что христіанство всюду, гдѣ его пропо-

!) Въ Гредіи и вообще въ странахъ эллшгическаго востока религіозныя изо-
браженія христіанъ, вѣроятно, иемногпиъ отличались отъ паписанныхъ въ ісата-
комбахъ Рима, такъ какъ условія составленія религіозныхъ образовъ были одни 
и тѣ-же въ Греціи π въ Италіи. Говоря о христіанскихъ фигурахъ и сцѳнахъ, 
изображаемыхъ вѣругощими на востокѣ эялиническомъ, писатели церкви, какъ 
напримѣръ Климептъ Алексаігдрійскій, Астеріи, св. Ефремъ, св. Кприллъ Алек-
сандріискій (см. гл. II), представляютъ наш. ихъ совершенно такъ, какъ оігЬ 
изображались въ Италіи, вообще на западѣ. Ненадо однако забывать, что искус
ство первыхъ христіанъ могло принять нѣкоторое развитіе, до торжества церкви, 
только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ грунтъ земли позволялъ выкапывать катакомбы. 
Гдѣ это было невозможно, гдѣ м*Ьста погребенія христіанъ находились на по
верхности земли, передъ глазами язьічниковъ, тамъ вѣрующіе могли употреблять 
только несложные символические знаки тайнаго зпачепія, и дѣлтельпости живо-
писцевъ не было мѣста. Если и существовали до Константина, въ нѣкоторыхъ 
странахъ, у христіанъ церкви, построенныя на поверхности земли и украшен-
ныя живописью, то онѣ не дошли до насъ или извЬстны намъ только по раз-
налипамъ. 
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вѣдывали въ Италіи, въ Азіи, въ Египтѣ, въ сѣверной Африкѣ, 
въ Галліи и т. д . , было понято съ различными оттѣнкаш и въ 
немъ обозначались вліянія мѣстныхъ вѣрованій, разумѣется въ огра« 
ниченныхъ предѣлахъ, не измѣняя сущности новаго ученія. Нельзя, 
однако, не замѣтить, что преобладающее начало прежнихъ редигій 
выразилось въ христіанствѣ ново-обращенныхъ народовъ. Такъ напр. 
аскетическій, отчасти нетерпимый характеръ, принятый христіан-
ствомъ въ Сиріи, въ Египтѣ, на берегахъ сѣверной Африки1), су
ществовав и въ прежнихъ вѣрованіяхъ этихъ странъ. Абстрактный 
взглядъ на божество, удаленное отъ всего мірскаго, народовъ во
стока семитическаго отразился въ ихъ христіанскомъ идеалѣ; точно 
такъ-же какъ болѣе земной характеръ боговъ римлянъ, удаленіе отъ 
религіозной нетерпимости, умѣренность и практически смыслъ въ 
религіозныхъ вопросахъ этихъ великихъ завоевателей перешли у 
нихъ и въ новую вѣру. Повтореніе въ христіанствѣ, уже существо-
вавшихъ прежде него, религіозныхъ идей особенно ясно выказы
вается въ христіанскихъ сектахъ, которыя почти всегда были от-
клоненіями въ сторону прежнихъ вѣрованій, но уже столь сильными, 
что сущность христіанскаго ученія нарушалась и происходилъ рас-
колъ. Все это доказывается исторіей распространенія христіанства 
и твореніями писателей церкви, но подтверждается, какъ нельзя бо-
лѣе положительно и ясно, самыми искренними и непреложными про-
ивведеніями умственной дѣятельности первыхъ христіанъ, именно 
памятниками ихъ фигуративнаго искусства, явившимися у нихъ 
раньше литературы. 

Такое-же точно различіе, какъ и въ пониманіи идеала божества, 
мы замѣчаѳмъ въ древнемъ мірѣ, въ гражданскихъ учрежденіяхъ, 
въ направленіи умственнаго раввитія, въ понятіи о прекрасномъ, 
однимъ словомъ, въ культурѣ греко-римской, съ одной стороны, и: 
народовъ востока семитическаго, вообще Азіи, съ другой. Одредѣ-
леніе этого равличнаго направлѳнія цивили8аціи, оцѣнка ея, точно 
такъ-же какъ и указаніе вліянія, въ извѣстныя эпохи, элементовъ 
культуры сѳмитическихъ центровъ на нравственную и гражданскую 

і) Уже Тертулліанъ (De cultu feminarum) выражаетъ мнѣніе, что красота 
иыѣетъ грѣховное начало и подаетъ поводъ къ соблазну. Говоря о ней съ пре-
зрѣніемъ, онъ ирибавляѳтъ, что вѣрующій долженъ радоваться только своему 
изнуренному и истощенному покаяміеыъ тѣлу. 
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жизнь грековъ и римлянъ, и результаты его отвлекли бы насъ отъ 
нашего сюжета, и могутъ составить предметъ отдѣльнаго изсдѣдо-
ванія. Мы не должны оставлять тутъ области религіознаго искусства 
и опредѣленія выразившихся въ немъ идей различнаго склада. Мы 
можешъ только замѣтить, что вліяніе религіозныхъ и гражданскихъ 
началъ востока семитическаго на міръ греко-римскій воэростало 
постоянно въ эпохи упадка и соціальнаго разл^женія послѣдняго. 

О иоявленіи среди грековъ и римлянъ восточныхъ поклоненій 
и о вліяніи на нихъ элементовъ вѣрованій семитическихъ народовъ 
мы уже говорили1). Подобное-же отраженіе религіозныхъ идей вос
тока мы замѣчаемъ и въ священныхъ изображеніяхъ римскихъ 
христіанъ, и если мы разберемъ то измѣненіе, какое совершалось въ 
христіанскомъ идеалѣ, тѣ перемѣны, какія произошли въ искусствѣ 
вѣрующихъ Рима и который превратили Спасителя изъ добраго пастыря 
во властелина—судью вселенной, Богородицу изъ простой матери въ 
царицу небесную, то убѣдимся, что это удаленіе отъ земли боже-
ственныхъ обравовъ совершается подъ вліяніемъ идей востока се
митическаго и что въ этихъ новыхъ, чуждыхъ въ первыя три сто-
лѣтія вѣрующимъ Рима изображеніяхъ, отравился идеалъ божества,, 
всегда бывшій въ мечтахъ народовъ востока семитическаго, пере
несенный ими, въ извѣстныхъ предѣлахъ, въ новую вѣру и выра-
зившійся потомъ въ искусствѣ христіанъ, все полнѣе и полнѣе, по· 
мѣрѣ того, какъ въ Италіи гасли традиціи классической культуры. 

Это отраженіе въ искусствѣ римскихъ христіанъ редигіо8ныхъ 
идей народовъ востока семитическаго проявляется уже въ IY-мъ ст. , 
т. е. раньше возникновенія византійскаго стиля, въ которомъ начала 
эти, какъ мы увидимъ дальше, выразились полнѣе, съ преобладаю
щей силой. Такъ напр. въ изображена Богоматери изъ катакомбы 
св. Агніи 2) ясно выраженъ обрядный, представительный характеръ. 
У Богородицы восточный типъ лица; она въ драгоцѣнныхъ уборахъ 
и принимаѳтъ положеніе молящейся; Христосъ сидитъ на ѳя колѣ-
няхъ. Отношенія между матерью и сыномъ оффиціальны. Тутъ нельзя 
не согласиться, что передъ нами идѳалъ божества, уже начинающая 
удаляться отъ всего земнаго, и въ этомъ образѣ Богоматери переданы 

і) См. часть 3, стр. 33 и с.іѣд. 
2) См. часть 3, стр. 167, рисунокъ № 14. 
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совершенно другія идеи, чѣиъ въ Мадоннахъ бодѣѳ ранняго времени 
въ Римѣ. Когда была написана эта фреска—ее отяосятъ къ первой 
половинѣ ІУ-го столѣтія — столица имперіи была только-что пере
несена Константиномъ на берега Босфора. Византійскій стиль еще 
не сформировался, и этотъ образъ Богоматери нельзя считать ре· 
зультатомъ его вліянія. Мы однако видимъ въ этой стѣнописи ка
такомбы Агніи, уже въ зачаткѣ, отличитѳльныя черты византійскихъ 
религіозныхъ изображеній. Точно такъ-же и въ нѣкоторыхъ ран· 
нихъ мозаикахъ римскихъ христіанъ, какъ напр. въ Пуденціанов-
ской, относимой къ концу ІѴ-го столѣтія*), мы замѣчаемъ выра-
женіе идей того-же восточнаго склада, хотя эти памятники мусивной 
живописи не могли быть исполнены подъ вліяніемъ еще неразвив-
шагося художества Вивантіи. Это подтвѳрждаѳтъ предположеніе, что 
начала, выразившіяся впослѣдствіи въ византійскомъ искусствѣ, 
составивъ его отличительный характеръ, обозначились раньше въ 
произведеніяхъ яшвописи вѣрующихъ Рима и должны были явиться 
у христіанъ востока семитическаго вмѣстѣ съ распространеніѳмъ 
новой религіи. 

XLIX. 

Религіозныя изображенія римскихъ христіанъ мѣняются потому 
подъ вліяніемъ идей востока семитическаго. Такое-же точно отра-
женіе началъ культуры восточныхъ народовъ мы замѣчаемъ въ нра-
вахъ, въ понятіяхъ о ирекрасномъ, въ соціальномъ строѣ римлянъ 
въ послѣдніе вѣка существованія западной имперіи. Но эти элементы 
востока, религіознаго, равно какъ и гражданскаго характера, замѣт-
ныѳ въ Римѣ, выразились окончатѳльнѣе въ Византіи. 

Рѣшительный перевѣсъ соціальнымъ и нравствѳннымъ принципамъ 
востока надъ началами культуры запада, въ главномъ, живомъ, арій-
скомъ центрѣ того времени—Римѣ—дало перенесете столицы имперіи 
Константиномъ на границы Европы и Азіи. 

Въ Византіи дошли до полнаго выраженія тѣ восточные элементы, 
которые и до Константина обозначились уже съ достаточною ясно-

г) См. часть 3, рис. № 10, стр. 138—141 и гл. XXIX этой части. 
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стію въ Римѣ, переполнѳнномъ нарядами, нравами, вообще формами 
жизни востока. Строй культуры римлянъ должснъ былъ окончательно 
измѣниться, подчиняясь все болѣе и болѣѳ восточному вліянію; но 
этотъ процессъ былъ ускоренъ сближеніемъ съ Азіей, вслѣдствіе 
основанія на рубежѣ между нею и Европою новой столицы имперіи, 
въ которой гражданскій строй и. идеи народовъ востока устраняютъ 
принесенные туда элементы римской цивилизаціи τ ) . Появленіе въ 
эллиническомъ мірѣ, въ пѳріодъ его разложенія, восточныхъ началъ, 
который обозначились тамъ особенно въ эпоху Александра Македон
ская и поддерживались сношеніями съ большими центрами греко-
азіатской культуры, какънапримѣръ Александріей, Антіохіей и т. д . , 
было, какъ бы, подготовкой къ образованію византійскаго строя. 
Зачатки его уже существуютъ въ эту эпоху, точно такъ-же какъ и 
въ Римѣ, въ вѣка имперіи, наводненномъ восточными нравами и 
идеями; но эти чуждые арійцамъ эапада начала гражданской и нрав
ственной жизни народовъ Азіи, ни въ Греціи, ни въ Римѣ не опре
делились съ такою положительностью и не развились съ такою пол
нотою, заглушивъ элементы арійской культуры, какъ въ Византіи. 

Свободныя, гражданскія учрѳжденія Рима республиканскаго уже 
давно потеряли въ немъ силу, когда Константинъ перенесъ столицу 
на берега Босфора. Но власть императора въ Римѣ никогда не при
нимала столь определенный, столь рѣзкій характеръ, какъ въ Ви-
эантіи, гдѣ проявленію ея не препятствовали стѣсненія, вызы-
ваемыя традиціями республики, которымъ она все-таки же подвер
галась въ Римѣ, даже и при послѣднихъ императорахъ эападной 
имперіи. Представитель государства, византійскій самодержецъ, являет
ся уже со всѣми аттрибутами азіатскаго властелина и окружается 
восточною пышностью, какъ персидскій. царь. Тронное кресло, отли
чавшееся уже чрезвычайно роскошною отдѣлкою у римскихъ импе
ратор овъ, было замѣнено въ Византіи, и еще при Константинѣ, вос-

і) Burckhardt, Die Zeit Constantin's des Grossen;—Herrn. Riegel, Ueber die-
Darstellung des Abendmahles; — Ed. Dobbert, die Darstellung des Abendmahles 
durch die byzantinische Kunst;—Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte;—Fried
länder, Sittengeschichte Roms;—Schnaase, Geschichte d. bild. Künste;—Semper, 
der Stil;—Kinkel, Geschichte d. bild. Künste;—Ersch und Gruber, Encyklopaedie 
B. 25;—Carriere, Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung;—Didron, 
Iconographie chretienne, Paris 1843;—Bayet, Eecherclies pour servir a THistoire-
de la Peinture et de la Sculpture ehretiennes en Orient; Bayet, L'Art Byzantin. 
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точнымъ царскимъ троноиъ, стоящимъ на высоко мъ помостѣ, подъ 
балдахиномъ со всею его пышною обстановкою1). Педантическій, слож
ный и точно определенный церемоніалъ, установленный и превращен
ный въ систему, сдѣлавшійся гордостію византійцевъ, распредѣляетъ 
малѣйшія подробности сношеній ихъ монарха съ внѣшнимъ міромъ, 
отдѣляетъ его отъ народа, отъ простыхъ смертныхъ и отводитъ его 
въ полубожественную даль, какъ Фараона въ Египтѣ. Это начи
нается уже въ Римѣ, при послѣднихъ ииператорахъ. Сперва домъ 
ихъ былъ основанъ на патріархальныхъ началахъ, но съ теченіемъ 
времени превратился въ дворецъ монарха самодержца и наконецъ 
преобразовался въ дворъ азіатскаго властелина. Діоклеціанъ очень 
дорожилъ внѣшнею представительностью и окружалъ себя восточной 
придворной обстановкой, затруднявшей доступъ къ его особѣ; стража 
оберегала двороцъ и сохраняла въ немъ порядокъ. Допущенные къ 
императору, увидѣвъ его, падали ницъ. Уже и прежде Діоклеціана 
Рииъ имѣлъ вполнѣ видь Византіи, но Византіи языческой, именно 
въ царствованіе сирійскихъ импѳраторовъ, какъ напримѣръ Геліога-
бала. Но то, что въ Римѣ является какъ исключеніе, даже какъ что-
то небывалое, странное, на берегахъ Босфора возводится въ принцйпъ. 

Въ Римѣ власть императора никогда не получала того священнаго 
характера, никогда не считалась нисходящей отъ Бога, какъ въ ииоаН" 
тіи. Справедливо, что павшіе римляне, вслѣдствіе раболѣпія и низкой 
лести превращали импѳраторовъ, послѣ кончины ихъ, иногда даже 
и при жизни, въ боговъ и воздавали ииъ почести наравнѣ съ без-
смертными; но въ божественность ихъ никто не вѣрилъ, и она не 
принимала характера догмата офиціальнаго поклоненія. Подобное пре
вращение человѣка въ Бога возможно только при политеизмѣ. Съ тор· 
жествомъ христіанства объ этомъ болѣе нельзя было и помышлять; 
но самодержсцъ византійскій, какъ получившій свою власть отъ Бога, 
какъ помазанникъ его, какъ избранный имъ, какъ имѣющій съ нимъ 
прямыя сношенія, дѣлался священнымъ лицомъ и предиетомъ по-
клоненія, подобно властелинамъ Азіи, имѣвшимъ также въ глаэахъ 
своихъ подданныхъ священный характеръ. 

Мѣстоиребываніе византійскаго императора, его дворецъ, постель, 

і) Впослѣдствіи лмператоръ Ѳеофилъ поручилъ математику Льву соорудить 
ларскій тронъ, подобный находившемуся оъ Багдадѣ, и очень искусно устроен
ному у Абассида Моктадера. 
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его одежда, чернила, которыми писались повемѣнія, даваемыя имъ, 
и все, что онъ употрѳблялъ въ ежедневной жизни, было священно. 
Сомнѣваться въ его мудрости, справедливости, въ его способности 
управлять имнеріей считалось святотатствомъ. Онъ стоялъ выше 
законовъ. Приближавшіеся къ нему падали ницъ передъ нииъ и счи
тали себя счастливыми, когда могли коснуться полы его одежды или 
поцѣловать его ноги. Члены семейства императора, его приближен
ные, слуги, всѣ они пользовались долею почестей, воздаваемыхъ 
самодержцу, и обыкновенно занимали высшія должности въ государ-
ствѣ, имѣя значительное вліяніе на ходъ общественныхъ дѣлъ. Эти 
же принципы преобладали въ Египтѣ и въ большихъ монархіяхъ 
Азіи. Значеніе императорскаго двора, составившагося по обравцу пѳр-
«идскаго, и перенявшаго впослѣдствіи многое отъ двора арабскихъ 
калифовъ, постепенно возростаетъ въ Византіи,· число царедворцевъ 
умножается и сложная іерархія раздѣляетъ ихъ на множество степеней. 
Между ними, какъ при дворахъ азіятскихъ монарховъ, встрѣчаются 
евнухи, которые окружаютъ императора, иногда занимаютъ высшія 
должности въ управленіи страной и въ войскѣ. Торя^ественная помпа 
сопровождаетъ всякое дѣйствіе, всякое проявленіе воли императора; 
самый придворный этикетъ получаетъ священный характеръ, и обряды 
восточной церкви слагаются по дворцовымъ церѳмоніямъ и подра-
жаютъ имъ. 

Въ восточную имперію были перенесены формы римской лшзни, 
но не душа ихъ; тѣ свободныя республиканскія учрѳжденія, какія 
существовали въ Рішѣ только номинально со времени установленія 
имперіи, когда-то, однако, ииѣли силу и дѣйствовапи тааъ даже со 
славой. Въ Византію, напротивъ, куда перешли только названія ихъ, 
одна мертвая буква, у нихъ не было ни корней, ни традицій. Са-
модержецъ восточной имперш управлялъ государствомъ изъ столицы 
посредствомъ своихъ посланныхъ. Въ провинціяхъ не было само
стоятельной жизни; она была сосредоточена въ Константинополѣ 
или, лучше сказать, въ дворѣ императора, въ нѳмъ самомъ. Отъ 
престола, какъ развѣтвленіе самодоржавія, распространялась по всему 
государству сѣть многочисленныхъ чиновниковъ различныхъ степеней, 
отъ высшихъ до низшихъ. Всѣ силы имперіи были бюрократически 
распредѣлены; централизація была вполнѣ достигнута. Самостоя
тельный муниципальный учрожденія, сохранивщіяся во многихъ го-
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родахъ западной имперіи, даже послѣ паденія ея, изъ которыхъ впо-
сдѣдствіи развились итальянскія республики, были въ восточной им -
періи уничтожены централизаціей. Одинъ ивъ результатовъ ея былъ 
тотъ, что многія общеполезныя постройки въ городахъ востока, 
какъ напр. водопроводы, мосты, гавани и т. д . , не поддер-
живаемыя болѣе ни жителями, ни правительствомъ, приходили въ 
упадокъ и разрушались. 

Но эта, систематически развитая, послѣдовательная и искусно со
ставленная цѳнтрализація всѣхъ силъ византійской имперіи имѣла и 
свою выгодную сторону; она дала этой монархіи ту способность со-
противленія наплыву варварскихъ народовъ, которой не имѣда разъ
единенная западная имперія. Вслѣдствіе этого, элементы культуры, 
богатые вклады цивилизаціи грековъ и римлянъ, сокровища ихъ наукъ 
и искусствъ, накопленныя въ продолженіе многихъ столѣтій и уцѣ-
лѣвшія, хотя и въ обломкахъ, послѣ крушенія классическаго міра, 
сохранились въ Византіи въ нѣкоторой чистотѣ, тогда какъ варвар-
скіе народы сѣвера и юга, въ другихъ частяхъ прежней римской 
имперіи, разрушали, уничтожали выводы и результаты этой вѣковой 
культуры или, усвоивая, искажали ихъ. Изъ этого византійскаго хра
нилища германцы, арабы, славяне и другіе народы, явившіесл вар
варами на сцену исторіи, въ большей или меньшей степени, заимст
вовали элементы своей цивилизаціи. 

Визаетія оставалась неподвижна въ выработанной ею гражданской 
формѣ жизни, какъ азіатскія монархіи, какъ Египетъ. Военныя и 
дворцовыя революціи, очень часто происходившая въней, не имѣди въ 
виду измѣненія образа иравленія; цѣль ихъ была—перемѣна дина-
стіи, возведете на престолъ новаго лица его приверженцами. При 
этомъ мѣнялись только императоръ и его приближенные; безчисленные 
служащіе административной сѣти, брошенной на всю имперію, оста
вались на своихъ мѣстахъ. Не измѣнялись также ни государственные 
принципы, ни система управленія. 

Народъ въ Византіи вовсе не жилъ гражданской жизнью и не 
помышлядъ о свободныхъ учрежденіяхъ. Уваженіѳ человѣческаго до
стоинства и личная независимость не могли развиться на византій-
ской почвѣ. Ристанія въ колесницахъ—любимое зрѣлище византій-
цевъ—и ѳеологическіе вопросы всего болѣе способны были волновать 
и поднимать ихъ. Не разъ, по поводу послѣднихъ, они возмущались 
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противъ императоровъ и низвергали ихъ. Эта склонность къ ѳѳоло-
гическимъ снорамъ преобладаетъ въ Византіи все время ея сущест· 
вованія. Христіанство, распространяясь на востокѣ эллиническомъ, 
нашло тамъ выродившуюся и измельченную философію павшихъ 
грековъ, состарившуюся въ діалектическихъ спорахъ, и приняло этотъ 
характеръ отчасти и потому, что въ борьбѣ съ нею послѣдователи 
новой вѣры должны были употреблять то-же оружіе, прибѣгая къ 
ѳеологической тонкости и мелочности въ опредѣленіяхъ. Западная 
церковь, находившаяся въ сношеніяхъ преимущественно съ грубыми 
германскими народами, которыхъ прежде всего слѣдовало воспиты
вать, обращала всего бодѣе свое вниманіе на практическую сторону 
религіи и потому не касалась тонкихъ догматическихъ вопросовъ, 
Ѳеологическіе споры обхватили въ Византіи не только дворъ,—-вмѣ-
шивавшійся въ церковные вопросы и рѣшавшій ихъ,—духовенство 
и образованные классы общества, но и весь народъ, который при-
нималъ въ этомъ живѣйшее участіе, изощряя умъ въ 'разрѣшеніи 
богословскихъ вопросовъ и дѣлалъ это съ необыкновенной страстью 
и увлеченіемъ. Писатель церкви ІѴ-го столѣтія, Григорій, епископъ 
Нисскій, въ одномъ изъ своихъ сочиненій очень живо изображаетъ 
эту страсть константинопольцевъ его времени къ ѳеологическимъ спо-
рамъ: «Улицы, дворы мѣнялъ и лоскутниковъ, овощные рынки на
полнены, говоритъ онъ, людьми, разсуждающими о непонятныхъ для 
нихъ лредметахъ. Спрашиваешь ли ты у торговца, сколько оболъ это 
стоитъ?—вмѣсто отвѣта тебѣ объясняюсь зачатіе или нѳ8ачатіе; 
хочешь ли ты купить говядины,—тѳбѣ.говорятъ: что Богъ отецъ 
главнѣе сына; спрашиваешь ли ты: испеченъ ли хлѣбъ?—тебѣ 
отвѣчаютъ, что сынъ Божій созданъ изъ ничего». 

Но при этой страсти къ изслѣдованію тайнъ религіи, къ ѳеологи-
ческой утонченности, самые грубые предразсудки и суевѣрія были 
распространены въ нар.одѣ. Можно вообще сказать, что умственныя 
силы византійцевъ поглощались этими богословскими спорами; соб
ственной интеллектуальной жизни не было; поэты воспѣвалп поли-
тическія событія и то, что происходило при дворѣ императоровъ; исто
рики писали сухія хроники; въ области науки не дѣлалось откры
тий; философія была оставлена и въ царствованіѳ Юстиніана школы 
ея закрыты. Византійскую эпоху справедливо называюсь періодомъ 
дряхлости классическаго развитія; въ ней мы замѣчаѳмъ всѣ отли-
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чительныя свойства старчества—болтливость, мелочность, склонность 
къ педантству и къ повтореніямъ. 

Азіатскіе элементы замѣтны также и въ нравахъ византійцевъ; 
они дѣлаются болѣе жестоки чѣмъ были въ Римѣ, даже и при 
послѣднихъ императорахъ, и съ каждыиъ столѣтіемъ, по мѣрѣ того, 
какъ Византія отдѣляется отъ запада и приближается къ востоку, 
становятся суровѣе. Это выражается въ И80браженіяхъ византійскими 
живописцами страшныхъ мученій ада, не встрѣчающихся до того 
времени въ христіанскомъ искусствѣ и перенятыхъ впослѣдствіи 
итальянскими художниками возрожденія. Казни ужасныя, незнакомыя 
ни грекамъ, ни римлянамъ, а только азіатцамъ, какъ напримѣръ 
увѣчье, ослѣпленіе, различные виды мучительной смерти, начали 
постепенно входить въ употребленіе въ Константинополѣ и во всей 
восточной имперіи; имъ подвергались особенно государственные пре
ступники и еретики. Ни общественное положеніе, ни высокій санъ, 
ни даже царское происхождение не спасали отъ нихъ, и онѣ сопро
вождали обыкновенно дворцовыя революціи и религіозныя преслѣ-
дованія. 

Но вмѣстѣ съ жестокостью азіатцевъ появилась въ Бизантіи и 
ихъ изнѣженность; она проявляется напр. въ одѣяніи византійцевъ. 
Что касается до костюма императоровъ, то уже въ Римѣ нѣкоторые 
И8ъ вихъ украшали свой нарядъ, по восточному, драгоцѣнными 
каменьями и жемчугомъ. Коммодъ, Геліогабадъ,даже и Діоклеціанъ, 
вмѣсто пурпурныхъ одѳждъ, обыкновенно носимыхъ императорами, 
одѣвались въ шелковыя и золотыя ткани, а голову покрывали по
вязкой, украшенной перлами, или короной, осыпанной дорогими ка
меньями. Царскія облаченія Константина были еще великолѣпнѣе и 
напоминаютъ собой костюмъ азіатскихъ монарховъ. Евсѳвій говорить, 
что этотъ ииператоръ носилъ діадему, ожерелье, браслеты, золото-
тканныя одежды съ вышитыми на нихъ цвѣтами, узорами и укра-
шалъ себя, съ особенной изысканностью, перлами и драгоцѣнными 
каменьями. Даже и обувь его была унизана жемчугомъ. Впослѣдствіи 
ви8антійскіе императоры къ діадѳмѣ прибавляли нити жемчуга или 
дорогихъ камней, которыя падали вдоль щекъ. Подданные, разу-
мѣется, слѣдовали примѣру, данному императоромъ, и костюмъ ви-
зантійцевъ постепенно принялъ форму азіатскихъ одѣяній. Шелко
выя и другія драгоцѣнныя матеріи яркихъ цвѣтовъ, пестрыхъ кра-
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сокъ, съ вотканными въ нихъ золотыми нитями, во всѣ времена и 
до нашихъ дней любимыя народами Азіи, вошли тогда въ употреб
ление въ Византіи, и чѣмъ выше былъ санъ чиновника, тѣмъ вели
ко лѣпнѣе былъ его костюмъ и платье его жены *). 

Извѣстно, что уже въ Ѵ-мъ столѣтіи одежды богатыхъ людей 
въ восточной имперіи мужчинъ, женщинъ и дѣтей были покрыты 
вытканными изображеніями 2 ) . Это были яркіе цвѣты, львы, па,н-
теры, собаки и другіе звѣри, лѣса, скалы, охотники, иногда цѣ-
лыя сцены съ значительнымъ числомъ фигуръ. Люди благочестивые 
изображали на своихъ одѳждахъ сюжеты, взятые И8Ъ свящѳннаго 
писанія; такъ напримѣръ въ бордюрѣ богатой мантіи императрицы 
Ѳеодоры, супруги императора Юстиніана, въ моэаикѣ церкви св. 
Биталія въ Равеннѣ, представлено поклоненіе волхвовъ. Великолѣпіе 
одеждъ было особенно замѣчательно въ эпоху Юстиніана, который, 
какъ извѣстно, ввелъ шелководство въ свои владѣнія 3 ) . Точно 
такъ-жѳ одѣяніе бѣдныхъ людей и народа постепенно, но вирочемъ 
не очень скоро, измѣнилось въ Виэантіи и приняло покрой одеж
ды западно-азійскихъ народовъ. Замѣна простыхъ, но изящныхъ 
одеждъ классическаго міра—бѣлой тоги и палліума—платьемъ вос-
точнаго покроя произошла, разумѣется, въ ущербъ красоты ко
стюма византійцевъ. Одѣяніе азіатцевъ было тяжело и подъ нимъ 
нельзя было различить формы тѣла. Уже на самыхъ раннихъ па-
мятникахъ ви8антійскаго искусства мы видимъ фигуры, пропадаю
щая подъ массивными складками одеждъ. Не только въ покроѣ 

і ) Уже прежде въ Римѣ люди: богатые и изнеженные усіюивали азіатскую 
одежду, соответствовавшую вполнѣ ихъ образу жизни. Точно также и римскія 
женщины приняли болѣе роскошный костюмъ отъ гречаггокъ; послѣднія, еще со 
временъ Александра Македонскаго, когда произошло тісное сближеніе міра 
эллиническаго съ азіатскимъ, переняли одежду восточныхъ женщинъ. [Внѣшній 
бьітъ народовъ съ древнѣйшихъ до нашихъ врембнъ, Гермапа Вейса, переводъ 
съ нѣмецкаго И. Васильева, изд. К. Т. Солдатенкова, Москва 1875]. 

2) См. гл. Π этой книги. 
») Двумъ греческимъ монахамъ удалось изъ Серинда, на верхиемъ Индѣ, пере-

иесть въ Константинополь іпелковичяаго червя, а доа года спустя пересадить 
туда-же и необходимую для содержания его бѣлую шелковицу, вслѣдствіе 
чего подъ непосредственнымъ покровительствомъ императора возникли об
ширный шелкодѣлышя фабрики, сперва въ самой столицѣ, а нотомъ вскорѣ и 
въ Аѳинахь, Ѳииахъ, Коринѳѣ и другихъ мъстахъ. [Внѣшній бытъ народовъ, 
Германа Вейса]. 
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платья, но и въ утвари, вообще во всѣхъ предметахъ домашняго 
обихода, проявляется въ Византіи отраженіе вкуса азіатскихъ 
народовъ; формы ихъ массивны, а орнаментика тяжела. Постели, 
сидѣнія въ богатыхъ домахъ теряютъ свою форму подъ пурпуро
выми, вышитыми золотомъ матеріями и азіатскими коврами, кото
рыми ихъ покрываютъ. 

Съ теченіемъ времени азіатскіе элементы постоянно берутъ верхъ 
среди римскихъ трековъ въ Визаетіи надъ началами западной ци-
вилизаціи. Это можно подмѣтить въ нѳподвижномъ повидимому со-
стояніи византійскаго общества. Одно начало уступаетъ мѣсто дру
гому, безъ борьбы, которая и не могла произойти, такъ какъ эле
менты классической культуры слабѣли съ каждымъ столѣтіемъ на 
берегахъ Босфора. Вскорѣ послѣ раздѣленія имперіи на восточную 
и вападную, при сыновьяхъ Ѳеодосія Великаго, Виэантія, сдѣлавшись 
центромъ государства, котораго самыя значительныя провинціи на
ходились въ Азіи и въ Африкѣ, по своему гражданскому строю, по 
характеру своей культуры, представляетъ всѣ отличительныя черты 
авіатской монархіи. Греція, которая въ язычѳскомъ мірѣ представ
ляетъ какъ нельзя болѣе полный типъ арійской цивилизаціи, въ 
христіанскій періодъ, напротивъ, получила характеръ а8іатсшй и 
выразила въ себѣ всѣ отличительныя черты культуры народовъ 
семитическаго востока. 

XL1X. 

Въ этомъ новомъ центрѣ, столь же блиэкомъ къ Авіи по своему 
географическому положенію, какъ и по характеру своей цивилизаціи, 
была разумѣется болѣе приспособленная почва для развитія тѣхъ 
восточныхъ элементовъ, которые, какъ мы уже видѣли, выразились 
въ религіозныхъ изображеніяхъ римскихъ христіанъ, ѳще до пере
несения столицы Константина на берега Босфора. Въ самомъ дѣлѣ, 
если мы равберемъ характеръ религіозныхъ идеаловъ, выраженныхъ 
въ произведеніяхъ византійскаго искусства, или создавшихся иодъ 
его вліяніемъ, то увидимъ, что идеи, переданныя въ нихъ, очень 

блиэко подходятъ къ тѣмъ, которыя преобладали среди народовъ 
семитическаго племени. 
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Подобно тому, какъ въ религіозныхъ изображеніяхъ пѳрвыхъ 
христіанъ въ катакомбахъ развились однѣ стороны идеала новой 
вѣры преимущественно передъ другими, такъ и въ византійскомъ 
искусствѣ извъхтныя стороны христіанскаго ученія обозначились съ 
большей силой чѣмъ другія и выступили впередъ. Въ томъ и въ 
другомъ случаѣ, это особенное направленіе релииоэныхъ идей про
изошло не въ ущербъ вѣры и не вышло изъ христіанскихъ предѣ-
ловъ, но отразило въ себѣ, въ извѣстныхъ границахъ, складъ по-
нятій, преобладавшихъ въ вѣрованіяхъ, предшествовавшихъ хри
стианству. 

Тѣ восточныя начала, которыя обозначились въ искусствѣ рим-
скихъ христіанъ, послѣ торжества церкви, развиваются въ визан-
тійскомъ стилѣ. Это мы напр. очень ясно можемъ видѣть въ рели-
гіозныхъ сцѳнахъ, представленныхъ въ мозаикахъ, исполненныхъ ви-
зантійскими мастерами, или подъ ихъ вліяніеиъ, особенно если мы 
сравнимъ эти сюжеты съ написанными на стѣнахъ катакомбъ или 
вырубленными на саркофагахъ. Возьмемъ напр. сцену поклоненія 
волхвовъ. Въ лодэемныхъ кладбищахъ римскихъ христіанъ, на ихъ 
гробницахъ, она передана слѣдующимъ образомъ: Богоматерь бѳзъ 
уборовъ, въ простомъ платьѣ, сидитъ на обыкновенномъ креслѣ, при
жимая младенца Спасителя къ груди. Волхвы подходятъ къ ней, неся 
свои дары. Въ мозаикахъ этотъ-же сюжетъ представленъ съ инымъ 
характеромъ: Богородица, покрытая богатыми облаченіями, является 
на великолѣпномъ тронѣ подобно царицѣ; она окружена ангелами, и 
предполагается на небѣ. Но чтобы еще болѣе убѣдиться, какая рѣз-
кая перемѣна произошла въ искусствѣ вѣрующихъ первыхъ вѣковъ, 
въ понятіяхъ ихъ о христіанскомъ идеадѣ, пускай читатель срав-
нитъ сцену поклонѳнія волхвовъ, представленную въ мозаикѣ средины 
Ѵ-го столѣтія Либеріевой базилики *), съ изображеніемъ того-же 
сюжета, во фрескѣ Ш-го вѣка, катакомбы святыхъ Марцеллины и 
Петра 2 ) . Въ мозаикѣ Спаситель, не младенецъ, а скорѣѳ отрокъ, 
помѣщенъ, покрытый богатыми одеждами, на тронѣ; возлѣ него Бо
гоматерь, въ драгоцѣнныхъ украшеніяхъ, представлена на отдѣль-
номъ сидѣніи. Позади Христа стоятъ четыре ангела. Вся сцена пре-

і) См. рис. № 38. 
2) См. часть 3, стр. 161, рис. 13. 
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исполнена оффиціальнаго характера, преобладающего въ пышной и 
великолѣпной обстановка восточнаго двора. Спаситель имѣетъ видъ 
малолѣтнаго сына монарха Византійской имперіи; волхвы останови
лись подходя кл> нему, какъ бы ожидая нозволенія приблизиться. 
Въ катакомбной фрескѣ, напротивъ, все дышетъ простотою и нѣж-
ностію. Богоматерь въ небогатыхъ одеждахъ, сидитъ на простомъ 
неукрашенномъ стулѣ, держа младенца Спасителя на колѣняхъ и 
опустивъ глаза, дѣлаетъ невольное движеніе правой рукою, чтобы 
оградить его отъ подходящаго съ дарами волхва. 

Такой-же контрастъ мы находимъ между типомъ, усвоеннымъ рим
скими скульпторами для изображенія этого сюжета, и манерой пред
ставлять его византійскими художниками. Въ многочисленныхъ при-
мѣрахъ изображенія сцены поклоненія водхвовъ, въ барельѳфахъ 
римскихъ саркофаговъ, она преисполнена простоты и лишена оффи-
ціальнаго характера J ) . Совершенно иначе передана она напр. въ 
барельефахъ конца ІУ-го столѣтія Ѳессалоникскаго амвона, описан -
наго выше2) . Тутъ Богоматерь помѣщѳна въ отдѣльной нишѣ, ве
личественно засѣдая, съ младенцемъ Спасителемъ нарукахъ, и какъ 
бы не принимая участія въ совершающемся дѣйствіи, принадлѳжа-
другому міру. Скульпторъ изобразилъ бы не иначе Богородицу и 
Христа-ребенка, если бы намѣреніе его было представить ихъ от-
дѣльно, внѣ евангельскаго эпизода. Маленькій Спаситель, какъ бы 
сознаетъ свое царское достоинство. Ангелъ—посредникъ между чѳ-
ловѣкомъ и Богомъ—ведетъ водхвовъ, подобно докладчику въ цере-
моніалѣ виэантійскаго двора. Начала іерархіи, на которыхъ осно
ваны восточныя общества и преобладающее во дворцахъ азіатскихъ 
властелиновъ, перенесены въ этомъ изображена на небо. Художникъ 
работалъ тутъ при тѣхъ-же условіяхъ и въ такихъ-же размѣрахъ, 
какъ и современные ему скульпторы римскихъ саркофаговъ, и если 
иэмѣнилъ эту сцену и придалъ ей другой характеръ, то потому, что 
иного склада были его религіозныя идеи. По внутреннему содержа-
нію, барельефъ Ѳѳссалоникскаго амвона напоминаѳтъ изображенія 
того-же сюжета въ мо8аикахъ Либеріевой базилики въ Римѣ и свя-
таго Аполлинарія Новаго въ Равеннѣ. 

ι) См. часть 2, стр. 119, рис. № 11. 
2) См. гл. ХХУ. 



- 327 -

То-же самое различіе читатель ѳамѣтитъ между изображеніями, от
крытыми въ катакомбахъ, гдѣ Спаситель является подъ видонъ доб-
раго пастыря, съ овечкой на плечахъ, среди игриваго ландшафта, 
блиэкаго къ овцамъ своего стада, преисполненнаго попеченія о нихъ, 
обѣщающаго спасеніе *), и образами Христа моваикъ, въ полномъ 
торжествѣ, идущаго по облакамъ или сидящаго на сферѣ, въ уда-
леніи отъ людей, какъ властелинъ міра и какъ судья его. Нельзя 
не согласиться, что во фрескахъ катакомбъ выраженъ идеалъ, бли8-
кій къ понятіямъ классическихъ народовъ, а въ византійскомъ искус-
ствѣ переданы религіозныя идеи восточнаго семитическаго склада, 
и этотъ особенный характеръ постоянно преобладаетъ въ произве-
деніяхъ византійскихъ мастеровъ. Христосъ и Богоматерь смотрятъ 
у нихъ съ беэучастнымъ спокойствіемъ на сцену этого міра. Эле-
ментъ торжественности беретъ верхъ надъ идеями болѣе задушевнаго 
характера, вдохновляющими произведенія катакомбныхъ художниковъ. 

Есть, разумѣется, въ византійскомъ искусствѣ Богоматери, выра-
жающія большое состраданіе къ людямъ, глубокую скорбь объ ихъ пе-
чаляхъ, вмѣстѣ съ невыразимой грустью объ ихъ паденіи и грѣхахъ, 
или Богородицы нѣжнаго материнскаго характера, кормащія грудью 
младенца Спасителя, иногда съ любовью обнимающія его. Мы ви-
димъ напр. подобные образы во фрескахъ монастырей Аѳонской го
ры 2); но при этомъ Богоматерь изображена въ великолѣпныхъ одеж-
дахъ, въ царскомъ облаченіи, въ вѣнцѣ, окруженная всей пышностью 
византійскихъ императрицъ; титулъ царицы небесной никогда нельзя 
отнять у нея, и тутъ передъ нами не простая мать, а оффиціальное 
лицо. Точно такъ-же и Христосъ въ византійскомъ искусствѣ, въ 
сюжетахъ, заимствованныхъ изъ евангелія, гдѣ онъ является среди 
земной обстановки, какъ напр. въ сценахъ блудницы, самаритявки 
и т. п. , изображается, какъ читатель могъ видѣть по вышеописан-
нымъ памятникамъ, съ особенностями, отдѣляющими его отъ людей; 
часто онъ сидитъ на голубой сферѣ, для указанія его власти надъ 
міромъ, или на немъ драгоцѣнныя одежды и золотой дискъ кругомъ 
головы. Святые, являгощіеся передъ нимъ, прячутъ подъ платьемъ 
свои руки, какъ царедворцы передъ восточнымъ властелиномъ. Спа-

і) См. часть 3, рис. № 3, стр. 13; Λ« 4, стр. 15. 
*) Коиіи съ нихъ читатель ыожетъ ьидѣть въ хрлстіанскомъ музеѣ Акадешн 

Художествъ въ Петербурга. 
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ситель въ изображеніяхъ этого рода всегда болѣе Богъ, чѣмъ чело-
вѣкъ, тогда какъ въ живописи и пластикѣ катакомбъ, это скорѣе 
человѣкъ, чѣмъ Богъ. Однииъ словомъ, Спаситель и Богородица, въ 
религіозныхъ изображеніяхъ византійскаго стиля, даже и среди лю
дей, постоянно отдѣлѳны отъ смертныхъ и сохраняютъ свое царское 
величіе. Земное представленіе ихъ избѣгается, какъ не внушающее 
должнаго уваженія. Спаситель—царь небесный, и это должно прояв
ляться въ его изображеніяхъ ' ) . Даже и на крестѣ, въ византій-
скомъ искусствѣ, Христосъ представленъ иногда не страдающймъ, 
съ торжествующимъ видомъ, совершая свою жертву нѳбѳснымъ, а 
не земнымъ существомъ, обыкновенно съ подробностями, подтверж
дающими его божественность и намекающими на его торжество надъ 
смертію. 

Понятіе классическихъ народовъ о божествѣ, не подверженномъ 
страданіямъ смертныхъ, отразилось, какъ мы видѣли2),и въ перво-
начальномъ христіанскомъ искусствѣ, въ которомъ долго не встрѣ-
чаѳшь изображеній мученія и распятія Христа. Эти идеи, хотя и 
продолжали жить среди вѣрующихъ нѣсколько вѣковъ, но шли од
нако постепенно угасая и были уже забыты въ Византіи, равно 
какъ и на западѣ, послѣ эпохи иконоборства. Мы въ самомъ дѣлѣ 
начинаемъ находить въ миніатюрахъ кодексовъ этого времени частое 
повтореніе картинъ страданія и казни Христа. Онѣ попадаются и 
раньше; такъ напр. сцена распятія написана въ миніатюрахъ си-
рійскаго евангелія, конца ТІ-го ст., но тогда подобнаго рода изо-
браженія были чрезвычайно рѣдки и въ рукописи этой не пред
ставлены другія сцены страстей Спасителя. Только послѣ окончанія 
борьбы за иконы онѣ дѣлаются обыкновенны. Но въ Византіи со
хранилась^—вслѣдствіе особенныхъ религіозныхъ понятій восточнаго 
семитическаго склада, опредѣленныхъ выше, — наклонность изобра
жать Христа нестрадающимъ. Это мы видимъ напр. въ миніатюрѣ 

1) Этя-же идеи выражаются и современными византійскими писателями церкви. 
Уже Евсевіи, въ началѣ своего панегирика Константину, представляеп» Бога 
небеснымъ властелиномъ, т. е. увѳличеннымъ образомъ земнаго самодержца; 
своды небесные служатъ ему трономъ; земля—его подножіе; небесныя войска со
держать вокругъ него стражу; стихійныя силы^-его телохранители; онѣ прлзна-
ютъ его своимъ властелиномъ, владыкой, царемъ. Эти сравнения Евсевій продол-
гкаетъ съ большимъ богатствомъ фигуръ. 

*) См. часть 2, стр. 166 и слѣд. 
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кодекса Григорія Назіанзскаго ІХ-го столѣтія. Тутъ Спаситель стоитъ 
у креста, прислонившись къ нему, въ позѣ, преисполненной достоин
ства, а не виситъ на немъ; тѣло его выпрямлено и покрыто пур
пурною одеждой. Есть и другіе примѣры подобнаго изображѳнія рас-
пятія въ византійскомъ искусствѣ. Въ ХП-мъ столѣтіи византійскіе 
мастера перешли въ другую'крайность и стали представлять распя-
таго Спасителя умирающимъ въжестокихъ страданіяхъ, повисшимъ 
на четырехъ гвоздяхъ. Склонность къ изображенію подобныхъ ужа-
£овъ можетъ объясниться одичалыми нравами византійцевъ этой эпохи 
и употребленіемъ ими жестокихъ казней и мученій. 

Могущество и власть Всевышняго постоянно выступаютъ впеиедъ 
въ произведеніяхъ виэантійскихъ мастеровъ. Это дѣ лается центромъ, 
и около его группируются другіе сюжеты, въ которыхъ также пре
обладают величіе божества и удаленіе его отъ всего земнаго. Важ
ный, монументальный характеръ сохраняется въ произведеніяхъ ви-
зантійскаго стиля, малыхъ, равно какъ и большихъ размѣровъ. 
Тѣ-же пріемы, тѣ-же отличительныя черты, ту-же манеру представ
лять рѳлигіозные образы, мы находимъ въ монументальной мозаикѣ 
церквей, точно также какъ и въ миніатюрахъ рукописей. Разсматри-
вая памятники византійскаго искусства, постоянно замѣчаешь, что 
художникъ занятъ, прежде всего, мыслію передать славу небесныхъ 
силъ, и что другія христіанскія идеи удалены у него на второй 
планъ. 

Нѣтъ напр. и слѣда въ произведеніяхъ византійскаго стиля игри
вости, веселости и того свѣтдаго вэгляда на идеалы новой вѣры, 
которые мы находимъ во фрескахъ подземныхъ кладбищъ. Элементъ 
ландшафтный, точно также какъ и любовь къ природѣ и жизни, 
преобладающее въ нихъ, совершенно пропадаютъ въ монументальной, 
равно какъ и миніатюрной живописи. Если попадаются въ ней изо-
браженія растеній, деревьевъ, цвѣтовъ и предметовъ, взятыхъ изъ 
натуры, то они представлены условно и какъ декоративный мотивъ, 
не сливаясь вмѣстѣ и не составляя полной картины природы. Исклю-
ченія очень рѣдки, и то это копіи съ произведеній классическаго 
искусства. Все строго, холодно, величественно, преисполнено важ
ности въ ви8антійскомъ искусствѣ; человѣкъ подавленъ, уничтоженъ 
этими грандіозными образами. Аскетическое начало проявляется тутъ 
все сильнѣе и сильнѣе. Исхудалыя, морщинистыя, печальныя лица, 
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съ выступающими скулами, впалыми щеками, углубленными глазами 
строгаго лрачнаго выраженія; фигуры съ тощими, изнуренными чле
нами, однимъ словомъ—со всѣми признаками ранней старости, вслѣд-
ствіе умѳрщвленія плоти, мы находимъ нерѣдко у византійскихъ 
художниковъ. Такимъ образомъ мы замѣчаемъ тотъ странный, съ 
лерваго взгляда, фактъ, что христіанское искусство подъ землею, 
въ катакомбахъ, во время гоненій, но въ классическій пѳріодъ своего 
существованія, имѣло веселый, живой, свѣтлый, игривый характеру 
а, напротивъ, на поверхности земли, послѣ торжества новой религіи, 
вслѣдствіе преобладанія въ немъ элементовъ востока семитическаго 
и идей аскетизма, получило мрачное и строгое направленіе. 

Подъ вліяніемъ тѣхъ-же причинъ происходитъ измѣненіе въ хри-
стіанскомъ символизмѣ. Прежнія фигуры его, добрый пастырь, Ор
фей, молящаяся (Orante) и всѣ любимыя изображенія христіанъ 
первыхъ вѣковъ оставляются именно потому, что онѣ не могутъ 
уже выражать идеи новаго склада. Но нельзя сказать, что начало 
символическое пропадаетъ въ искусствѣ вѣрующихъ послѣ торжества 
церкви; оно только мѣняется и при этомъ скорѣѳ увеличивается, 
чѣмъ уменьшается, получая болѣе сложный, болѣе изысканный ха
рактера Гдѣ можно найти больше элементовъ символизма, какъ не 
въ многочисленеыхъ апокалиптическихъ видѣніяхъ, очень часто изо-
браженныхъ въ мозаикахъ, или напр. въ. сценѣ преображенія бази
лики святаго Аполлинарія во флотѣ въ Равеннѣ, гдѣ Христосъ 
замѣненъ крестомъ, а апостолы—овцами *). Справедливо, что 
соборъ Константинопольски въ 692 г. призналъ неполезными сим-
волическія изображенія и указалъ предпочитать имъ историческія; 
но сюжеты, взятые иэъ откровенія св. Іоанна, художники продол-
жаютъ изображать. Ошибочно было бы потому предполагать, что 
стиль христіанскаго искусства мѣняется со временъ Константина 
вслѣдствіе исключенія изъ него символическаго элемента; по-
слѣдній развивается и внѣ катакомбъ. Начало историческое было 
даже болѣе обозначено въ религіозныхъ изображеніяхъ вѣрующихъ. 
въ первый періодъ, чѣмъ въ средніе вѣка, какъ это мы видимъ напр. 
по мвогочисленнымъ сценамъ, взятымъ изъ ветхяго и новаго завѣта 
и изображенным!, на стѣнахъ катакомбъ въ барѳльефахъ саркофаговъ. 

і) См. ч. 2, стр. 246. 
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Мистическое начало будетъ постоянно возростать въ византійскомъ 
искусствѣ, и только у итальянскихъ мастеровъ впохи возрожденія эле-
ментъ историческій беретъ окончательный верхъ надъ символическими 

Трудно не признать въ этомъ удаленіи отъ земли и отъ людей 
рѳлигіозныхъ идеаловъ виэантійцѳіѵь, въ той торжественности, ко
торою окружены ихъ свяшенныя изображенія, въ ихъ царскомъ ха-
рактерѣ, въ прѳобладаніи въ нихъ мистическихъ и аскетическихъ на-
чалъ, неи8вѣстныхъ поклоненіямъ классическаго міра, но преобла-
дающихъ въ вѣрованіяхъ народовъ Азіи, трудно не приэнать во всемъ 
этомъ, говорю я, вліяніе рѳлигіозныхъ идей восточнаго семитиче-
скаго склада. 

Такимъ образолъ мы видимъ, что понятія, очень близкія къ пре-
обладавшимъ среди классическихъ народовъ до христіанства, отра
зились въ первые вѣка распространенія новой вѣры въ религіозныхъ 
изображеніяхъ послѣдователей ѳя въ Римѣ; что искусство катакомбъ 
мѣняется подъ вліяніемъ идей народовъ востока семитическаго и 
что наконецъ онѣ выражаются съ преобладающею силой въ визан-
тійскомъ искусствѣ. Нельзя скавать, что религіозныя изображенія 
катакомбъ имѣютъ болѣе христіанскій характеръ чѣмъ византійскіе 
образы и наоборотъ; тѣ и другіе удовлетворяли складу набожныхъ. 
стремленій тѣхъ людей, среди которыхъ они появились. 

Восточный христіанскій стиль, вѣроятно, образовался бы среди вѣ-
рующихъ запада, даже и безъ перенесенія столицы имперіи Констан-
тиномъ въ Византію. При постоянномъ наплывѣ на Италію и Гре-
цію восточныхъ идей, религіовные образы первыхъ христіанъ по
степенно преобразовались бы въ изображенія восточнаго характера, 
такъ какъ прототипы послѣднихъ мы находимъ уже въ ІѴ-омъ сто-
лѣтіи во фрескахъ катакомбъ Рима и въ мозаикахъ его церквей. Но 
окончательное сближеніе Европы съ Азіѳй на берегахъ Босфора раз
вило быстрѣе то, что совершилось бы медленнѣе и образовало рѳли-
гіозный стиль искусства, называемый византійскимъ. Въ нѳмъ мы 
вамѣчаемъ два преобладающихъ начала; одно изъ нихъ можно на
звать классическимъ, другое восточнымъ. Первое явилось какъ рѳ8уль<-
татъ наклонности византійцевъ, наслѣдниковъ древнихъ грековъ, 
перенимать формы, усвоивать пріѳмы грѳко-римскаго искусства, для 
выражѳнія идей новой вѣры. Это вызвало изображеніе миѳологиче-
скихъ обраэовъ, аллегорій и тѣхъ грандіозныхъ святыхъ воиновъ, 
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ангеловъ и другихъ фигуръ, напоминающихъ статуи и задрапирован-
ныхъ подобно имъ. Второе начало—восточное—сформировалось и по
стоянно преобладало въ искусствѣ византійцевъ, вслѣдствіе отраже-
нія въ ихъ понятіяхъ религіо8ныхъ идей народовъ сѳмитическаго 
востока. Это повело къ представлѳнію Христа, Богоматери, святыхъ 
ва небѣ въ удаленіи отъ· людей и т. д. Форма классическая, пе
ренятая иногда съ большимъ художественныиъ тактомъ, служитъ посто
янно въ византійскомъ искусствѣ оболочкой, заключающей въ себѣ идеи 
восточнаго склада; и какъ въ граждански строй Византіи вошли 
формы и названія учрѳжденій Рима республиканскаго, вмѣстѣ съ 
деспотизмомъ азіатскихъ монархій, такъ и въ византійскомъ стилѣ 
соединились формы классическаго художества съ религіозными по-
нятіями народовъ востока семитичѳскаго. 

L. 

Вліяніѳ В и з а н т і и въ прѳдѣдахъ искусства. 

Византія въ средніе вѣка была центромъ художественной деятель
ности, изъ котораго, какъ лучи, выходило вліяніе ея искусства на 
близкія къ ней и дальныя страны. Пока Константинополь былъ са-
мымъ богатымъ, самымъ цвѣтущимъ городоиъ, и византійскіе греки 
самымъ образованнымъ и дѣятельнымъ народомъ этой эпохи, они 
имѣли вліяніе на умственное и художественное развитіе тѣхъ пле-
менъ, съ которыми входили въ сношенія дружелюбныя или враждеб
ный. Неудивительно потому, что мы ?находимъ въ религіозноиъ 
искусствѣ всѣхъ христіанскихъ народовъ въ средніе вѣка слѣды 
вліянія византійскаго стиля. Что произошло бы, въ самомъ дѣлѣ, 
безъ его поддержки,-съ христіанскимъ искусствомъ западныхъ странъ 
Европы, начиная съ Ѵ-го столѣтія? Но вліяніе это происходило не 
всюду въ одинакой степени и съ равной силой. Одни народы усвоили 
византійскій стиль, другіе принимали только главныя его основанія 
и изъ нихъ вырабатывали своеобразное національное искусство. Это 
зависѣло отъ степени обраэованія и отъ художественныхъ способно· 
стей народа, подпадавшаго подъ вліяніе византійской культуры. 
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Дѣйствіе это было особенно сильно тамъ, гдѣ оно опиралось на 
религію, принесенную греками варварскому народу. Въ этомъ случаѣ, 
преимущественно въ первыя времена, религіозное искусство прини
малось безъ И8мѣненій и со всѣми особенностями, отличавшими его 
въ Вивантіи. Что-то подобное произошло,напр., среди славянскихъ 
племенъ,. обращенныхъ въ христіанство греческими миссіонерами. 

Очень значительно было также вліяніѳ византійскаго искусства 
на западныя страны, гдѣ вслѣдствіе обѣдяѣнія ихъ и нашествія варва-
ровъ почти совершенно прекратилась художественная деятельность. 
Тамъ византійское искусство, внолнѣ соотвѣтствовавшее характеру 
рѳдигіознаго настроенія вѣрующихъ, пѳреполненнаго началами во
стока семитическаго, было принято и вызывало удивленіе, подража-
ніе, даже художественную дѣятельность, чему способствовала также 
и техника, болѣе совершенная у византійскихъ мастеровъ чѣмъ у 
западныхъ. Вообще Византія своимъ великолѣпіемъ, своимъ богат-
ствомъ, своими произведеніями искусства, поражала воображеніе за
падныхъ народовъ. Очень понятно, что художники, всдѣдствіе со-
знанія своего бе8силія, обращались къ вивантійцамъ. Иэвѣстнаго рода 
предметы, какъ напримѣръ дорогія ткани, эмали, произведенія изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ, слоновой кости и т. д. были изготовля
емы въ Византіи. На западѣ иногда старались подражать, и не всегда 
успѣшно, тому, что приходило изъ Константинополя путемъ тор
говли или какъ подарки. Особенно посрѳдствомъ миніатюрной жи
вописи кодексовъ, легко перевозимыхъ, византійское искусство давало 
тонъ художественнымъ работамъ запада, и мы находимъ въ средне-
вѣковыхъ мозаикахъ Италіи, Сициліи сцены, прямо скопированныя 
съ визаптійскихъ раскрашѳнныхъ рисунковъ болѣе ранняго времени* 
чѣмъ эти памятники мусивной живописи ])· 

Въ мозаикѣ Рима, какъ мы видѣли, замѣчаешь въ формѣ одеждъ, 
въ шитьѣ, въ орнаментѣ восточные элементы. Но вліяніе визан-
тійскаго искусства, разумѣется, сильнѣе выразилось въ тѣхъ про-
винціяхъ, которыя долгое время были подчинены восточнымъ импе-
раторамъ, какъ напримѣръ Сицилія, южная часть Италіи (бывшее 
Неаполитанское королевство), Равенна. Надо однако вамѣтить, что 

і) Исторія внзантійскаго искусства и лкопографіи по мішіатюраыъ греческихъ 
рукописей, Н. Кондакова, Одесса, 1876. 
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нроизведѳнія искусства византійскаго стиля въ Италіи стоятъ по
стоянно ниже въ художѳственноиъ отношеніи того, что создава
лось одновременно въ Ви8антіи, такъ какъ полуостровъ этотъ былъ 
провинціей Константинополя. Потому о византійскомъ искусствѣ 
ошибочно было бы судить по памятникам^ находящимся въ Италіи. 

Другія доказательства вліянія вивантійскаго искусства въ Италіи 
были указаны выше; самыя рѣшительныя между ниши, это ііризва-
ніе греческихъ художниковъ аббатомъ Дезидеріемъ въ монастырь 
Монтѳ-Кассино, присутствіе ихъ въ Венѳціи, ваказы бронзовыхъ 
дверей въ Константинополѣ и т. д. 

Также и во многихъ средневѣковыхъ монастырскихъ хроникахъ 
говорится о греческихъ монахахъ, пребывающихъ въ Италіи, и при-
сутствіе ихъ тамъ доказывается не однииъ этимъ свидѣтельствомъ. Уже 
въ эпоху иконоборства греческіе иноки-живописцы искали убѣжища 
въ монастыряхъ Италіи и были приняты тамъ благосклонно папами, 
осуждавшими вражду къ иконамъ. Эти факты ииѣютъ большое зна
чение особенно потому, что церковная живопись была тогда въ ру-
кахъ монаховъ. Даже и по ту сторону Альпъ находишь сдѣды при-
сутствія греческихъ иноковъ въ монастыряхъ, какъ напримѣръ въ 
Санъ-Гальскомъ аббатствѣ въ Швейцаріи. Въ Кентербери греческій 
монахъ объяснялъ иліаду въ IX-мъ столѣтіи и т. д. 

Посредствомъ Италіи, которая была постоянно въ болѣе частыхъ 
сношеніяхъ съ Византіей чѣмъ франко-германскія страны, начала 
византійскаго искусства расходились по ту сторону Альпъ. Они по
являлись тамъ и непосредственно изъ Константинополя, даже въ 
очень отдаленныхъ странахъ, какъ наприиѣръ въ Нидѳрландахъ и 
въ Англіи. Въ Германіи вліяніѳ византійскаго искусства дѣлается 
особенно замѣтно въ концѣ Х-го столѣтія, въ работахъ небольшихъ 
размѣровъ изъ слоновой кости и драгоцѣнныхъ металловъ, въ ми· 
ніатюрной живописи, въ эмаляхъ и т. д . , вѣроятно потому, что 
образцы этихъ худокественныхъ произведевій были привезены именно 
въ это время въ Германію изъ Константинополя греческой прин
цессой Ѳѳофаной *), въ свитѣ которой находились также вивантій-
скіе мастера. Въ продолжите XI-го столѣтія византійское вліяніе 
на германское религіозное искусство возрастаетъ. Присутствіе гре
ческихъ мастеровъ можно укаэать также и во Франціи 2 ) . 

і) Си. гл. XLI. 
*) Bayet, L'art Byzaiitiu; — Sctmaase, Geschichte d. b. K-te. 
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Вивантійское искусство во Франціи, Германіи, Англіи и т. д. 
дало, вмѣсто грубой неопределенности варварскаго художества, уста
новленный, точныя, неизмѣнныя формы и было въ высшей степени 
способно возбуждать религіоэныя чувства, чего требовало тогдашнее 
состояніе умовъ. Оно распространилось въ тѣхъ странахъ, гдѣ за 
нѣсколько столѣтій передъ нимъ преобладало классическое искусство 
и замѣнило нослѣднѳе, но переступило предѣлы его и появилось у 
народовъ отдаленныхъ странъ, которымъ византійскіе миссіонеры 
приносили христіанство. 

Въ средніе вѣка на эападѣ, и особенно въ Италіи, рядомъ съ про-
изведеніями искусства вивантійскаго характера являются также па
мятники художествъ, преимущественно пластики и мусивной живо
писи, въ которыхъ прѳобладаетъ падшая классическая латинская 
форма, вполнѣ грубая, но болѣе или менѣе свободная отъ визан-
тійскихъ вдіяній. 

Какъ примѣръ подобныхъ произведеній западнаго средневѣковаго 
искусства, можно назвать мраморные барельефы, украшающіе пор-
талъ или главный входъ церкви св. Зенона въ Веронѣ ХП-го сто-
лѣтія, и изображающіе сцены изъ ветхаго и новаго завѣта, отъ со-
творенія женщины до распятія; колонки съ барельефами, иоддержива-
ющія навѣсъ надъ главнымъ алтаремъ собора св. Марка въ Вене-
ціи; барельефы бронзовыхъ дверей, вылитыхъ итальянскими масте
рами, на югѣ Италіи въ ХІІ-мъ столѣтіи, находящихся въ церквахъ 
различныхъ городовъ бывшаго Неаполитанскаго королевства; барельефы 
купели въ церкви S. Frediano въ Луккѣ, средины ХП-го вѣка; 
барельефы капителей, колоннъ и каѳедры ХП-го стодѣтія, работы 
Бенедѳтто Антелаии, сохраняющееся теперь въ музеѣ города Пармы 
и т. д. Можно назвать и многіе другіе памятники западнаго искус
ства, свободные отъ византійскаго вліянія. Въ художественномъ отно
шении эти произвѳденія искусства стоятъ довольно ниэко; въ нихъ 
есть фигуры, болѣе удавшіяся чѣмъ другія, но все вмѣстъ· имѣетъ 
грубый, тяжеловѣсный, аляповатый видъ. Люди представлены корот
кими, приземистыми; головы ихъ слишкомъ велики для туловищъ 
или они искривлены, неестественны и представлены въ невозмож
ных^ повахъ. 

Въ этихъ изображѳніяхъ, однако, не выражены идеи, преоблада
ющая въ христіанскомъ искусствѣ катакомбъ, а скорѣе религіозныя 
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понятія восточнаго семитическаго склада. Ошибочно потому было бы 
предполагать, что религіозное искусство въ Италіи, вообще въ за,-
падныхъ странахъ, выражало эти особѳнныя идеи вслѣдствіѳ прѳ-
обладанія тамъ византійскаго художества и его техники. Восточныя 
начала, какъ мы уже. видѣли, выразились въ искусствѣ первыхъ 
христіанъ до сформированія византійскаго стиля и были рѳзульта-
томъ ностояннаго наплыва идей востока семитическаго на западъ 
арійскій. Вліяніе византійскаго искусства нашло себѣвъИталіи и среди 
франко-германскихъ народовъ, принявшихъ христіанство, въ тотъ 
періодъ, когда оно получило преобладающи восточный характеръ, 
подготовленную уже почву. 

LI. 

Н о в ы я идеи, п о я в л а ю щ і я с я въ рѳлигіозномъ искус-
ствѣ к а р л о в и н г с к о й э п о х и . 

Каждый раэъ однако, какъ самостоятельная нравственная жизнь про
являлась въ средніе вѣка у итальянцевъ и франко-германскихъ 
народовъ и какъ обнаруживались первые проблески ихъ развктія, они 
отклонялись отъ виэантійскихъ, вообще отъ типовъ восточнаго склада, 
и создавали свои религіоэные идеалы, въ которыхъ выражаются идеи 
уже болѣе арійскаго характера чѣмъ семитическаго. 

Такъ напр. въ царствованіѳ Карла Великаго, съ пробужденіемъ 
классической культуры или, лучше сказать, наклонности подражать 
всему римскому 1) и съ оживленіемъ умственной жизни и художест
венной дѣятельности, нѣкоторыя своеобразныя черты выражаются въ 
фигуративномъ искусствѣ 2) . Извѣстно, что этотъ императоръ по-
кровительствовалъ художествамъ, и мы видѣли выше 3) , что про
тивясь поклоненіго иконамъ, онъ считалъ присутствіе ихъ въ церквахъ 

і) Какъ въ романскую архитектуру того времени проникли иѣкоторые клас-
сическіе элементы, такъ и литература этой эпохи приняла въ себя большое ко
личество матеріала римскихъ писателей, и подражаніе послѣднимъ эам'Ьтно въ 
стил'1; ученыхъ карловингскаго періода. 

2) Schnaase, Geschichte der bild. K-te. Dritter Band erste Abth.;—Kugler, Hand
buch der Kunstgeschichte. 

8). См. гл. XXXIX. 
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необходимыми Во дворцѣ его въ Ахенѣ были изображены побѣды, 
одержанныя имъ въ Испаніи. Подробнѣе извѣстна намъ живопись,, 
украшавшая его дворецъ въ Ингельгеймѣ. Тамъ въ большой залѣ, 
съ одной стороны, были изображены сюжеты изъ древней исторіи, 
съ другой изъ лшзни христіанскихъ народовъ. Въ дворцовой церкви 
художники представили сцены иэъ новаго и ветхаго завѣта. Эти 
фрески, равно какъ и находившіяся въ Ахенѣ, извѣстны намъ только 
по описаніямъ. Карлъ Великій украсилъ также куполъ Ахенскаго 
собора—построеннаго по образцу св. Виталія въ Равеннѣ—мозаикой, 
уничтоженной въ началѣ прошлаго столѣтія. Она изображала Спа
сителя, сидящаго на сферѣ, въ звѣздномъ небѣ и окруженнаго ан
гелами. Внизу на землѣ стояли двадцать четыре старца апокалип
сиса, меньшихъ ра8мѣровъ, чѣмъ остальныя фигуры, поднимая къ 
Христу свои короны,—сцена, встрѣчающаяся довольно часто и въ пта-
ліянскихъ среднѳвѣковыхъ мозаикахъ. Другой памятникъ мусивной 
живописи царствованія Карла Великаго (806 года) сохранился въ 
небольшой церкви въ Germigny- les -Pres (департаментъ Loiret) . 
Сюжетъ этой моваики нѣсколько оригиналенъ и указываешь на ви« 
зантійское вліяніе. Тутъ изображенъ кивотъ завѣта, съ лежащимъ 
на немъ святымъ писаніемъ, хранимый херувимами, и наверху дес
ница; все это симметрически распредѣлено. 

Бронэовыя двери Ахенскаго собора и Ингельгеймской дворцовой 
церкви—послѣднія частью позолоченныя—вышли ихъ Ахенскаго ли -
тейнаго завода, устроеннаго Карломъ Великимъ, находившагося подъ 
его прямымъ надэоромъ и управляемаго художниками его двора. Въ 
орнаментѣ Ахенскихъ дверей видно желаніе приблизиться къ антич
ному искусству, такъ что можно предположить прямую копію какого-
нибудь античнаго памятника. Извѣстныя неловкости, однако, и не
совершенства исполненія изобличаютъ руку неопытнаго художника. 

Иэъ словъ историковъ мы знаемъ также, что во дворцахъ Карла 
Великаго находилось значительное число художественныхъ произве
дена, неболыпихъ раэмѣровъ, изъ золота и серебра. Двѣ трети ихъ 
онъ, по духовному завѣщанію, оставилъ многочисленнымъ соборамъ 
своего государства, а остальную треть наслѣдникамъ и для равдачи ми
лостыни. Епископами и настоятелями монастырей Карлъ Великій 
назначалъ своихъ нриближенныхъ, получившихъ въ сношеніяхъ съ 
нимъ любовь къ наукамъ и искусствам-!», и такимъ обравомъ то раз-
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витіе, центръ котораго былъ императорскій дворъ, распространялось и 
на всю державу. Вслѣдствіе этого многіе монастыри сдѣлались не только 
средоточіемъ образованія, но и художественной дѣятельности. 

Итальянскіѳ художники, по всей вѣроятности, работали при дворѣ 
Карла Вѳликаго. Для исполненія мозаикъ, для перевозки и поста
новки взятыхъ изъ Италіи проиэведеній искусства, какъ напр. кон
ной статуи Теодориха, перевезенной этимъ императоромъ иэъ Равенны 
въ Ахенъ, были необходимы итальянскіе мастера. Точно также 
нельзя предположить, что одни мѣстные художники написали тѣ фрески 
большихъ размѣровъ и слолшаго сочинснія—какъ это можно заклю
чить изъ словъ историковъ—находившіяся во дворцахъ Ахена и 
Ингельгейма. У франкскихъ живописцевъ для исполненія подобнаго 
рода работъ не было традицій. Въ Италіи, напротивъ, не смотря на 
упадокъ художества, на ея обѣднѣніе и раззореніе варварами, еще 
жили преданія фигуративнаго искусства иредшествовавшихъ вѣковъ, 
оживленныя именно въ эпоху Карла Великаго греческими живописцами, 
изгнанными изъ ихъ отечества иконоборствомъ. Нельвя также отвер
гать и византійское вліяніе на искусство временъ Карловинговъ, уси
ленное болѣе частыми сношеніями франко-германскихъ народовъ съ 
Византіей послѣ основанія Карломъ Великимъ новой западной импе-
ріи. Намъ извѣстно, что онъ очень цѣнилъ всѣ произведенія худо-
жествъ, привозимыя ивъ Константинополя. Многіе изъ этихъ пред-
метовъ получались, какъ подарки, отъ виэантійскихъ саиодержцевъ 
Карлу Великому; кромѣ этого послѣдній пользовался посольствами и 
всякимъ другимъ случаемъ, чтобы пріобрѣтать въ Византіи произве
д ш и искусства неболыпихъ размѣровъ, легко пѳревозимыя. Стиль 
этихъ миніатюръ, этихъ работъ изъ золота, слоновой кости и т. д . , 
византійскаго происхожденія, долженъ былъ отравиться въ произве-
дѳніяхъ мѣстныхъ художниковъ. 

Но не взирая на это иностранное вліяніе и на наклонность Карла 
Великаго подражать всему классическому, римскому и ввести то, 
что ѳщѳ сохранилось, что было спасено отъ крушенія классической 
культуры въ начинающуюся цивилизацію варварскихъ, едва обра-
щеяныхъвъ христіанство народовъ, соединенныхъ подъего скипетромъ, 
не смотря на все это, говорю я, въ памятникахъ художества вре
менъ Карла Великаго и его наслѣдниковъ проявляются своеобразные 
элементы, и это мы всего лучше можемъ видѣть въ миніатюрахъ 
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Карловингскихъ кодексовъ. Имъ предшествовала оригинальная книж
ная живопись, о которой слѣдуетъ сказать тутъ нѣсколько словъ. 

LII. 

Во времена относительно довольно раннія составился своеобразный 
стиль миніатюрной живописи по ту сторону Альпъ, именно въ Ир
ландии, гдѣ улсе въ VI-мъ столѣтіи, въ значительны хъ монастыряхь 
этого острова, были между монахами замѣчательные въ своемъ родѣ 
каллиграфы и миніатгористы. Въ работахъ ихъ не видно слѣдовъ 
традицій античнаго художества, а сѣверный, національный элементъ, 
варварскій, самобытный. Даже и техника, употребляемая ими, имѣетъ 
оригинальный характеръ и не получена по преданно отъ классиче
ская искусства. Орнаментика играетъ главную роль въ этой живо
писи и распространяется по полямъ страницъ, сосредоточиваясь 
преимущественно въ заглавныхъ буквахъ, которыиъ даны большіе 
размѣры. Симметрическое расноложеніе фигуръ, чрезвычайно фанта-
стическихъ, нѣчто среднее между растеніями и животными, мелсду 
змѣями и птицами, дѣлается основаніемъ этого рода орнаментики, 
или же она состоитъ изъ сораэмѣрнаго распредѣленія линій спираль-
ныхъ, ломанныхъ, кривыхъ, сплетающихся и симметрически повто
ряющихся. Часто эти декоративные элементы, образовавшіеся, какъ 
предполагаюсь, среди кельтійскихъ народовъ 1) и переданные по-
слѣдними скандинавамъ и германцамъ, иринимаютъ чисто каллигра-
фическій характеръ. Въ этой фантастической игрѣ орнаментики про
являются мотивы первобытнаго характера, которые каллиграфы ста
раются сохранить, пополняя и развивая ихъ. Рисунокъ орнаментовъ 
исполненъ почти всегда рѣзкими чертами, но съ большою точностью, 
очень часто на черномъ грунтѣ, тогда какъ разводы дѣлатотся бѣ-
лою, свѣтло-желтою или темно-красною краской. Образъ человѣка 
встрѣчается таклее въ этихъ миніатюрахъ; но если орнаментика ихъ, 
состоящая изъ линій и геометрическихъ фигуръ, иногда красива и 

і) Подобный-же самостоятельный стиль проявляется и нъ ирландской архитеіс-
турѣ этого премеии. 
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колоритъ ея не лишенъ гармоніи, такъ что все вмѣстѣ проиэводитъ 
пріятное впечатлѣніе, то люди и звѣри, представленные тутъ, имѣютъ 
постоянно противоестественный видъ. Нѳпониманіе формъ органичѳ-
скаго существа становится въ ирландскихъ миніатюрахъ художествен-
нымъ законоиъ,и образъ человѣка, переданный тонкими искусными 
штрихами пера, распускается въ каллиграфическихъ линіяхъ и раз-
водахъ. Рисунокъ, при этомъ совершенно плосокъ, лишенъ тѣней и 
рельефа. Лица, черты которыхъ означены вычурными линіями, не 
раскрашены и представлены въ фасъ. Волосы имѣютъ видъ или вы· 
сокаго волнообразнаго парика или массы локоновъ и хохловъ; имъ 
данъ свѣтло-желтый или голубой цвѣтъ, съ красными точками. Люди, 
изображенные такимъ образомъ, нолучаютъ, нельзя уже сказать фанта
стически, а прямо противоестественный видъ, что не можетъ не 
оскорблять вкуса. Въ изображена одеждъ также вовсе не видно· 
желанія представлять самый предметъ; художникъ озабоченъ только 
симметрической игрой диній. На миніатюрную живопись онъ вообще 
смотритъ какъ на каллиграфическое упражненіе: о выраженіи лицъ, 
объ отраженіи въ нихъ духовной жизни не могло, при такихъ усло-
віяхъ, быть и рѣчи. Исключая отдѣльныхъ фигуръ встрѣчаются также, 
но рѣдко, въ ирландскихъ кодексахъ, и сцены религіознаго харак
тера, какъ напримѣръ распятіе. Мы видимъ его въ евангеліи мо
настыря Сан-Галленъ, въ Кембриджскомъ псалтирѣ (St . John's Col
l e g e ) , и въ Вюрцбурскомъ кодексѣ Посланій святаго Павла. Можно 
замѣтить, что художники, изображая этотъ сюжетъ, вовсе не ду
мали о натурѣ. Подъ одѣяніемъ распятаго Христа, имѣющимъ видъ 
плаща, или скорѣе переплетающихся нолосъ матерій, никакъ нельзя 
предположить тѣла. Такое-ate точно удаленіе отъ природы проявляется 
тутъ и въ колоритѣ; такъ напримѣръвъ миніатюрѣ Сан-Галенскаго 
евангелія, обнаженныя руки Спасителя красныя, ноги голубыя, лицо 
вовсе не раскрашено. Еще необыкновеннѣе представленъ Христосъ 
на крестѣ въ Вюрцбурскомъ кодексѣ. Ему дано тутъ большое, не 
красивое, окруженное черною бородою лицо, тогда какъ одѣяніе его 
состоитъ и8ъ положенныхъ одна на другую чешуею складокъ, попе-
ремѣнно краснаго и желтаго цвѣта; крѳстъ черный съ красными точ
ками. 

Этотъ особенный стиль живописи былъ перенесенъ ивъ Ирландіи 
къ галло-франкекія страны ирландскими монахами, которые, какъ 
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извѣстно, основали на материкѣ много монастырей, сдѣлавшихся 
центрами производства подобнаго рода иллюстраціи манускриптовъ. 
Самое значительное иэъ этихъ основаній было бенедиктинское аббат
ство Сан-Галленъ въ Швейцаріи. 

Довольно много кодексовъ, съ раскрашенными рисунками ирланд-
скаго- стиля, дошло до насъ, и это—преимущественно евангѳлія. Пер
вые по времени иринадлежатъ къ Υί-му столѣтію; большинство ихъ 
находится въ различныхъ бибдіотекахъ Великобританіи. Особенно 
замѣчателѳнъ кодексъ, такъ-называемый «Book of Ke i l s» , сохра
ни ющійся въ библіотѳкѣ «Trini ty College» въ Дублинѣ. Онъ имѣетъ 
большіе раэмѣры, украшенъ многочисленными миніатюрами, богатой 
орнаментикой и относитѳльно-колосальными заглавными литерами. 
Ирландскій манеръ орнаментики, но безъ тонкости его, былъ пере
нять англо-саксонскими миніатюристами, тогда какъ фигуры, написан
ием ими, приближаются къ древне-христіанскимъ типамъ, съ виван· 
тійскимъ оттѣнкомъ. Этотъ особенный стиль украшенія манускрип
товъ появился и въ Италіи, именно въ монастырѣ Боббіо въ Лом
барда; но не смотря на низкое состояніе искусства, въ эту эпоху, 
на всеиъ полуостровѣ, не былъ усвоенъ итальянскими миніатюри-
стами. 

ЫІІ 

Менѣе варварски, мѳнѣе уродливо чѣмъ въ ирландской книжной 
живописи, выражаются своеобразныя начала западныхъ народовъ въ 
миніатюрахъ карловингской эпохи. Въ нихъ мы замѣчаемъ не только 
довольно искусное и разумное подражаніе античныиъ образцами но 
и нѣкоторыя самобытныя черты, хотя,впрочемъ, и очень слабо вы-
раженныя. Кодексы великолѣпные, писанные золотомъ и серебромъ, 
на пурпурномъ и фіолетовомъ пергаментѣ, появились въ это время. 

Замѣчательный памятникъ мишатюрной живописи эпохи Карла 
Вѳдикаго,это—евангеліѳ, исполненное по его повелѣнію и находя
щееся теперь въ Луврскомъ музѳѣ. Тутъ орнаментація чрезвычайно 
роскошна, и золото, не встрѣчающееся въ ирландскихъ кодексахъ, 
употреблено съ большою щедростью; а украшеніе эаглавныхъ буквъ, 
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составленные изъ сплетающихся полосъ, болѣе правильно, и краски 
не представляютъ столь рѣзкихъ переходовъ какъ въ иллюстрацілхъ 
ирландскаго стиля. Христосъ юноша, сидящій на тронѣ, и четыре 
евангелиста, занимая всю страницу, представлены въ этомъ евангѳ-
ліи. Тутъ-же мы видимъ. символ ическій колодецъ, окруженный звѣрьми 
и летающими птицами. Нельзя сказать, что исполненіе этихъ ми-
ніатюръ вполнѣ удовлетворительно. Размѣры людей не всегда вѣрны; 
лица имѣютъ вытянутый овалъ; глаза велики и мало выразительны; 
руки длинны, ноги, напротивъ, слишкомъ малы. Краски лежатъ рѣзко 
одна возлѣ другой; тону данъ темно-красный цвѣтъ; но если мы 
сравнимъ эти иллюстраціи съ ирландскими миніатюрами, то увидимъ 
въ первыхъ большой прогрессъ надъ вторыми и стараніе сблизиться 
съ натурой. Человѣческія фигуры уже не имѣютъ въ карловингскихъ 
кодексахъ вида каллиграфичепшхъ разводовъ, но одушевлены и яв
ляются съ опредѣленнымъ выраженіемъ. Христу, представленному 
юношей, данъ германскій, своеобразный, не аскетическій типъ. Ви-
зантійскаго вліянія не видно, исключая развѣ употребления золота 
въ живописи, но замѣтно ліеланіе подражать раннему итальянскому 
искусству. Изображая одежды, худояшикъ старается повторять ан
тичные мотивы драпировки, что однако не всегда ему удается. 

Выше въ художественномъ отношеніи миніатюры евангелія, так
же написаннаго золотыми буквами въ царствование Карла Великаго1). 
Оно вполнѣ свободно отъ вліянія ирландской книяшой живописи. 
Свѣтло-желтую краску, столь часто встрѣчающуюся въ послѣдней, 
вовсе не находимъ въ этомъ кодексѣ, и очень рѣдко свѣтло-крас-
ную и свѣтло-голубую, также любимыя ирландскими миніатюристами. 
Напротивъ, подражаніе античному высказывается яснѣе въ иллю-
страціяхъ этого евангелія. Колоритъ довольно силенъ, НО нѣсколько 
теменъ; архитектурные орнаменты вполнѣ классическаго стиля. Фи
гуры людей имѣютъ совершенно тотъ лее видъ, какъ и въ выше упо-
мянутомъ евангеліи. 

Своеобразны такнее, въ нѣкоторой степени, юношескіе, хорошо 
написанные образы евангелистовъ въ кодѳксѣ временъ Карла Вели
каго, такъ-называемоыъ aureus , въ библіотѳкѣ города Трира. Они 
имѣютъ вдохновленный видъ и представлены въ римской одеждѣ, 

') Теперь въ парижской библіотекѣ № 8850. 
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мелкія складки которой напоминаютъ однако византійскую драпиров
ку. Лица евангелистовъ не такъ хорошо исполнены какъ самьтя 
фигуры ихъ. Вообще можно сказать, что въ миніатюрахъ перечне-
ленныхъ кодексовъ проявляется стараніе художниковъ передать на
турально представляемыхъ ими людей, но это выходитъ, иногда, 
нѣсколько грубо въ рисункѣ и въ колоритѣ. Число манускриитовъ 
съ раскрашенными рисунками, дошедшихъ до насъ отъ царствова· 
нія Карла Великаго, незначительно, и вънихъ не часто изображена 
фигура человѣка. 

Что движеніе, данное художеству осеователемъ новой западной 
ішперіи, продолжалось и при его наслѣдникахъ, видно и по миніа-
тюрамъ, исполнеинымъ въ царствованіе его сына и внуковъ. Не
которые изъ любителей искусствъ, воспитанные при дворѣ Карла 
Великаго, пережили его многіе годы. Въ монастыряхъ продолжалась 
художественная дѣятельность, начавшаяся при немъ, производились 
значительный постройки и писались фрески. До насъ не дошли 
кодексы съ раскрашенными рисунками царствования Людовика Бла-
гочѳстиваго, но нѣсколько образчиковъ миніатюрной живописи вре-
менъ сыновей послѣдняго, Карла Лысаго и Лотарія, и мы видимъ, 
что произведенія этой отрасли искусства сохраняютъ тотъ же ха-
рактеръ, какъ и при Карлѣ Великомъ. Это постоянно та-же на
клонность къ натурализму, но нѣсколько бодѣѳ развитая; въ тех-
никѣ видно улучшеніе; краски богаче, живѣе, созвучнѣе и положены 
безъ рѣзкихъ переходовъ съ полутонами. Въ рисункѣ, напротивъ, 
успѣхъ не великъ,и фигура человѣка представляется неловко, безъ 
умѣнія. Свѣтло-зеленоватый цвѣтъ тѣла, данный людямъ въ этихъ 
кодексахъ,—пріемъ, употребляемый, какъ мы видѣли,и миніатюрк-
стами Византіи,—равно какъ и появленіе въ нихъ аллегорическихъ 
образовъ, олицетворяющихъ силы природы, стихіи, свѣтила небес-
ныя, времена года и т. д . , взятыхъ изъ манускриптовъ восточныхъ 
христіанъ, все это указываетъ на византійское вліяніе. Но ему, 
однако, не слѣдуетъ исключительно приписать относительное худо-
}кественное достоинство Карловингскихъ миніатюръ. Артистическія 
силы въ эту эпоху, по крайней мѣрѣ что касается книжной живо
писи, скорѣе возростаютъ, чѣмъ уменьшаются съ теченіемъ времени; 
такъ напримѣръ въ миніатюрахъ царствования Карла Великаго мы 
видимъ только типическіе, уясе прежде выработанные обраэы Христа 
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на тронѣ и евангелистовъ, а при Лотаріи ( 8 4 0 — 8 5 5 ) художники 
изображаютъ болѣе сложныя священныя сцены, также самого им
ператора, сидящаго на тронѣ и окруженнаго людьми его свиты, 
иногда въ сопровождѳніи аллегоричѳскихъ фигуръ. 

Однѣ изъ самыхъ замѣчательныхъ миніатюръ этого времени на
ходятся въ библіи, происходящей ивъ монастыря святаго Мартина, 
въ городѣ Туръ во Франціи *), и написанной для императора Карла 
Лысаго ( 8 4 0 — 8 7 7 ) . Нѣкоторые изъ этихъ раскрашенныхъ рисун-
ковъ имѣютъ довольно сложные сюжеты. Тутъ мы видимъ напр. 
сотвореніе міра и человѣка, грѣхопаденіе, иэгнаніе изъ рая, другія 
сцены изъ ветхаго завѣта, Христа въ славѣ, съ четырьмя еванге
листами и четырьмя пророками, сцены изъ жизни апостола Павла, 
святаго Іеронима и фигуры изъ Апокалипсиса. 

Въ псалтирѣ 2 ) , также императора Карла Лысаго, на заглавномъ 
листѣ Давидъ изображенъ не какъ царь, а какъ пѣвецъ, играющій 
на арфѣ, съ непокрытой головой, съ обнаженными ногами, въ ко
роткой туникѣ, сверхъ которой наброшенъ нлащъ. Онъ ирѳдставленъ 
вмѣстѣ съ тремя музыкантами, играющими на различныхъ инстру-
ментахъ, и съ плясуномъ. Всѣ они одѣты подобно Давиду, но безъ 
плаща. Фигуры эти, написанныя въ сильныхъ движеніяхъ, недурно 
нарисованы; Давидъ и пдясунъ напоминаютъ фигуры стѣнной жи
вописи римлянъ. Послѣдній съ раскинутымъ и закругляющимся 
надъ головою покрываломъ, вѣроятно копія образа, олицѳтворявшаго 
сводъ небесный въ мірѣ античномъ 3 ) . 

Въ византійскихъ миніатюрахъ, одноврѳменныхъ съ Карловинг-
скими или близкихъ къ нослѣднимъ, фигуры лучше нарисованы, 
выражаютъ болѣе тонкія чувства, вообще благороднѣе^ все сочиненіе 
яснѣе распрѳдѣлено, тогда какъ въ работахъ франкскихъ книжныхъ 
живописцевъ болѣе наивности, вмѣстѣ однако и болѣе грубости, но 
безъ аскетизма, который постоянно отсутствуешь въ религіозныхъ 
самостоятельныхъ идеяхъ арійскихъ народовъ и составляетъ отли
чительную черту вѣрованій семитовъ. Даже въ миніатюрахъ, напи· 
санныхъ монахами, фигуры скорѣе полны и массивны, чѣмъ исху-

t) Теперь въ Луврскомъ музе'Ь, ьъ Парижѣ. 
2) Теперь ьъ ЛуБрскомъ музеѣ. 
3) Сы. рисунки саркофаговъ № 20 и 25 этой книги. 
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далы. Бели художники карловингской эпохи не всегда понимали 
вѣрно природу, то это происходило отъ ихъ грубыхъ нравовъ, а не 
вслѣдствіе удаленія отъ нея, какъ отъ злаго, грѣховнаго начала. 

Самобытные элементы еще очень неопределенны въ Карловингскихъ 
миніатюрахъ и обнаруживаются неловко, нѣсколько варварскимъ 
обраэомъ. Движенія фигуръ утрированы, неестественны; руки и ноги 
неправильно присоединены къ туловищу. Художники въ своихъ со-
зданіяхъ говорятъ грубымъ языкомъ, но имъ удается выразить ихъ 
мысли. Если, разематривая эти миніатюры, не будешь испуганъ не-
достатками рисунка, то въ нескладныхъ движеніяхъ представленныхъ 
фигуръ все-таки же угадаешь причины, заставляющія ихъ действо
вать, а въ ихъ угловатыхъ лицахъ отраженіе разнообразныхъ оду« 
шевляющихъ ихъ чувствъ. Даже и глаза, не смотря на данные 
имъ болыпіе размѣры, не лишены выраженія, и если иногда все 
это до того преувеличено, что дѣлается неуклюжимъ и смѣшнымъ, 
то все-таки же не теряетъ энергіи. Апостолы и другія фигуры 
изображены въ тогахъ, воины—съ римскимъ оружіемъ, но народъ 
представленъ въ галло-франкскомъ платьѣ, въ узкой верхней одеждѣ, 
въ короткихъ перевязанныхъ у колѣнъ панталонахъ и въ отверну-
тыхъ сапогахъ. Вмѣсто сдокойнаго положенія, въ какомъ изобра
жены обыкновенно фигуры въ классическомъ художествѣ, въ Кар-
ловингскомъ искусствѣ онѣ представлены въ движеніи, иногда сдиш * 
комъ сильноиъ для ихъ дѣйствія и въ развѣвающихся въ безпо-
рядкѣ одеждахъ. Но если художники этой эпохи не пользовались 
традиціями древней школы живописи, подобно византійшшъ и даже 
итальянскимъ мастерамъ, то были за то менѣе связаны въ своихъ 
лрои8веденіяхъ установленными формами и типами. 

Орнаментика въ кодѳксахъ временъ Карла Великаго имѣетъ свое
образный характеръ; справедливо, что въ составъ ѳя входятъ кдас-
сичѳскіе мотивы, именно: меандры, акантовые листья и тому по
добное; но элементы бодѣе самобытные преобладаютъ въ ней, какъ 
напримѣръ сплетающаяся тонкія полосы и извивающіяся тѣла, не
много напоминающія миніатюры ирландскаго стиля. Эти формы соеди
нены иногда очень удачно съ мотивами классической орнаментистики. 
Въ заглавныхъ буквахъ, составленныхъ изъ растеній, птицъ,эвѣрей 
и фигуры человѣка, проявляется веселый взгдядъ на природу, даже и 
нѣкоторый юморъ. По всему видно, что въ Карловингскую эпоху по-
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вѣяю свѣжимъ воздухомъ. Есть потому что-то оригинальное, что-то 
самостоятельное въ этихъ миніатюрахъ, выражающихъ идеи людей 
мало образованныхъ, но искреннихъ. Нельзя однако скаэать, чтобъэта 
самобытное начало пустило глубокіе корни. Подобно другимъ отра-
слямъ искусства, нѣсколько оживлѳннымъ въ періодъ Карловинговъ, 
не только подражаніемъ античному, но и собственными задушевными 
силами, миніатюры этой эпохи не оставили по себѣ ни школы, 
ни развитія. Уже въ кодексахъ, иллюстрированных^ въ царствованіе 
Карла Толстаго (884 — 887), виденъ упадокъ формы, художествен
н а я вкуса, техники. 

Но надо замѣтить, что оживлеаіе искусствъ при Карлѣ Великомъ 
имѣло центромъ дворъ основателя новой западной имперіи, а глав* 
нымъ двигателемъ — личные вкусы послѣдняго. Оно мало обязано 
развитію общества и выработкѣ имъ самостоятельныхъ элементовъ 
въ области живописи и пластики, но скорѣе было выэвано искус-
ственнымъ обраэомъ. Потому-то это дворцовое возрожденіе худо-
жествъ царствованія Карла Великаго не имѣло дальнѣйшаго раз
витая , ни живучести, ни полноты. Оно не продолжалось въ средне-
вѣковомъ искусствѣ франко-германскихъ народовъ, а кончилось вмѣ-
стѣ съ Карловингами и проявилось только въ нѣкоторыхъ отрасляхъ 
художествъ, какъ напримѣръ въ миніатюрной живописи, мало ка-
салсь другихъ искусствъ и всего меньше архитектуры. 

LIV. 

Н о в ы я рѳлигіовныя начала, выражѳнныя въ и с к у с с т в а 
э п о х и г о т и ч е с к а г о полувозрождѳнія . 

Гораздо замѣтнѣе л положмтельнѣе проявляются самобытный идеи 
въ рѳлигіозномъ искусствѣ франко-германскихъ народовъ въ ту эпоху, 
когда города ихъ начинаютъ пріобрѣтать извѣстную независимость 
и матеріальное благосостояніе, именво съ ХП-го столѣтія. Свободные 
граждане строятъ тогда готическіе соборы, до сихъ поръ еще воз
буждающее наше удивленіе, украшая эти зданія барельефами и ста
туями, въ которыхъ выражаются ихъ своеобразныя идеи ! ) , Пла-

і) Schnaase, Geschichte d. bild. Künste δ Theil;—Lübke, Geschichte der Plastik^ 
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стика этой эпохи, справедливо названной готическимъ полувозрож-
деніеиъ, сохранипъ исключительно религіозный характеръ, осталась-
подчиненной архитектурѣ; но не смотря на это, въ ней уже эамѣтно 
отступленіе отъ традиціональнаго и въ работахъ скульпторовъ слы
шатся новыя мысли, новое понятіе о христіанскомъ идеалѣ. Это, 
преобразованіе стиля религіознаго искусства, результата умственнаго-
освобожденія, рѣшительнѣе обозначается въ началѣ ХШ-го столѣтія 
но мы замѣчаемъ легкіе слѣды его и нѣсколько раньше. Такъ на* 
примѣръ въ соборахъ Сен-Депи и Шартръ ( 1 1 4 0 — 1 1 4 5 ) находятся 
въ нѣкоторыхъ порталахъ, т. е. въ главныхъ входахъ, статуи чрез-
мѣрно длинныя, узкоплечія, тощія, аскетичѳскаго вида, съ малень
кими, мало оживленными, нѣсколько наклоненными впередъ головами, 
въ натянутыхъ, однообразныхъпозахъ,завернутыя въ одежды, падаю-
щія параллельными, монотонными складками и украшенныя на кой-
махъ изображеніями драгоцѣнныхъ камней; однимъ словомъ —фигуры, 
очень напоминающія плохія произвеленія византійскихъ живописцевъ. 
того же вѣка. Но при вседъ этомъ, въ нѣкоторыхъ головахъ этихъ 
статуй, особенно женскихъ, заиѣчаешь уже черты индивидуальности, 
составляющая контрастъ съ оцѣпенѣлымъ, муміи подобнымъ, тулови-
щемъ. Точно также и одежда въ другихъ примѣрахъ, именно въ двухъ 
болѣе древнихъ ііорталахъ собора города Мантъ, сохраняетъ еще 
преяшій покрой, но уже болѣе просторна и не стѣсняетъ движенія. Въ 
готическихъ соборахъ сѣ верной и средней Франціи можно указать 
другія статуи того же времени и подобнаго же характера, въ кото-
рыхъ проявляется что-то оригинальное и слышится дуновеніе новой 
жизни, какъ въ архаическихъ статуяхъ греческаго искусства-— 
предвѣстницахъ цвѣтущаго развитія пластики. 

Но освобожденіе отъ условной формы и оживленіе фигуръ обозна
чаются подожитѳльнѣе въ готической скульптурѣ въ начадѣ ХШ-го 
столѣтія. Художники этого времени принадлежали къ свободнымъ. 
корпораціямъ, составившимся въ городахъ; они вдохновлялись идеями, 
преобладавшими въ освободившихся коммунахъ, и работали для со-
боровъ, постройкой и украшеніеиъ которыхъ граждане хотѣли не
также и въ русск. пер.: Любке, Исторія пластики (съ 231-мъ рисунк. въ тек-
стѣ), перев. В. Чаева, изд. К. Т. Солдатенкова;—Carriere, Die Kunst im Zusam
menhang der Culturentwickelung, также въ русс. пер. Каррьера Искусство въ 
связи съ общвмъ развитіемъ культуры, нерев. Е. Корша, ияд. К. Т. Солдатенкова-
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только удовлетворить своимъ религіознымъ чувствамъ, но и вмѣстѣ 
заявить свою независимость и силу, что не было возможно посред-
ствомъ связанныхъ, сжатыхъ фигуръ византійскаго стиля или испу-
ганныхъ лицъ средневѣковаго искусства. Отсюда стараніе скульпто-
ровъ готическаго полувозрожденія^ изображая религІ08ные сюжеты, 
представлять живыхъ, сидьныхъ людей, близкихъ къ природѣ; и въ 
готическихъ соборахъ этой эпохи мы начинаемъ встрѣчать уже не 
прежнія тощія и оцѣленѣлыя фигуры, а образы матеріальнаго вида, 
съ смѣдыми свободными движеніями; не съ смиренно опущенными, 
а съ поднятыми головами; не съ запуганными, а съ бодро и весело смот
рящими на окружающій міръ, на природу лицами; не въ узкихъ 
одеждахъ съ ихъ монотонными складками, а въ просторныхъ, раз-
вѣвающихся платьяхъ. Эти наивныя фируры, можѳтъ быть иногда 
нѣсколько грубоватыя, преисполнены однако жизни и силы. Точно 
также въ орнамѳнтахъ этого времени пропадаетъ условный аканто
вый листъ романской эпохи, отголосокъ классическаго искусства, и 
замѣняѳтся декоративными элементами, составленными изъ растеній 
мѣстной природы. 

Развитію свободнаго стиля въ пластикѣ способствовали также и 
перемѣны, происшѳдшія въ началѣ ХШ-го столѣтія въ готической 
архитектурѣ, подучившей тогда болѣе полные и широкіе равмѣры, 
вслѣдствіе чего статуямъ были даны мѣста просторнѣе прежнихъ, 
въ которыхъ могли свободнѣе развернуться ихъ формы. 

Это преобразованіе проявляется намъ съ большою ясностью напри-
мѣръ въ произведеніяхъ пластики, украшающихъ архивольты запад-
наго портала собора города Лана (Laon) во Франціи, первыхъ годовъ 
ХШ-го вѣка. Ланъ былъ тогда богатымъ, населѳнньшъ городомъ, граж

дане котораго защищали съ оружіеиъ въ рукахъ свои права, под-
твержденныя наконецъ въ иирномъ договорѣ съ Французскимъ ко-
ролемъ Филиппомъ Августомъ въ 1191-мъ г. Смѣлый, настойчивый 
характеръ гражданъ Лана отражается въ статуяхъ, украшающихъ 
ихъ соборъ, бодро стоящихъ, энергически поднимающие головы и 
яамоувѣренно смотрящихъ вокругъ себя. 

Менѣе рѣэкія и лучше выраженныя формы представляютъ ста
туи, явившіяся нѣсколько лѣтъ позже ( 1 2 1 5 ) и находящіяся въ 
порталѣ главнаго фасада церкви Богоматери (Notre-Dame) въ Па-
рижѣ. Головы апостодовъ и епископовъ имѣютъ тутъ тихое и на-
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божное выраженіе; лики ангеловъ красивы, а въ барельефахъ про
является наивный и свободный взглядъ на жизнь гражданъ богатой 
коммуны, равно какъ и ученое направленіе, данное обществу универ-
ситѳтомъ этого города. Мы видимъ здѣсь аллегорическія женскія 
фигуры добродѣтелей, изображенія работъ и удовольствій различныхъ 
временъ года. Пороки представлены не безъ юмора; такъ напримѣръ 
трусость изображена бѣгушимъ, бросившимъ мечъ и боязливо огля
дывающимся назадъ человѣкомъ, котораго преслѣдуетъ заяцъ. Въ 
другихъ готическихъ соборахъ Франціи мы также встрѣчаемъ сцены, 
ввятыя изъ жизни, но имѣющія нѣкоторое отношеніе съ религіей, 
равно какъ и юмористическое, часто даже каррикатурное направле-
ніе. Вообще въ этихъ произведеніяхъ, вмѣсто преобладавшихъ преясде 
въ христіанскомъ искусствѣ франко-германскихъ народовъ, аскети-
ческихъ монастырскихъ идей, выражены любовь къ природѣ и свѣ-
жая, веселая жизнь; можетъ быть иногда мало утонченная и изящ
ная, но искренняя и безъискусственная. Даже въ серьезныхъ и 
спокойныхъ фигурахъ королей, королевъ, епископовъ и другихъ зна-
чительныхъ лицъ, изображенныхъ въ эту эпоху на ихъ гробни-
цахъ, проявляются наклонность къ натурализму и отклоненіе отъ 
условнаго. 

Иногда, впрочемъ, сохраняется въ готической скульптурѣ, какъ бы 
воспоминаніе прежняго болѣе строгаго стиля. Это мы видимъ напр. 
въ пластическихъ памятникахъ фасада собора города Аміэнъ (123& 
года). Тутъ складки одеждъ падаютъ параллельными, довольно мо
нотонными линіями, головы статуй, сравнительно съ ихъ тулови-
щемъ, малы; въ остальномъ однако, соразмѣрность, даже и въ ко-
лоссальныхъ изображеніяхъ, соблюдена; фигуры не лишены достоин
ства и лица ихъ оживлены; движенія разнообразны и переданы съ 
умѣньемъ, такъ что все вмѣстѣ имѣетъ величественный видъ. Въ 
главномъ порталѣ Аміэнскаго собора изображена грандіозная, даже 
нѣсколько строгая фигура Христа; голова его выразительна, но кор-
пусъ, представленный въ сл;атой позѣ, узокъ и не развитъ. Апо
столы, окружающіе Спасителя, имѣютъ живое и индивидуальное вы-
ражѳніе. Въ южномъ портадѣ того-же собора, между другими фи
гурами, является и Богоматерь въ спокойномъ положеніи и въ одѣ-
яніи, падающемъ широкими складками. Въ лицѣ ея мало оживленія. 
Вообще лроизведенія эти не столь свободнаго рѣзца, какъ одновре
менные съ ними статуи и барельефы другихъ соборовъ Франціи. 
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Царотвованіе Людовика ІХ-го было особенно богато памятниками 
готической скульптуры; мы назовемъ тутъ сѣверный боковой фасадъ 
собора Богоматери въ Парижѣ и такъ-называемую Св. Капеллу. 
Статуи этихъ зданій исполнены со вкусомъ и тонкостью, удаляясь 
отъ рѣзкаго матеріализма и вмѣстѣ отъ условнаго стиля. Апостолы, 
находящееся внутри означенной капеллы, преисполнены жизни, дра
пировка ихъ одеждъ проста и красива; также вполнѣ миловидны 
нѳбольшіе ангелы, стоящіе на колѣняхъ. Очень граціозная статуя 
Богоматери въ сѣверномъ порталѣ Нотръ-Даиъ производитъ прі-
ятное впечатлѣніе; на устахъ ея милая улыбка. Плащъ, покрыва
ющей ее, брошенный легкими складками, нѣсколько поднятъ и удер-
жанъ подъ правой рукой,—удачный мотивъ драпировки, очень лю
бимый скульпторами этой эпохи. Ангелы въ архивольтахъ предста
влены въ разнообраэныхъ, вполнѣ натуральныхъ и граціозныхъ 
позахъ. 

Также замѣчательны нѣкоторыя статуи собора города Шартръ, 
принадлежащія, по всей вѣроятности, къ срединѣ ХШ-го столѣтія. 
Въ главномъ порталѣ южной части этого храма находится вели
чественное изображеніе Спасителя, держащаго въ лѣвой рукѣ кни
гу и поднимающаго правую. Стиль этихъ статуй довольно строгъ, но 
торжественъ; головы сухи и нѣсколько рѣзки; художникъ хотѣлъ 
придать имъ индивидуальное выраженіе, но не вполнѣ успѣлъ въ 
этомъ. У скульпторовъ тутъ находились передъ глазами болѣе ран-
БІЯ статуи, украшаюіція другія части этого собора, которыя несо-
мнѣнно имѣли вліяніе на ихъ работы; они были въ нѣкоторой сте
пени связаны традиціями предшествующаго вѣка; но не смотря на 
это, ихъ произведенія, въ которыхъ мы замѣчаеиъ юношескую свѣ-
жеоть и наивность пониманія и передачи религіозныхъ сюжетовъ, 
принадлелсатъ къ эиохѣ освобожденія. Можно сказать, что стиль 
старый и новый борятсятутъ, и послѣдній, хотя и съ трудомъ, но 
побѣждаетъ. 

Высшей степени своего развитія и красоты пластика готическаго 
полувозрожденія достигаешь въ работахъ, украшающихъ соборъ го
рода Реймса, справедливо названный готическимъ Парѳенономъ. Число 
статуй и барельефовъ этого храма, принадлежа щихъ по большей 
части къ концу ХШ-го столѣтія, такъ значительно, что архитек-
турныя линіи пропадаютъ подъ ними. Но не. всѣ произведения эти 
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одинаковая художественная достоинства. Тутъ встрѣчаются фигуры 
старая, стиля, тяжелыя, короткія, съ большими грубыми головами, 
съ тупымъ выражѳніе.мъ, возлѣ обравовъ прекрасныхъ, стройныхъ, 
съ яснымъ лицомъ и привлекательною улыбкой на устахъ, въ нату
ральной, граціозной позѣ,въ красиво драпирующихся одеждахъ. Дру· 
гія статуи, напротивъ, слишкомъ длинны, съ маленькими головами, 
съ искривленными улыбками, неловкія въ своихъ движеніяхъ, съ 
жеманными жестами. Несомнѣнно, это работа различныхъ мастеровъ. 
Одни изъ нихъ отстали отъ художественная развитія ихъ времени 
и повторяли старые обраэцы. Другіе слѣдовали природѣ, выбирая 
насколько умѣли лучшія ея мотивы и разработывали ихъ для вы-
раженія своихъ идей. Третьи, не столь даровитые, желая подражать 
произведеніямъ болѣе талантливыхъ скульпторовъ, впадали въ ма
нерность и утрировку. Но при такихъ значительныхъ работахъ, 
каковы порталы готическихъ соборовъ съ ихъ многочисленными ба
рельефами и статуями, надо было пользоваться всѣми артистиче
скими силами, находившимися на лицо. Потому-то въ пластическихъ 
произведеніяхъ, украшающихъ готическіе соборы, находишь иногда 
столь значительную разность въ ихъ художестленномъ достоинствѣ и 
столь сильное несходство стиля. Большинство статуй Реймсскаго со
бора, однако, счастливо задуманы и удачно исполнены. Распредѣ-
леніе всей художественной композиціи не лишено грандіозности. Осо
бенно красивы въ южноиъ порталѣ фигуры королей и еиископовъ, 
въ непринужденныхъ поэахъ и натуральныхъ движеніяхъ. Сцены 
изъ новаго и ветхаго завѣта, изъ жизни нѣкоторыхъ святыхъ, не. 
дурно сочинены и вѣрно переданы. Но всего болѣе эамѣчательна 
большая статуя Христа, находящаяся въ сѣверномъ порталѣ;, ко
торую можно считать лучшимъ произведеніемъ готической скульпту
ры. Она безукоризненныхъ размѣровъ и прекрасная исполненія. Лицо 
Спасителя, окруженное волнами волосъ, падающими на плечи, имѣетъ 
серьеэное, но вмѣстѣ кроткое и доброе выраженіе. Эта фигура 
Христа можетъ стать рядомъ съ статуями Спасителя итальянскихъ 
мастеровъ возрождения 1). 

і) Нѣкоторыл произведем я скульптуры эпохи готпческаго полувозрожденія 
имѣютъ большее художественное достоинство, чѣнъ пластлчесюя работы времепъ 
возрожденія во фрапгсо-гермапскихъ странахъ. Это происходить оттого, что въ 
означенную эпоху искусство ииѣло вполнѣ самобытный характеръ и почерпаю 
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Произведенія пластики готическаго полувозрожденія мы находимъ 
сперва въ сѣверныхъ провинціяхъ Франціи, и только въ концѣ ХЩ-го, 
но болѣе въ XIV-мъ вѣкѣ, появляются они въ южной части ея. 
Мы видимъ ихъ въ Нарбоннскомъ соборѣ, въ церкви Св. Северина, въ 
Бордо, въ фасадѣ Ліонскаго собора и т. д. 

Подобное-же художественное движеніе въ предѣлахъ пластики про
явилось въ ХШ-мъ столѣтіи и въ Германіи, но скорѣе разъединен
ное и не имѣвшее столь богатыхъ результатовъ какъ во Франціи. 
Потребность въ этой послѣдней странѣ украшать церкви пластиче
скими работами была такъ сильна въ эпоху готическаго полувозрож« 
дѳнія, а производительность въ области скульптуры такъ велика, 
что очень незначительныя и даже деревенскія церкви, равно какъ и 
свѣтскія постройки, не лишены статуй и барельефовъ. Эти памят
ники искусства новаго стиля производились на счетъ гражданъ му
ниципальная города, иногда въ союзѣ съ епископами и капитулами 
канониковъ; напротивъ, богатые и вліятельные монашескіе ордена 
того времени представляютъ въ этомъ движеніи консервативное на
чало и придерясиваются старой манеры, не допуская нововведѳній. 

Рассматривая дошедшіе до насъ памятники готической пластики, 
мы видимъ уже не мертвые восточные типы, не бв8сознательное ио-
втореніе условныхъ, полученныхъ по преданію религіозныхъ иэобра-
женій, въ опредѣленныхъ формахъ, освященныхъ церковью, а фи
гуры новыя, оживленныя, чувствующія. Мастера этой эпохи вос-
производятъ не стѣсняясь безъискусственно то, что видятъ; если и 
встрѣчается неловкое въ ихъ работахъ, то оно почти всегда наивно, 
просто и происходитъ не отъ желанія произвести эфектъ. Это было 
возвращеніе къ природѣ, отъ которой удалило аскетическое направ-
леніе, преобладавшее^ въ предшествовавшие вѣка въ католической 
церкви, но возвращеніѳ къ природѣ почти всегда робкое. Скульп
торы, какъ будто бы, не рѣшаются открыть глаза совершенно, не 

свол силы нзъ жизни общества, вдохновлялось его чувствами, выросло на на
родной почвѣ, тогда какъ въ періодъ возрождеиія, особенно въ концѣ его, ху
дожники по ту сторону Альпъ подражали мастерамъ Италіи, и въ работахъ 
первыхъ слышится вліяніе вторыхъ. Искусство возрожденія въ Италіи дало тонъ 
артистической дѣятелыюстп многихъ западныхъ странъ, пробудившихся въ эту 
апоху, такъ какъ итальянцы обладаютъ большими художественными способно
стями, чѣмъ другіе члени арійскаго семейства, вызванные тогда къ жизни. 
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постоянно и но вполнѣ слѣдуя натурѣ. Если вглядываешься въ статуи, 
со8данвыя ими, то увидишь въ нихъ нѣкоторыя реалистическія по
дробности, нѣкоторыя особенности, встрѣчающіяся въ действитель
ности, наивно повторенныя и иногда поражающія правдой, но не 
полное подражаніе природѣ, не полное изслѣдованіе и воспроизведе
т е формъ, представляющихся въ ней. Такъ напр. есть образы, дѣ-
лающіе какое-либо тѣлодвиженіе, улыбающіеся или имѣющіе выра-
женіе лица вполнѣ натуральное, согласное съ ихъ характеромъ и. 
исполняемымъ ими дѣйствіемъ, тогда какъ въ остальной фигурѣ за-
мѣтно мало наблюденія натуры. Вообще въ статуяхъ готическихъ 
соборовъ, кролѣ рѣдкихъ исключеній, но видно той смѣлости, той 
развязности, какія являются вслѣдствіе знанія конструкціи чело-
вѣческаго тѣла и положеній, принимаемыхъ имъ при любомъ дви-
женіи. Размѣры фигуръ въ общемъ довольно правильны, но руки 
обыкновенно слишкомъ тонки и малы, бедра поставлены или слиш-
комъ высоко или низко. При выражении чувства и страстей не со
блюдена настоящая мѣра, а при опредѣленіи характера часто за-
мѣтдо отсутствіе положительности и полноты. Тихія движенія души 
переданы удачнѣе энергическихъ; такъ напр. особенно удавалось 
скульпторамъ этой эпохи выражать скромную грацію женщинъ, чи
стоту и ревность ангеловъ; въ этомъ, не смотря на другія несовер
шенства, они иногда были неподражаемы. Одежда въ нѣкоторыхъ 
примѣрахъ напоминаетъ античную, но часто также фигуры представ
лены въ средневѣковомъ платьѣ. прилегающемъ къ тѣлу и падаю-
щемъ граціозными складками, у женщинъ перерѣзанными поясомъ, что 
образуетъ особенный, нерѣдко счастливый мотивъ драпировки. 

Нѣкоторые недостатки готическихъ статуй происходятъ оттого, что 
мѣсто ихъ въ порталахъ соборовъ было строго опредѣлено. Онѣ под
чинялись риѳму архитектурныхъ линій и законамъ симметріи, потому 
часто получали невыгодное для развитія ихъ формъ помѣщеніе и 
вслѣдствіе этого дѣлались иногда чревмѣрно длинны или принимали 
стѣсненное, неестественное положеніе, находясь напр. меясду двумя 
пил астрами или въ кривизвѣ арки. Надо также замѣтить, что пе-
счаникъ, изъ котораго вырублены эти статуи, менѣе мрамора 
способенъ передавать пластическія формы. 

Производя художественную оцѣнку скульптурныхъ работъ готиче
скихъ соборовъ, не слѣдуетъ разсматривать каждую статую какъ 
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составляющую отдѣльное цѣлое. Фигуры тутъ не развиваются само
стоятельно, сообразно со своей личностію и силой, но дѣлаясь частью 
всей компо8иціи, находятся въ связи между собою и въ зависимости 
отъ главнаго сюжета. Въ общемъ, однако, дѣйствіе этихъ обшир-
ныхъ сочиненій, имѣющихъ болѣе живописный чѣмъ пластическій 
характеръ, часто поразительно. 

Основная мысль большихъ скульптурныхъ композицій готическихъ 
соборовъ и раввитіе въ нихъ идей христіанскаго ученія въ соотноше-
ніяхъ его съ мѣстными условіями и легендами изъ жизни мѣст-
ныхъ святыхъ, все это вѣроятно оиредѣлялось учеными ѳеологами и 
духовенствомъ. Но нельзя не удивляться искусству и умѣнію худож-
никовъ этой эпохи, не оставившихъ намъ своихъ именъ, передавать 
столь сложныя идеи пластическими формами и размѣщать статуи и 
барельефы, давая каждой фигурѣ должное ея мѣсто и настоящее 
выраженіе, тѣмъ болѣе, что сочиненія эти представляютъ почти всегда 
громадные размѣры. Такъ напр. многіе порталы главнаго фасада 
церквей заключаюсь въ себѣ около двухъ сотъ, иногда и больше статуй, 
статуэтокъибарельефовъ. ВъРимскомъ соборѣ цѣлый міръ каменныхъ 
фигуръ. Куда ни взглянешь, всюду видишь статую или барельефъ, 
даже и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ихъ обыкновенно не находишь въ 
другихъ постройкахъ подобнаго рода. 

Готическое нолувозрожденіе не имѣло дальнѣйшаго раэвитія; оно 
быстро угасло, не сдержавъ всего, что слѣдовало отъ него ояшдать. 
Освобожденіе мысли, проявившееся въ эту эпоху, остановили преслѣдо-
ванія доховныхъ властей столько-же, сколько и узкій взглядъ на 
науку и педантство схоластики, тогда какъ независимость франко-
гѳрманскихъ муниципальныхъ республикъ была скоро уничтожена 
монархическою властью. Вмѣстѣ съ потерей свободы обозначилось 
паденіе въискусствѣ, какъ это произошло, нѣсколько столѣтій спустя, 
въ итальянскихъ коммунахъ, гдѣ точно также самостоятельное худо
жество возродилось одновременно съ пробужденіемъ нравственной. 
жизни свободныхъ гражданъ и потухло съ нею, но привело разу-
мѣется къ большимъ результатамъ чѣмъ готическое полувозрожденіе, 
проявившееся только въскульптурѣ, не коснувшись другихъ отраслей 
ивобравительнаго искусства. Въ XIV-мъ и послѣдуюшихъ стодѣтіяхъ 
уже не предпринимаются болѣе столь значительная пластическія ра
боты какъ въ предшествующее вѣка, и въ статуяхъ, выходящихъ 



— 355 -

изъ мастерскихъ готическихъ скулыіторовъ этого времени, проявля
ются манера, афектація, желаніе произвести эфектъ и отсутствіе 
искрѳннаго, религіознаго чувства. 

Мы бросили тутъ бѣглый взглядъ на памятники готическаго полу-
возрожденія только для того, чтобы показать, какъ въ эту эпоху 
франко-германскіе народы, умственно пробужденные, удаляются огь 
религіозныхъ понятій семитическаго характера и развиваютъ въ средѣ 
своей идеи, болѣе сходныя съ духовными стремленіями арійскихъ 
народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы сравнимъ матеріальныя, въ 
преисполненныя жизни и силы, смѣло смотрящія на окружающій 
міръ готическія статуи, съ религіозными фигурами предшествовшихъ 
вѣковъ, мѣстнаго или византійскаго стиля, въ которыхъ выражаются 
аскетическія начала и слышится вліяніе восточныхъ идей, то уви-
димъ, что въ первыхъ цреобладаютъ арійскія, а во вторыхъ семи-
тическія религіозныя понятія. 

LV. 

Пробуждѳніе а р і й с к о й м ы с л и , в ы р а ж а ю щ е е с я в ъ 
а т а д ь я н с к о м ъ исвусствѣ возроасденія. 

Но еще съ большей полнотой и съ несравненно значительнѣй· 
шими результатами, чѣмъ въ готическій періодъ, пробудилась арій-
ская мысль ЕЪ Мталіи въ эпоху возрождения. Какъ слѣдствіе этого 
явльнія, было удаленіе отъ прежнихъ религіозныхъ идеаловъ и со-
зданіе новыхъ, болѣе согласныхъ съ требованіями освободившихся 
умовъ, что всего яснѣе проявляется въ итальянскомъ искусств* 
этого времени ' ) . 

2) Geschichte der neuern Philosophie Kuno Fischer I B . er. Theil dritte Aufl. 
1878;—Schnaase, Geschichte d. hild. Künste;—Lübke, Geschichte der Plastik; — 
M. Carriere, die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale 
der Menschheit;—Burckhard, die Cultur der Renaissance in Italien, dritte Aufl.;— 
Vitet, Journal des Sayants, Decembre 1862, Janvier, Juin, Aoüt 1863; — Les 
Vierges de Raphael et l'Iconographie de la Vierge par F . A. Gruyer 3 v.; — 
Джетто и Джіоттисти; Искусство Италіи XV вѣка, Флореиція, А. Вышеславцева, 
С.-Петербургъ 1881—1883; — Riegel, Ueber die Darstellung des Abendmahles, 
besonders in der toscamschen Kunst;—Kinkel, Geschichte d. b. Künste. 
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Бсѣ средніе вѣка, какъ мы видѣли, художество въ Италіи имѣло 
вполнѣ вивантійскій характеръ и было подчинено вліянію центра 
артистической дѣятельности, обравовавшагося на берегахъ Босфора. 
Но къ элементу византійскому прпмѣшивалось, въ искусствѣ итальян-
цевъ и франко-германцевъ, начало самобытное, только варварское. На
роды, подъ ударами которыхърушилась западная Римская имперія, даютъ. 
упадку художества въ Римѣ его настоящій характеръ. Они ничего 
не строили, ничего не создавали оригинальна™, а скорѣе разрушали. 
Потому можно сказать, что нѣтъ стиля варварскаго, но есть вліяніе 
варваровъ на артистическія работы этого времени въИталіи; оно вы
ражается напр. въ исчезновеніи римскаго типа въ произведеніяхъ ху
дожества запада, что даетъ имъ уясе въ Ѵ-мъ столѣтіи непривле
кательный видъ. Искусство этой эпохи въ Римѣ находилось, такъ-
сказать, подъ покровительствомъ варваровъ. Они платили художни-
камъ, власти церкви обращались съ просьбою къ готскимъ и лонго· 
бардскимъ королямъ украшать христіанскіе храмы. Мало-по-маіу вар-
варскіе народы стали подражать побѣжденнымъ ими римлянамъ и 
перенимать въ сношеніяхъ съ ними ихъ культуру. Даже и лонго-
барды, которые былигрубѣе готовъ именѣе ихъ образованы, научились 
цѣнить искусства. Въ рукахъ варваровъ сосредоточились богатства 
страны; ихъ военачальники, обращенные въ христіанство, дѣлались 
иногда очень щедрыми покровителями церкви. Изъ религіозной рев
ности или изъ тщеславія, они строили храмы, дворцы, украшали 
ихъ, поощряли худолшиковъ, поддеряшвали дѣятельность ихъ. Но 
послѣдніе, работая для варваровъ, доллшы были подчиняться ихъ 
вкусу, поддѣлываться подъ ихъ идеи, удовлетворять ихъ прихотямъ, 
опускаться до ихъ умственнаго уровня. Надо было также изображать 
въ своихъ художественныхъ сочиненіяхъ ихъ типы, которые, разу-
мѣется, казались варварамъ красивѣе римскихъ. Это объясняетъ, 
почему мы видимъ въ памятникахъ искусства Рима, какъ напр. въ 
мозаикахъ, начиная съ ѴІ-го столѣтія, грубыя лица, не встрѣчаю-
щіяся до того времени въ христіанскихъ рѳлигіозныхъ И80браже-
ніяхъ. Можно потому не преувеличивая сказать, что варвары, навод-
нившіе Италію, были вредны искусству, не столько тѣмъ, что они 
разрушали, сколько тѣмъ, что создавали. 

Вслѣдствіе всего этого, произведенія художества, какъ мы уже 
видѣли по памятникамъ скульптуры, стояли въ Италіи, въ вѣка, 
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предшествовавшіе эпохѣ возрожденія, на очень низкой степени, и 
возростающее значеніе папства не могло воскресить его. Этотъ фактъ 
можетъ служить намъ лучшимъ доказательствомъ, что папы не 
участвовали въ возрожденіи искусства въ Италіи; это движеніе 
вышло изъ народа, и главы западной церкви воспользовались имъ 
для возвышенія католициэма. Нѣкоторые изъ папъ сдѣлались покро
вителями искусства, но не они первоначально вызвали его къ новой 
жизни. Художества не поднялись въ Италіи въ благопріятныя и 
даже славныя для папскаго владычества царствованія Григорія VII-го 
( 1 0 7 3 — 1 0 8 5 ) и Иннокентия Ш-го ( 1 1 9 8 — 1 2 1 6 ) , но остались на 
столь-же низкой степени какъ прежде, и напротивъ, стояли уже очень вы
соко, когда папы Пій Π, Юлій Π, Левъ Χ и другіе сдѣлались ихъ покро
вителями. Въ вѣка, предшествовавшіе эпохѣ возрожденія, искусство 
въ Италіи находилось ниже, чѣмъ въ другихъ западныхъ странахъ. 

Слѣдовало бы ожидать, что художественныя способности, кото
рыми такъ щедро надѣлены итальянцы, созерцаніе столькихъ памят-
вдіковъ искусства, уцѣлѣвшихъ отъ крушенія классической циви-
лизаціи и традиціи греко-римской культуры, не вполнѣ заглохшія въ 
образованныхъ классахъ общества, должны были удержать искусство 
въ Италіи отъ такого глубокаго паденія. Но вышло противополож
ное, и въ то время, когда во франко-германскихъ странахъ, прежде 
въ эпоху Карловинговъ, а потомъ въ періодъ готическаго полувоз-
рожденія, искусство пробудилось, стало представлять живыхъ лю
дей и въ немъ начали выработываться новыя формы, въ Италіи 
дѣтски повторяли или совершенно грубыя, варварскія фигуры или 
высохшіе образы, обладающіе отрицательными сторонами византій· 
скаго стиля, но не имѣющіе его достоинствъ, а только его недо
статки. Когда разсматриваѳшь фигуры римской мусивной живописи, 
какъ напримѣръ мозаики церкви святаго Марка въ Римѣ, то не
вольно спрашиваешь себя, какимъ образомъ потомки людей, создав-
шихъ столько прекрасныхъ типовъ человѣческой красоты, могли такъ 
далеко отойти отъ идеала своихъ предковъ и до такой степени по
терять всякое нонятіе объ изящномъ, чтобы изображать столь безоб-
разныя фигуры. Аскетическое направление, принятое христіанствомъ, 
и идеи грѣховности плоти, сдѣлавшейся лредметомъ презрѣнія и не
нависти, равно какъ и удаленіе отъ изучѳнія натуры, не могутъ 
объяснить этого паденія, потому что въ Византіи мы видимъ пре-
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обладаніе тѣхъ же приндиповъ, не вызвавшихъ однако такого глу· 
бокаго упадка формы. Сдорѣе это происходитъ вообще отъ значи-
тельнаго пониженія культуры и матеріальнаго благосостоянія въ 
средневѣковой Италіи. Въ произведеніяхъ искусства этой страны от
ражаются нравственныя страданія общества того времени. Бѣдствія, 
которымъ оно подвергалось, его непрочное положеніе, его безпокой-
ное состояніе должны были препятствовать тщательному исполненію-
художественныхъ работъ. 

Религіозныя идеи семитическаго характера, проявившіяся, какъ 
мы видѣли, еще до сформирования византійскаго стиля въ искус
стве западныхъ христіанъ, развиваются и торжествуютъ въ нѳмъ 
всѣ средніевѣка. Начала аскетическія, умерщвленія плоти, незнакомыя 
римскимъ христіанамъ, до вліянія религіозныхъ понятій восточнаго 
склада, нреобладаютъ въ ихъ средневѣковомъ церковномъ искусствѣ. 
Никогда эти морщинистыя, серьѳзныя, мрачныя, ислуганныя лица 
не нросвѣтляются, на устахъ ихъ никогда не видно улыбки. 

LVI. 

Итальянская мысль пробудилась въ муншщпальныхъ республикахъ, 
когда граждане ихъ достигли независимости, выработавъ свободныя 
учрежденія, а благосостояніе ихъ упрочилось развитіемъ промыш
ленности и торговли, расширившихъ горизонтъ ихъ деятельности и 
ознакомившихъ ихъ съ другими странами. Свободные и обезпеченныѳ 
матеріально, жители итальянскихъ коммуяъ начали смѣлѣе чѣмъ предки 
ихъ, жившіе не при столь благопріятныхъ условіяхъ, смотрѣть во-
кругъ себя и постепенно освободились, отъ силъ, которыя до того 
времени владѣли ихъ умами. Мало-по-малу они стали отвергать 
аскетическія идеи, удалились отъ средневѣковаго мистицизма, отъ 
безусловной покорности духовнымъ властямъ, отъ добровольной бѣд-
ности. Перешли отъ схоластики въ свободному анализу и начали 
принимать дѣятельное участіе въ гражданской и политической жизни 
своего отечества, т. е. муниципальной республики. Каждый граж-
данинъ ея порывался заявить свое право на свободу мысли, на про-
явленіе своей личности, жаждалъ дѣятельности и избѣгалъ праэдно-
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сти,—выдающагося недуга современныхъ итальянцевъ. Возвышеніе 
человѣка—главная идея, оживляющая общество этой эпохи. Харак-
теровъ столь сильной индивидуальности, подобныхъ развившимся 
тогда въ Италіи, не находишь въ ней раньше возрожденія, что и 
объясняетъ бури, сопровождавшія это моральное и гражданское про-
бужденіе. 

Освобожденіе мысли, наплывъ новыхъ идей и удаленіе отъ средне-
вѣковыхъ суевѣрій должны были измѣнить составившіеся при дру•• 
гихъ условіяхъ, отвѣчавшіе иному состоянію умовъ религіозные иде
алы, и породить новые, соотвѣтствовавшіе измѣненію, происшедшему 
въ понятіяхъ итальянцевъ. Люди, бросившіе суевѣрную боязнь, со
зерцавшее съ большимъ довѣріемъ чѣмъ ирежде окружающій ихъ 
міръ, разумѣется съ меныпимъ страхомъ смотрѣли на небесныя силы. 
Нельзя сказать, что набожныя чувства при этомъ уменьшились; уже 
одни многочисленные церкви, соборы и различныя художѳственныя 
проивведенія религіовнаго характера, воздвигнутые и созданные въ 
эпоху возрожденія, опровергаютъ подобное предположеніе; но рели-
гіозныя стремленія приняли иное направленіе, иной характеръ. Всего 
рельефнѣе измѣненіе это выразилось въ искусствѣ итальянцевъ того 
времени, народа богато одареннаго природой художественными спо
собностями, въ которомъ пробуждѳніе умственной жизни всегда со
провождается увеличеніемъ дѣятельности въ сфѳрѣ фигуративна™ 
искусства. Послѣднее, вслѣдствіе оживленія итальянской мысли, по
лучило значительное развитіе, и художественная форма воскресла 
среди итальянскаго народа, вмѣстѣ съ его моральнымъ освобожде-
ніемъ. 

Удаленіе отъ аскетическихъ идей, отъ осужденія натуры, плоти, 
какъ начала грѣховнаго, происходившее въ умственно освобождаю
щемся итальянскомъ обществѣ возрожденія, возбудило любовь къ 
природѣ. Мастера этой эпохи понемногу возвратились къ изучѳнію 
ея, и проявленія обыкновенной окружающей ихъ жизни примѣши-
вались къ идеалу небесному въ ихъ религіозныхъ изображеніяхъ. 

LVII. 

Новая жизнь проявилась прежде всего на югѣ Италіи, именно въ 
муниципальныхъ республикахъ: Амальфи, Гаэты, Неаполя, которыя 
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пріобрѣли свободныя учреждѳнія и достигли извѣстнаго благосостоя
ния раньше чѣмъ города средней и сѣверной части полуострова. Но 
объ изобразительность искусствѣ въ этихъ цѳнтрахъ новой культуры 
мы имѣемъ мало свѣдѣній; очень вѣроятно. что оно неуспѣло раз
виться въ нихъ, такъ какъ періодъ независимаго существованія 
этихъ мунициповъ былъ. непродолжителенъ. Притомъ, тѣсныя 
торговня и политическія связи, существовавшія между Византіей и 
республиками южной Италіи, выразились преобладающииъ обраэоиъ 
и въ художествѣ послѣднихъ, какъ это мы можемъ видѣть по па-
мятникамъ, дошедшимъ до насъ отъ этой эпохи. 

Замѣтнѣе дѣлается возрожденіе итальянскаго искусства при импе-
раторѣ Фридрихѣ П-мъ Швабскомъ, въ его владѣніяхъ на югѣ 
Италіи. Гдавнымъ принципомъ царствованія этого опередивіііаго свое 
время императора, было возстановленіе правъ человѣческаго разума, 
отверженіе преобладающаго въ срѳдневѣковомъ христіанствѣ мисти
цизма и идей умерщвленія мысли и плоти. Фридрихъ П-ой обладалъ за-
мѣчательныии для своего вѣка знаніями, неутолимой любознатель
ности и аналитичѳскимъ умомъ, но его либеральныя усилія раз
бились о духовныя католическія учрежденія того времени. Въ цар-
ствованіе этого императора, однако, начинается на югѣ Италіи осо
бенная дѣятѳльность въ области искусства, произведенія котораго 
имѣютъ уже очень ясно опредѣлившійся характеръ возрожденія. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ стоить только взглянуть на золотыя 
монеты—augustali—выбитыя при Фридрихѣ П-мъ, съ его иэобра-
женіемъ. Но это умственное и художественное движеніе было пре-
сѣчено завоеваніемъ южной Италіи и Сициліи полуварварскими фран
цузскими рыцарями подъ предводительствомъ Карла Анжу. 

Съ большими результатами для изобразительнаго искусства осво
бодилась итальянская мысль въ городахъ центральной и сѣверной 
Италіи и особенно во Флоренціи, представляющей полный типъ му
ниципальной республики, управляемой народными учрежденіями и 
нѣсколько столѣтій процвѣтавшей въ матеріальномъ отношеніи. 
Новыя идеи, возникнувшія въ эпоху возрожденія какъ реэультатъ 
освобожденія мысли, отразившаяся и въ предѣлахъ религіи, привели 
къ созданію новыхъ идеаловъ, прекрасно преде тавлѳнныхъ фигура-
тивнымъ искусствомъ, которое оживилось вслѣдствіе пробужденія 
нравственныхъ силъ въ итальянскомъ народѣ, по преимуществу 
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способность къ художественной деятельности. Бсѳго живѣе прояв
ляется это во Флоренціи: тутъ начиная съ Чимабуэ (ХШ-го стол.) 
византійскіе типы мало-по-малу одушевляются, и внутреннее со-
держаніе изображаемых^ фигуръ уже нѣсколько разнится отъ 
идей, выраженныхъ въ произведеніяхъ, предшествовавшихъ ему въ 
Италіи живописцевъ. 

Это преобразованіе получаетъ болѣе опредѣленный характѳръ и 
совершается окончательно въ живописи ученика Чимабуэ —Джіотто 
( 1 2 7 6 — 1 3 3 6 ) . Вліяніе виэантійскихъ образцовъ еще замѣтно въ 
его проивведеніяхъ; сцены и фигуры, прямо вэятые изъ моэаикъ, 
изъ миніатюръ кодексовъ, изъ живописи на деревѣ восточныхъ 
христіанъ, можно указать въ работахъ Джіотто *). Но, сверхъ 
бодыпаго художественная достоинства, болѣе правильнаго рисунка, 
меньшей рѣзкости колорита и особенно большей выразительности 
изображаеиыхъ Джіотто фигуръ, чѣмъ въ современной ему византій-
ской живописи, въ религіозные сюжеты флорентійскаго мастера 
входятъ и жиэнь и натура. Онъ не только не удаляется отъ изу· 
ченія природы, но, напротивъ, изображаетъ ее съ любовью; склоненъ 
даже воспроизводить ея веселые мотивы. Фигуры его превосходно 
пѳредаютъ оживляющія ихъ мысли и чувства. Идеи аскетизма, умер.· 
щвленія плоти сглаживаются въ его фрескахъ,и мистицизмъ, прео
бладающа въ виэантійскомъ искусствѣ, уступаетъ у Джіотто мѣсто 
философскому началу и иэображенію всего радостнаго, веселаго, 
представляющегося въ жизни. 

Что особенно привлекаетъ на себя вниманіе въ произведеніяхъ 
этого живописца, составляющего, такъ-сказать, поворот италь
янская искусства на новый путь и удаленіе его отъ византій-
ской манеры, это—вііолнѣ земная обстановка изображаеиыхъ имъ 
священныхъ сценъ съ тѣии подробностями, которыя онъ видѣлъ 
кругоиъ себя въ обыкновенной жизни: Христосъ, Богоматерь, апо
столы, святые представляются имъ уже не въ удалѳніи, на нѳбѣ, 
подъ видомъ царскихъ лицъ, а на землѣ, среди другихъ людей. 
Художество въ эту эпоху, въ Италіи, изъ религіознаго дѣлается 
«вѣтскимъ; виѣсто монаховъ, которые до того времени, подобно 

і) Какъ напр.: рожденіе Спасителя, Преображеніе, страшный судъ, аллегори
чески фигуры и т. д. и т. д. 
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тому, какъ мы это видимъ въ Вивантіи, почти исключительно за
нимались религіознымъ искусствомъ, появляются живописцы, но при
надлежащее духовенству. 

Отличительныя черты живописи Джіотто, указанныя выше, раз
виваются и пополняются въ произведеніяхъ итальянскихъ мастеровъ 
слѣдующихъ вѣковъ и доходятъ у нихъ до полнаго выраженія. 
Сцены, очень наноминающія своимъ сочиненіемъ изображаемыя ви-
8антійскими мастерами, будутъ еще долго встрѣчаться въ живописи 
эпохи возрожденія въ Италіи; но онѣ преобразовываются подъ 
вліяніемъ новыхъ идей, пробудившихся среди итальянцевъ и измѣ-
нившихъ ихъ религіозныя понятія. Чтобы опредѣлить въ чемъ 
именно состоитъ это преобразованіѳ, разсмотримъ, какимъ образомъ 
византійскіе живописцы и мастера эпохи возрожденія представляли 
главные христіанскіе сюжеты: Христа, Богоматерь и т. д. Первые, 
какъ мы уже видѣли *), изображали Богородицу царицей небесной, 
постоянно въ богатыхъ облаченіяхъ, въ дорогихъ убранствахъ, 
удаленною отъ земли, отдѣленной отъ людей, даже и въ земныхъ 
сценахъ. На западѣ съ ХШ-го столѣтія поклоненіе Богоматери 
приняло значительное развитіе, и нэображеніе Ея заняло очень важ
ное мѣсто въ священной иконографіи итальянцевъ. Можно предпо
ложить, что это почитаніе, постоянно очень распространенное на, 
востокѣ, было оживлено с р е р западныхъ христіанъ сношеніями ихъ 
съ византійцами во время Крестовыхъ походовъ и потомъ развито 
и возвышено рыцарскою поэзіей. До возрожденія, Богородицу въ 
Италіи представляли такимъ-же точно обраэомъ какъ и въ Византіи; 
но уже первые мастера новой эпохи, для которыхъ изображеніе 
Мадонны сдѣлалось однимъ изъ любимыхъ сюжетовъ, удаляются 
отъ византійскаго типа. Вообще можно сказать, что искусство въ 
Италіи воскрѳсаетъ прежде всего въ иэображеніяхъ Богоматери. 

Самое замѣчательноѳ изъ произведеній Чимабуэ, которое произвело 
сильное впечатлѣніе, въ свое время, на флорѳнтинцѳвъ, это образъ 
Богородицы, съ младенцемъ Христомъ и ангелами 3 ) . Въ немъ еще 
много виэантійскаго и онъ отличается только нѣсколько лучшимъ 
исполненіемъ и красивыми головами ангеловъ отъ современныхъ ему 

і) См. гл. XLV. 
2) Онъ находится теперь і»ъ церкви S. Maria Novella во Флорелціи. 
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произведеній греческихъ живописцевъ, находившихся въ Италіи. Но 
въ многочисленныхъ ивображеніяхъ Богоматери или сценъ, взятыхъ 
изъ ея жизни, написанныхъ Джіотто, идеи новаго характера про
являются полнѣе. Мы видимъ у него Мадоннъ, имѣющихъ уже типъ 
итальянскихъ женщинъ и окруженныхъ меньшимъ великолѣпіемъ чѣмъ 
византійскія Богородицы. Это новое направлѳніе обозначается еще 
сильнѣѳ у итальянскихъ художниковъ слѣдующихъ столѣтій и они 
пишутъ Мадоннъ-Матерей, обнимающихъ съ любовью своего младенца. 

Типъ подобныхъ Богоматерей это Мадонна Рафаэля, извѣстная 
подъ именемъ «della Seggiola» *). Она, прижимая къ груди си-
дящаго на ея колѣняхъ ребенка Спасителя и слушая на своемъ 
сердцѣ біенія его младенческаго сердца, смотритъ на зрителя какъ 
бы говоря: «Не отдамъ его вамъ для искупленія вашихъ грѣховъ.» 
Борьба между материнскими чувствами и жертвой, требуемой пред-
опредѣленіемъ, выражена тутъ изящными формами и какъ нельзя 
трогательнѣе. Нѣжнаа забота о младѳнцѣ прекрасно передана въ 
изображеніяхъ Бѳгородицъ подобнаго рода; онѣ относятся къ нему 
какъ каждая мать къ своему ребенку. Мы видимъ уже не царицъ 
небесныхъ, а земныхъ женщинъ, любящихъ матерей. Онѣ въ одеждѣ 
простой средневѣковой итальянки и вся обстановка кругомъ ихъ 
напоминаетъ здѣшній міръ, а не небесный, фонъ картины занять 
иногда красивымъ пейзажемъ, въ которомъ видно движеніе ежеднев
ной жизни. 

Взгляните налримѣръ на Мадонну Рафаэля, принадлежавшую фа
милии графовъ Коннестабиле и находящуюся теперь въ Петербургѣ 
въ галереѣ Эрмитажа. Это прелестное произведете юношеской кисти 
ученика Перуджино можетъ быть не вполнѣ удовлетворительно что 
касается рисунка, но невольно привлѳкаетъ своей наивною гра-
ціей, искренностію и теплотою чувствъ 2 ) . Богоматерь представлена 
тутъ красивой итальянкой, въ простомъ платьѣ, съ покрываломъ 
на головѣ; въ ея правой рукѣ книга пророчествъ; она поддержи-
ваетъ лѣвою ногой младенца Спасителя, который быстрымъ движе-

і) Теперь чъ галереѣ Pitti JJO Флоренціи. 
2) Мадонна эта была написана въ 1503-мъ году, слѣдоиательио когда Рафаэлю 

было 20 лѣтъ, для графа Conneßtabile della Staffa л постоянно находилась въ 
Иеруджіи во владѣніи этой фамл.тіи до 1871-го г., когда была пріобрѣтена по
койною Императрицей Маріен Александровной и помѣщена въ галереЬ Эрмитажа. 
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ніѳмъ раскрываешь это писаніе, предсказывающее его будущую судьбу1). 
Богородица, наклоня голову, и съ такимъ спокойнымъ, но нѣсколько 
грустнымъ выраженіемъ лица, взираетъ на младенца Спасителя, съ 
дѣтскою безпечной рѣзвостію хватающаго книгу предскаэаній страш
ной жертвы, которую онъ долженъ принести для спасѳнія міра; и 
этотъ контрастъ меяіду младенческой невинной беззаботностью Христа 
и тѣмъ, что готовится для него впереди, имѣетъ что-то непреодолимо -
трогательное. Фонъ картины составляетъ игривый, весенній пейзажъ 
Умбріи; на гориэонтѣ поднимаются снѣягаыя горы; между зеленѣю-
щими холмами и лугами течѳтъ рѣка; тамъ и здѣсь видны распу
скающаяся деревья. Вдали можно различить крестьянскій домъ; по 

дорогѣ скачетъ всадникъ; по рѣкѣ плыветъ лодка,и въ ней двое людей. 
Іоаннъ креститель, изображенный часто ребенкомъ возлѣ Спаси

теля, является сверстникомъ въ его играхъ, какъ въ святоиъ се-
мействѣ Рафаэля, извѣстномъ подъ именемъ «La РегІа» 2 ) . Въ этокъ 
примѣрѣ Спаситель, котораго Богоматерь только-что подняла изъ 

люлыш, преисполненный дѣтской живости и игривости, смотря во
просительно на Богоматерь, радостно протягиваетъ руки къ плодамъ, 
которые подносить ему маленькій Іоаннъ креститель. Вдали видны 
деревья и за ними городъ, окруженный стѣнами и построенный на 
крутыхъ берѳгахъ извивающейся рѣки, черезъ которую брошеиъ 
мостъ. Среди зданій, стиля возрожденія, поднимаются колоннады, 
развалины римскихъ храмовъ и термъ. На горизонтѣ—горы,—обык
новенная рамка итальянскаго пейзажа. 

Иногда мастера воэрожденія изображали Богоматерь молодой кра
сивой дѣвушкой, почти ребенкомъ, съ задумчивымъ, наивнымъ ли-
цомъ, сіяющимъ чистотою, скромно опускающей глаза, въ бѣдномъ 
илатьѣ, неся младенца Спасителя на рукахъ. Многочисленны Бого
матери этого рода; между ними особенно замѣчатѳльна Мадонна Ра
фаэля, называемая «del Granduca» 3) . Часто также представляли 
Спасителя играющимъ вовлѣ Богородицы, или на ея колѣняхъ,— 
различными предметами, держа въ рукѣ цвѣтокъ или птичку, дѣтски 

*) Каждый разъ, что въ сцеиахъ святаго семейства, или при нзображеніи Ма
донны со Христомъ, является книга въ рукахъ Богоматери или Іосифа, слѣ-
дуетъ вия/Ьть въ ней ііредсказанія цророковт,, касающіяся Мессіи. 

2) Эта картина находится въ музеѣ Прадо (PrarJo) въ Мадридѣ. 
3) Она находится въ галереѣ Palazzo Pitti uo Флореиціи. 
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забавляясь и выэывая, своею веселостію, печальную улыбку на 
устахъ Мадонны. 

Чтоможетъ быть, напримѣръ, граціознѣе ивмѣстѣзаключать въ себѣ 
болѣе возвышенное религіозное чувство, какъ вполнѣ земная сцена, 
написанная аль-фреско Андреемъ дель Сарто на стѣнѣ монастыря S S . 
Amuinziata во Флоренціи, извѣстная подъ именемъ: «la Madonna 
del Sa ceo .» Тутъ представленъ отдыхъ святаго семейства на пути 
въ Египетъ; Богоматерь сидитъ на землѣ и останавливаетъ неволь-
нымъ движеніемъ руки играющаго младенца Спасителя. Иа ея пре-
красномъ, юномъ лицѣ пробѣгаетъ тѣнь задумчивости, вызванной чте-
ніемъ Іосифа, который, облокотившись на набитый мѣшокъ *)» читаетъ 
книгу пророчествъ. предсказыва,ющихъ будущую судьбу Спасителя. 

Въ другихъ сюжетахъ, взятыхъ изъ жиэни Богоматери, какъ на-
примѣръ въ сценахъ Благовѣщенія, введенія во храмъ, обрученія 
съ Іосифомъ и т. д . , уже начиная съ Джіотто, какъ это мы мо-
жемъ видѣть во фрескахъ S. Maria dell' Arena въ Падуѣ, и по
стоянно у всѣхъ другихъ живописцевъ послѣдующихъ вѣковъ въ 
Италіи, Богородица представляется обыкновенной женщиной, безъ 
богатыхъ облаченій и наряцовъ, безъ золотаго нимба, безъ царскихъ 
аттрибутовъ, а среди земной обстановки, въ сопровождена лицъ, 
столь же просто одѣтыхъ какъ и она. Всѣ эти сцены происходить 
или въ прекрасной природѣ, оживленной присутствіемъ постороннихъ 
людей, возлѣ небогатаго дома, или въ комнатѣ, убранной вещами до-
машняго обихода и предметами, услаждающими обыкновенное теченіе 
тихой жизни, какъ напримѣръ цвѣтами, красивыми вазами, птицами 
въ клѣткахъ и т. д. 

Это обыкновенный характеръ Богоматерей во8рожденія, и если мы 
возьмемъ всѣ лучшія произвеленія итальянскихъ мастеровъ, равно 
какъ и картины или фрески самыхъ иезначительныхъ и мало извѣст-
ныхъ художниковъ этой эпохи, то увиднмъ, что идеалъ йхъ Ма-
доннъ сохраняетъ однѣ и тѣ-же отличитѳльныя черты. 

LVIII. 

Есть Богородицы возрожденія, изображенныя на небѣ съ ангелами 
и святыми въ удаленіи отъ земли, какъ напр. Мадонна Сикстинская 

η S'acco, отъ этого и иазваше фрески. 
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Рафаэля *) и Мадонна да Fol igno 2 ) , написанная тѣиъ-же живо-
писцемъ. Но и въ этихъ небесныхъ сюжетахъ Богоматерь не те-
ряетъ своего земеаго характера; она изображается не въ царскомъ 
плащѣ, не въ коронѣ, какъ византійскія царицы небесеыя, а въ 
томъ простомъ одѣяніи, которое на ней въ земныхъ сценахъ. Это 
простыя женщины, взятыя на небо, а не властительницы міра, упра
вляющая имъ свыше. Тотъ-же анализъ человѣческой души, тѣ-же 
идеи философскаго характера, выраженныя мастерами воэрожденія 
на лицахъ земныхъ Мадонъ, переданы ими въ образахъ Богоматерей 
небесныхъ. Вторыя, точно также какъ и первыя, печально улыба
ются, смотря на ребяческую беззаботность младенца Спасителя и 
думая объ ожидающей его участи; хотя и на небѣ, онѣ все-таки 
испуганы своимъ избраніемъ и скромно сомнѣваются въ своихъ си-
лахъ, или одушевлены восторгомъ участвовать въ спасеніи людей 
своею жертвою. Борьба материнской любви съ покорностью своему 
предназначен!«) отражается на ихъ лицахъ. 

Посмотрите напр. на Мадонну Сикстинскую; она идетъ по облакамъ, 
неся нагого младенца Спасителя на рукахъ; св. Сикстъ П-й папа и 
св. Варвара 3) отдергиваютъ завѣсу. Она является на рубежѣ рая, 
передъ міромъ, отдавая ему для искупленія его грѣховъ Спасителя, 
на младенческомъ лицѣ котораго отражается ужасъ, возбуждаемый 
въ немъ тѣмъ, что представляется его глазамъ, что происходитъ на 
землѣ, среди людей, уіьазываемыхъ ему св. Сикстомъ и для кото-
рыхъ онъ долженъ пожертвовать собою; тогда какъ на прекрасномъ, 
почти дѣтскомъ лицѣ Богоматери, выражены удивленіе ея призванію, 
уничтожающему ее своей громадностью, невозмутимая чистота и вмѣ-
стѣ умиленіе передъ благомъ, приносимымъ людямъ жертвой Спа
сителя. 

Точно также и Мадонна да Foligno представлена сидящей на 
облакахъ. Граціозно скрывая въ складкахъ своего падающаго съ 

і) Теперь въ Дрезденской галереѣ. 
2) Она паходптся въ Ватиканской галереѣ въ РимЬ. 

3) Эта картина была заказана въ 1518 году бенедиктинскими монахами мона
стыря св. Сикста, паходивтагося въ г. Піаченцѣ; отсюда и названіе этой Мадонны» 
Живонисецъ долженъ былъ изобразить Богоматерь вмѣстѣ со св. Варварой и св. 
Сикстомъ, который билъ папой и претерпѣлъ"мученпческуго смертъ, застигнутый 
въ здапіи надъ катакомбами, во время служенія, солдатами императора Вахеріана 
(см. часть I, стр. 173). 
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головы покрывала преисполненнаго жизни и рѣзвости младенца Хри
ста, она задумчиво смотритъ внизъ на святыхъ, поклоняющихся ему. 
Игривый пейважъ составляетъ фонъ картины; тутъ видны перерѣ-
занньтя дорогами и орошенныя ручьями зеленые луга, на которыхъ 
пасется стадо овецъ, охраняемыхъ пастухомъ; по дорогѣ ѣдетъ всад-
никъ,а пѳредъ нимъ идетъ пѣшеходъ; двое людей раэговариваютъ 
между собою. Далѣе можно различить зданія города и за ними горы. 

Это уже не византійскія Богоматери, величественно царящія на 
облакахъ, или представленныя на зѳмлѣ въ царской обстановкѣ, въ 
удаленіи отъ смертныхъ, одушевленныя иногда любовью къ Спаси
телю младенцу, или скорбящія о грѣхахъ людей, но не выражающія 
борьбы материнскихъ чувствъ съ покорностью волѣ небесной, сомнѣ-
ній, восторга и всѣхъ движеній души, совершающихся въ чело-
вѣкѣ, призванномъ къ ужасной жертвѣ и къ великому, но устра
шающему его назначенію. 

Точно также и Спаситель изображался совершенно иначе масте
рами эпохи возрожденія, чѣмъ прежде византійскими художниками. 
Послѣдніе, какъ мы уже видѣли, ищутъ преимущественно сюжеты 
торжества и славы Христа, тогда какъ первые предпочитаютъ сцены, 
въ которыхъ Спаситель поучаетъ, совершаетъ чудеса, скорбитъ, 
страдаетъ какъ человѣкъ. Итальянскіе живописцы часто представ-
ляютъ моленіе о чашѣ, поруганіе, бичеваніе, вѣнчаніе терніями и 
т. д. Вообще человѣческій характеръ Христа выраженъ сильнѣе въ 
произведеніяхъ художниковъ возрожденія, чѣмъ въ византійскомъ 
искусствѣ. Въ немъ многія столѣтія изображаютъ Спасителя на 
крестѣ не страдающимъ, съ открытыми глазами и выпрямленнымъ 
корпусомъ; въ спокойномъ положеніи, совершающимъ искупленіе не 
какъ человѣкъ, а какъ Богъ, нисходящій на землю и воплощаю -
щійся въ тѣлѣ смертнаго, не принимая слабостей свойственныхъ 
натурѣ человѣка. На западѣ подобныя иэображенія Христа нѳстра-
дающимъ встрѣчаются только въ періодъ преобладанія вивантійскаго 
стиля. Уже первые мастера возрожденія въ Италіи представляютъ 
Спасителя умирающимъ въ мученіяхъ или изъ глубины невырази-
мыхъ страданій взываю щимъ къ Богу. У византійскихъ живописцевъ 
Христосъ появляется среди людей какъ монархъ, не смѣшиваясь съ 
ними; Его всегда не трудно отличить отъ окружающей толпы. Можно 
положительно сказать, что въ религіозномъ искусствѣ византійскаго 
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стиля, если и встрѣчаются представленія Христа болѣе въ земной, 
чѣмъ въ небесной обстановкѣ, то они все-таки же далеко не имѣ-
ютъ того простаго, неторжественна™ характера, какъ изображенія 
Спасителя мастерами эпохи возрожденія. Такъ напримѣръ византій-
скіе художники въ евангельскихъ сценахъ, именно при исцѣіеніи 
слѣпаго, встрѣчѣ съ самаритянкой у колодца, прощеніи блудницы 
и т. д. , представляли Христа сидящимъ на сферѣ, или одѣтымъ въ 
парскую мантію; однимъ словомъ—при усювіяхъ рѣзко опрѳдѣляю-
щихъ его божественность. Самыя артистическіе пріемы и техниче
ское исполненіе произведѳній византійскаго стиля, какъ напримѣръ 
золотой грунтъ и золотыя сіянія, противятся земному характеру 
священныхъ фигуръ, равно какъ и изображеніе Спасителя боль-
шихъ размѣровъ, чѣмъ представленные возлѣ него апостолы, свя
тые и т. д. 1). 

Христосъ потому столько-же удаляется, у мастеровъ эпохи воз -
рожденія, отъ вивантійскаго идеала, сколько Мадонна итальянскихъ 
художниковъ отъ Богоматери восточнаго стиля. На стѣнахъ церквей 
Италіи въ эту эпоху пишутся уже не величественныя фигуры 
Спасителя абсидъ средневѣковыхъ базиликъ, стоящія на облакахъ, 
принимая поклоненіе ангеловъ и святыхъ, и призывающія къ суду 
входящихъ въ храмъ; не образы Христа,хотя и являющагося среди лю
дей, но отдѣленнаго отъ нихъ своимъ безстрастнымъ царственнымъ 
характеромъ; а земные образы Спасителя, ставшаго рядомъ съ 
людьми, доступнаго ихъ идеямъ. на лицѣ котораго, подобно тому 
какъ и на ликѣ мадонны возрожденія, выражены тонкія двшкенія 
души, борьба чувствъ и всѣ особенности нравственныхъ состояній, 
проходимыхъ имъ на земдѣ. Этотъ характеръ имѣетъ Христосъ уже 
у первыхъ мастеровъ эпохи возрождевія; такъ напримѣръ у Джіотто 
въ сценѣ страшнаго суда, написаняаго имъ въ Падуѣ, въ церкви 
S. Maria dell' Arena (капелла Скровеньи). Задумчивый и пре
красный ликъ Спасителя тутъ уже заключаѳтъ въ себѣ тѣ данныя, 
изъ которыхъ разовьется впослѣдствіи идеалъ его типа у Леонардо 
да Винчи, въ его фрескѣ тайной вечери, и у Тиціана, въ его кар-

!) Изображеніе Христа въ ізизантіііскомъ искусствѣ большихъ размѣровъ чѣмъ 
стоящіе возлѣ него люди, составляете продолжеиіе пріема употребляемаго во
сточными народами, передававшими силу и моральное злаченіе Бога колосаль-
ностыо. 
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тинѣ вонрошающаго съ монетой. Но замѣтнѣе переходъ этотъ отъ 
Христа властелина небеснаго ко Христу земному лролвляется у 
Масаччіо въ его фрескѣ, находящейся въ церкви del Carmine 
(капелла Бранкаччи) во Флоренціи. Тутъ Спаситель представленъ 
среди учениковъ, совершенно такъ, какъ онъ будетъ являться съ 
этого времени въ работахъ мастеровъ возрожденія, многіе изъ кото
рыхъ и между ними Леонардо да Винчи и Микель-Анджело Буона-
ротти копировали фреску Масаччіо. 

Даже и виолнѣ мистическіе сюжеты, напр. обрученіе Спасителя 
младенца со св. Екатериной и другіе подобные представляются ху
дожниками этой эпохи въ земной обстановкѣ. Мы видимъ также, 
что ангелы пишутся итальянскими мастерами съ цвѣтами въ рукахъ 
или съ музыкальными инструментами, на которыхъ они играютъ; 
иногда задумчиво смотрящими на младенца Спасителя, а не въ бога-
тыхъ облаченіяхъ, съ жезлами, подобно царедворцамъ, не въ бран-
ныхъ доспѣхахъ и вооруженвые мечами, какъ у византійскихъ жи-
вописцевъ и мозаикистовъ. У худолшиковъ возрожденія, при изоб
ражения толпы, точно также проявляется изученіе различныхъ сто-
Ронъ характера человѣка; каждое лицо имѣетъ свое отдѣльное вы-
раженіе, и масса людей уже не представляется болѣе съ однимъ и 
тѣмъ-же лицомъ, или возвышающимися одна надъ другою головами, 
какъ въ средневѣковомъ искусствѣ. 

Абсиды и вообще тѣ пространства, которыя въ византійскихъ 
храмахъ украшались колоссальными изображеніями Христа или 
Богоматери въ славѣ, на небѣ, раздѣляются въ церквахъ эпохи воз-
рожденія, и въ этихъ рамкахъ изображаются сцены изъ земной жизни 
Спасителя и Богородицы, въ которыхъ появляются обыкновенные 
люди, участвующіе въ дѣйствіи наравнѣ со святыми и божествен
ными лицами, чего мы не встрѣчаемъ въ изображеніяхъ священ-
ныхъ сюжетовъ у византійскихъ мастеровъ. Люди эти уже не имѣтотъ 
того подавленнаго и запуганнаго вида, какъ фигуры средневѣковаго 
искусства, на лицахъ которыхъ отражаются страхъ передъ божест
венными силами, внушаемый церковью въ эту эпоху, и ужасъ 
наказаній грозящихъ непокорнымъ ея предписаніямъ. 

Раздѣленіе пространствъ на стѣнахъ и въ сводахъ абсидъ италь.ян-
скихъ церквей эпохи возрождения и И80браженіе, какъ бы въ рам
кахъ, каждаго сюжета отдѣльно, очень напоминаетъ пріемъ, употре-
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бллемый живописцами катакомбъ, расписывавшись стѣны и потолки 
иогребальныхъ комнатъ. Это можетъ такясе опровергнуть то мнѣніе, 
о которомъ мы уже говорили выше, что перемѣна въ стилѣ хри-
стіанской лсивописи, послѣ торя;ества церкви, произошла не вслѣд· 
ствіе измѣнепій въ складѣ религіозныхъ идей вѣрующихъ Рима, а 
потому что большія пространства въ церквахъ и базиликахъ, по-
строенныхъ на поверхности земли, невозмояшо было наполнять сю
жетами стиля катакомбной живописи, которымъ нельзя дать болыніе 
размѣры, и имѣющими вообще мало монументальный характѳръ, что 
и повело къ изображенію колосальныхъ фигуръ Христа и Богома
тери въ славѣ, среди ангеловъ и святыхъ. Мы видимъ однако, что 
въ латинскихъ церквахъ эпохи возрожденія, образы большихъ раз· 
мѣровъ оставляются для изображенія евангельскихъ сценъ, въ земной 
обстановкѣ, сходныхъ въ нѣкоторомъ отношеніи съ сюжетами, пред
ставленными на стѣнахъ катакомбъ. 

Ошибочно было бы думать, что образы Спасителя, Богоматери, 
такъ какъ ихъ представляли живо писцы и скульпторы возроліденія, 
имѣли свѣтскій характеръ и мало религіознаго значенія, что они не 
назначались для церквей и что народъ не молился имъ. Совершенно 
наиротивъ, набозкныя чувства руководили тѣми, которые заказывали 
и исполняли художественный прои8веденія священнаго характера, 
въ эпоху возрожденія, и большая часть послѣднихъ находится до 
сихъ поръ, или находилась прежде до образованія муэоевъ Европы, 
въ церквахъ, въ монастыряхъ, въ соборахъ, въ часовняхъ и т. д. 
Народъ въ Мталіи и теперь крестится и остановится на колѣни въ 
религіозныхъ зданіяхъ перѳдъ изображеніями мастеровъ возрожденія 
того-же характера какъ и тѣ, которыя мы видимъ во дворцахъ и 
въ картинныхъ галерѳяхъ различныхъ городовъ. 

Ы Х . 

Особенно ясно проявляются это удаленіе отъ прѳжнихъ идеаловъ 
и философское направлѳніе яшвописи возрожденія въ манерѣ пере
давать нѣкоторые евангѳльскіе сюжеты, какъ напр. тайную вечерю. 
Христіанскіе худояшики востока и эапада представляли её различно: 
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первые— съ преобладающими, мистическимъ характеромъ; вторые— 
съ исторической и философской точки зрѣнія. Посмотримъ прежде 
всего, какъ изображалась тайная вечеря въ византійскомъ 
искусствѣ. Мы находимъ ее напр. на такъ-называемой император
ской далматикѣ, сохраняющейся въ ризницѣ собора святаго Петра 
въ Римѣ. Это одежда діакона, голубой шелковой матеріи, на которой 
шитьеиъ изображены различные священные сюжеты и между про-
чимъ тайная вечеря. Послѣдняя слѣдующимъ образомъ: Христосъ съ 
крестовиднымъ нимбомъ кругомъ головы, въ туникѣ и палліумѣ, 
стоя за престоломъ, формы употребляемой до сихъ поръ въ восточной 
церкви, даетъ пить изъ чаши св. Петру. Шесть апостоловъ одѣты 
по античному въ палліумѣ, трое съ каждой стороны Спасителя под-
ходятъ къ нему, низко нагибаясь и выражая жестами свое благого-
вѣніе передъ совершающимся таинствомъ и ничтожество передъ Хри-
стомъ. Такія позы должны были принимать царедворцы подходя къ 
византійскому самодержцу. Происхожденіе этой далматики неизвѣстно; 
согласно преданію ее надѣвали императоры при коронованіи и она 
при этомъ случаѣ была уже на Карлѣ Великомъ, чего однако нельзя 
утверждать за неимѣніемъ положительныхъ данныхъ. Форма грече-
скихъ буквъ въ надписяхъ, вышитыхъ на этой одеждѣ, указываетъ на 
XI-е отолѣтіе. Стиль фигуръ ведетъ къ тому-же заключенію. Какъ 
бы то ни было, но вліяніе византійскаго искусствам даже хорошаго 
«го времени, тутъ несомнѣнно. 

Изображеніе такой-же точно мистической тайной вечери, но полу
чающей церемоніальный, торжественный характеръ таинства прича-
щенія, при которомъ Христосъ исполняетъ должность священника, 
а сопровождающій его ангелъ—діакона *), мы находимъ въ Сирій-
скомъ евангеліи2); въ миніатюрахъ греческой живописи псалтири 
IX вѣка собранія г. Хлудова 3); въ мозаикѣ Софійскаго собора въ 
Кіевѣ *); въ мозаикахъ церквей Сициліи; въ одномъ изъ монастырей 
Аѳонской горы; въ монастырѣ на Кавказѣ и въ другихъ очень от. 
даленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ, куда проникали лучи византій· 
скаго искусства. 

t) Такъ указано изображать сцену тайной вечери въ руководствѣ живописцевъ 
открытомъ на Аѳонскон горѣ, упомянутомъ выше: 

2) См. гл. ХПХХХУ этой книги. 
3) См. гл. XXXIX этой книги. 
'») Си. гл. XXXIV этой книги. 
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Разуаіѣется, есть также и другаго рода изображенія тайной ве
чери въ византійскомъ искусствѣ, въ которыхъ историческое начала 
идетъ рядомъ съ мистическимъ. Такъ напр., мы видимъ въ средне-
вѣковыхъ мозаикахъ и въ миніатюрахъ церковныхъ книгъ, ири прѳд-
ставленіи этого сюжета, Спасителя сидящимъ вмѣстѣ съ апостолами, 
у стола; но эти сцены всегда мало оживлены, золотой грунтъ уда-
ляетъ ихъ отъ жизни, лица лишены выражевія и индивидуальности, 
анализъ человѣчсской души и философскія идеи отсутствуют тутъ, 
какъ и постоянно, въ представленіи религіо8ныхъ сюжетовъ визан· 
тійскими мастерами. Христосъ иногда изображенъ большихъ размѣ-
ровъ чѣмъ сидящіе возлѣ него ученики, именно въ мозаикѣ собора1} 
Монреале близъ Палермо и въ миніатюрахъ 2) греческаго еванге-
лія, находящагося въ одномъ изъ монастырей Аѳонской горы. Въ 
нѣкоторыхъ иримѣрахъ Христосъ помѣщенъ на возвышеніи для ука-
занія его величія и превосходства надъ апостолами; это мы видимъ 
въ мозаикѣ святаго Марка въ Венеціи ХІ-го столѣтія и въ барельефѣ 
изъ золота ''), довольно грубой нѣмецкой работы Х-го вѣка. Тутъ 
нимбъ данъ только одному Спасителю. То-же самое мы находимъ и 
въ мозаикѣ Монреале, гдѣ притомъ Іуда стоитъ на колѣняхъ у стола 
и Христосъ изображенъ какъ бы торжествующимъ надъ своимъ пре-
дателемъ. Также на колѣняхъ, держа передъ Спасителемъ чашу, 
символъ ожидающихъ его страданій, представленъ Іуда въ барельефѣ 
начала ХІ-го вѣка церкви S. Germain des Pres въ Парижѣ. На 
столѣ въ этихъ сценахъ обыкновенно не видно яствъ или появ
ляются только символическая рыба и хлѣбы, какъ напримѣръ въ 
миніатюрахъ рукописи псалтири г-на Хлудоваfl). Всѣ эти изображе-
нія тайной вечери были созданы или греческими мастерами или подъ 
вліяніемъ византійскаго искусства и восточныхъ идей, въ пѳріодъ 
преобладанія ихъ среди западныхъ христіанъ. Мы видимъ, что въ 
многочисленныхъ представленіяхъ этой сцены на западѣ, въ стра-
нахъ отдаденныхъ одна отъ другой, повторяется неизмѣнно визан-
тійскій типъ. Таковъ вообще характеръ изображенія тайной вечери,. 

і) Построен наго въ ХП-МЪ столѣтіп. 
2) Фотографіи съ нихъ, снятия г-аіъ Севастьяновылгь, находятся въ христіан-

комъ муяеѣ при Академіи Художѳстъ въ Петербург!:. 
3) Опъ сохраняется въ Ахенскомъ собор-Ь. 
•*) См. гл. XXXIX. 
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иногда болѣе реалистически чѣмъ церсмоніальный, именно: во франко-
германскихъ странахъ, но постоянно мистическій всѣ средніе вѣка, 
до эпохи возрожденія въ Италіи. 

Совершенно иначе передавали сцену тайной вечери художники эпохи 
возрождения. Уже въ работахъ первыхъ изъ нихъ по времени, ми
стически элементъ удаляется на второй планъ и начинаетъ разви
ваться драматическая сторона сюжета. Это мы видимъ у сіэннскаго 
живописца Дуччіо-ди-Бонинсенья; онъ написадъ на деревѣ извѣст-
ный образъ Богоматери1), который произвелъ переворотъ въ живо 
писи Сіэннской школы, а на другой сторонѣ его представилъ нѣсколько 
сценъ изъ жизни Спасителя и между ними тайную вечерь. Въ по
з д н е й , хотя и переданной еще довольно неудовлетворительно, видны 
однако въ зародышѣ тѣ философскіе задатки, которые разовьются 
впослѣдствіи полнѣе у живописцевъ Флорентийской школы. Христосъ 
уже произнесъ иэвѣстныя слова: «Истинно говорю вамъ, что одинъ 
изъ вась предастъ Меня» *), и держитъ въ правой рукѣ кусокъ хлѣба, 
чтобы обмокнуть его, какъ это дѣлаетъ и предатель. Удивленіе и 
печаль довольно живо выражены на лицахъ учениковъ, не лишен -
ныхъ индивидуальности; одинъ изъ нихъ смотритъ съ негодованіемъ 
на Іуду. Сцена тутъ уже взята изъ жизни и представлена въ покоѣ 
простаго средневѣковаго итальянскаго дома; ее можно упрекнуть въ 
нѣкоторой холодности, далее натянутости, но византійская условность 
и церемоніальность разрушены въ ней вторгнувшейся жизнью, и вся 
картина имѣетъ что-то спокойное, почти величественное. 

Точно также и Джіотто, въ тайной вечери, написанной имъ въ 
началѣ ХІУ-го столѣтія въ церкви S. Maria del l ' Arena (капелла 
Скровеньи) въ Падуѣ, удалился отъ византійской манеры. Онъ пред
ставилъ эту сцену подъ красинымъ навѣсомъ и придалъ ученикамъ 
индивидуальное, сильное, но нѣсколько сдержанное выраженіе. Энер
гическое лицо Петра одушевлено негодованіемъ. а Іоавнъ, склоняю-
щій голову на грудь Спасителя, преисполненъ тихой грусти. Распо
ложение всей картины просто и натурально. Іуда, раздѣленный отъ 
Христа только однимъ ученикомъ, вмѣстѣ съ Спасителемъ опускаетъ 

і) Оконченный въ 1311 году и торжественно перенесенный гражданами Свин
ской республики изъ мастерской живописца въ ИХЪ соборъ, гдѣ онъ до сихъ 
поръ находится. 

2) Кв. отъ Матѳея гл. XXVI, Й1. 
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руку въ блюдо. Ничего условнаго не проявляется тутъ; художникъ, 
расиредѣляя лица своего сочиненія и одушевляя ихъ, слѣдуетъ сво
ему вдохновенно и нѳ стѣснеыъ традиціями. 

Такой-я;е характеръ имѣетъ и другое изображеніе тайной вечери, 
написанное аль-фреско въ начадѣХІѴ-го столѣтія, по мнѣнію однихъ 
Джіотто, согласно другимъ Таддео Гадди, на стѣнахъ трапезной быв-
шаго монастыря S. Cr осе во Флоренціи. Фигуры тутъ болѣе чѣмъ 
натуральной величины. Внутреннее устройство дома или какіе-либо 
архитектурные мотивы не изображены здѣсь, что НЕСКОЛЬКО напо-
минаетъ византійскій манеръ, сильнѣе проявляющійгя въ этой кар-
тинѣ тайной вечери, чѣмъ въ другихъ предъидущихъ. Спаситель 
сидитъ въ срединѣ длиниаго стола и поднимаетъ правую руку бла
гословляя, а другою поддерживаетъ склонившагося къ нему Іоанна. 
Апостолы сидятъ прямо въ нисколько натянутыхъ позахъ. Іуда, 
небольшаго роста и съ некрасивымъ лицомъ, одинъ безъ нимба, 
помѣщенъ отдѣльно напротивъ Спасителя. Онъ беретъ изъ стоящаго 
иередъ нимъ блюда ребро ягненка, что можетъ быть должно сим
волически выражать иреданіе имъ на преломленіе тѣла божествен-
наго агнца, Христа. Взоры учениковъ не обращены на Іуду, и они 
почти равнодушно смотрятъ иередъ собою. Вообще сцена эта про
изводить холодное впечатлѣніе и въ ней больше условнаго чѣмъ дра-
матическаго. 

Но философскія идеи и жизнь, съ теченіемъ времени, берутъ верхъ 
надъ мистическимъ началомъ въ представлены тайной вечери живо
писцами возрожденія. Это мы видимъ напр. во фрескѣ, написанной 
флорентинскимъ художникомъ, жившимъ въ XV·мъ столѣтіи, Андрѳа 
дель Кастальо. Послѣдняя трапеза Христа съ учениками, исполнен
ная имъ на стѣнѣ столовой монастыря S. Apollonia *) во Флорен-
ціи, представлена слѣдующимъ образомъ: апостолы сидятъ за длин-
нымъ столомъ; среди ихъ Христосъ, въ комнатѣ,стѣны которой укра
шены квадратными плитами цвѣтнаго мрамора и различными орна
ментами во вкусѣ возрожденія. Сидѣнія оканчиваются фигурами сфинк-
совъ; столъ покрытъ скатертью и довольно скромно убранъ. Іоаннъ 
припалъ къ Спасителю, который, грустно опустивъ голову, только-
что произнесъ слова: «одинъ изъ васъ предастъ Меня»2). Лица апо-

1) Теперь магазлнъ иоеннаго интендантства. 
2) Оть Матвея XXVI, 21. 
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столовъ энергичны, преисполнены натуры и выраженія. Іуда помѣ-
щенъ отдѣльно, спереди стола; лицо его имѣвтъ что-то лукавое и 
предательское. Нимбы означены свѣтлыми, едва замѣтными дисками. 
Исполненіе этой лсивописи, моясетъ быть пѣсколько грубовато, но 
въ ней много рельефа, и вся картина оживлена; нѣтъ тутъ ни од
ного равнодушнаго лица; каждое отражаетъ особенное чувство, вы
званное словами Христа. По иэученію и представленію различныхъ 
свойствъ моральной натуры человѣка произведете дель Кастаньо, 
смѣло задуманное и сильнаго выраженія, но лишенное тонкой выра
ботки, моясетъ стать рядомъ съ извѣстною сценой тайной вечери, 
написанной Леонардо да Винчи, къ которой оно относится какъ тра-
гедія Эсхила къ трагедіи Софокла. Къ несчастно, лшвопись эта по
страдала отъ времени и ее молено видѣть только при очень невы-
годныхъ условіяхъ и неудовлетворительномъ освѣщеніи. 

Тѣ-же самыя философскія начала преобладают въ двухъ фре-
скахъ Доменико Гирландайо, написанныхъ также.; въ ХУ-мъ вѣкѣ, 
но послѣ тайной вечери Андреа дель Кастаньо: одна на стѣнѣ тра
пезной монастыря Ognisanti во Флоренціи, другая въ монастырѣ 
святаго Марка того-ясе города. Въ первой изъ нихъ, принадлелеащей 
къ 1 4 8 0 году, худолшикъ изобразилъ послѣднгою трапезу Спасителя 
съ его учениками, въ красивой залѣ со сводами; въ глубинѣ, надъ 
головами Христа и апостоловъ, черезъ два большихъ полукруглыхъ, 
занимающихъ всю стѣну окна, видно голубое небо, деревья съ пло
дами и летящія птицы. Столъ покрыть вышитой на концахъ ска
тертью; на немъ стоятъ красивыя фляжки, стаканы, блюда съ яствами 
и лежатъ хлѣбы и плоды. На одномъ изъ боковыхъ четыреуголь-
ныхъ оконъ сидитъ, опустивъ свой красивый хвостъ павлинъ; на 
другомъ противопололеномъ окнѣ голубь. На полу стоятъ сосуды, 
а на карнизѣ, около павлина, ваэа съ цвѣтами. Христосъ — лицо 
его къ несчастно нѣсколько стерто — съ нимбомъ кругомъ головы, 
раздѣленнымъ крестовидными лучами, и апостолы съ сіяющими ди
сками надъ головами, сидятъ за столомъ; съ правой стороны Спа
сителя пять учениковъ, съ лѣвой шесть. Всѣ они обращены лицомъ 
къ зрителю; только одинъ Іуда безъ нимба сидитъ отдѣльно по эту 
сторону стола, противъ Христа, нѣсколысо вправо отъ него и, не-
столько некрасивое, сколько грубое и самонадѣянное лицо его видно 
въ профиль. Іоаннъ склонился головою къ Христу, который благо-
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словляя правой рукою говорить: «одинъ изъ васъ предаете Меня», 
какъ это видно по лицамъ учениковъ, на которыхъ отражаются раз-
нообразныя чувства, возбужденныя этими словами. Тайная вечеря, 
въ виэантійскомъ искусствѣ, имѣя преимущественно мистическій ха-
рактеръ, изображается въ минуту ироизнесенія Христомъ словъ: 
«пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое» *); напротивъ, у мастеровъ 
возрожденія, занятыхъ болѣе драматической стороной этого сюжета, 
онъ представляется обыкновенно въ тотъ моментъ, когда Спаситель 
говорить: «одинъ изъ васъ предастъ Меня». Въ этой фрескѣ Гир-
ландайо, Петръ, сидящій возлѣ учителя и обращаясь къ нему, дер-
житъ въ правой рукѣ ножъ и поднимаетъ вопросительно лѣвую, 
какъ бы угрожая предателю; лицо ученика, складывающаго руки к 
написаннаго возлѣ Іоанна, выражаетъ полное отчаяніе. Далѣе сидя-
щій апостолъ грустно склонилъ голову на руку. Другіе ученики какъ 
быспрашиваютъ: «не я ли?» и смотрятъ вопросительно другъ на друга 
или на Христа. Вообще всѣ фигуры тутъ оживлены; лица ихъ вы
разительны, движенія разнообразны, всѣ заняты словами, произне
сенными Сиасителемъ. 

Нѣсколько позже, Гирландайо нанисалъ, въ монастырѣ святаго 
Марка во Флоренціи, фреску, изображающую тотъ же сюжетъ и 
мало отличающуюся внѣшностыо отъ предъидущей. Тутъ также сцена 
происходитъ въ эалѣ, съ полукруглыми окнами, а въ глубинѣ го
лубое небо, деревья съ плодами и летящія птицы; не забыты даже 
хвостъ павлина, вазы съ цвѣтами и голубь. Распредѣленіе апосто-
ловъ за столомъ. покрытымъ вышитою скатертью, но убранныиъ 
нѣсколько полнѣе, повторено безъ измѣненій; Іуда протягиваетъ руку 
надъ столомъ, что напоминаетъ слова изъ евангелія Луки2): «И 
вотъ рука предающаго Меня со мною за столомъ». Возлѣ Іуды 
сидитъ на полу, смотря на эрителей, кошка. Въ этой фрескѣ, однако, 
видно меньше оживленія чѣмъ въ предъидущей. Апостолы принима-
ютъ мало участія въ совершающемся дѣйствіи, лица ихъ равнодушны; 
одни спокойно смотрятъ на Іуду или на Іоанна, склонившагося на 
столъ передъ Сиасителемъ; взоры другихъ обращены на зрителя. 

і) Отъ Матѳея XXVI, 26. 
2) Гл. XXII, 21. 
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Нѣкоторые опускаютъ глаза, только крайній съ лравой стороны ука
зываете на себя, какъ бы спрашивая: «не я ли»? 

Также очень характеристична картина тайной вечери, изобраясенная 
на стѣнѣ трапезной бывшаго монастыря св. Онуфрія во Флоренціи. 
Сцена тутъ происходить подъпортикомъ, и въ промежуткахъ, укра-
шенныхъ во вкусѣ возроясденія, пиластровъ, поддерживающихъ своды, 
виденъ красивый ландшафтъ Умбріи. Въ срединѣ его, вдали, на холмѣ 
изображена сцена моленія о чашѣ: трое апостоловъ спятъ лодъ де· 
ревомъ, Христосъ молится на колѣняхъ, слолшвъ руки, смотря на 
слетающаго съ неба ангела, съ чашей въ рукѣ. На первомъ планѣ 
Спаситель и апостолы, со свѣтлыми кругами надъ головой вмѣсто 
нимбовъ, помѣщены на очень украшенномъ, таіще въ стилѣ возрояс-
денія, сидѣніи съ высокой спинкой. Въ распредѣленіи фигуръ видно 
иовтореніе фресокъ Кастаньо и Гирландайо. Христосъ написанъ по 
срединѣ; съ правой стороны его пять, съ лѣвой шесть учениковъ. 
Всѣ они сидятъ лицомъ къ зрителю, передъ столомъ, покрытымъ 
вышитой золотомъ скатертью и уставленномъ красивыми вазами, та
релками съ яствами и т. д. Іуда, безъ свѣтлаго круга, деряса въ 
лѣвой рукѣ кошелекъ и иовернувъ голову къ зрителю, сидитъ одинъ 
ло эту сторону стола, нротивъ Іоанна, склонившагося, какъ обык
новенно, къ Спасителю. Христосъ, иодолшвъ лѣвую руку на плечо 
Іоанна и благословляя правой, смотритъ печально съ искреннимъ 
состраданіемъ на Іуду; взоры нѣсколькихъ учениковъ обращены также 
на предателя и лица ихъ выражаютъ грусть и сожалѣніе; только 
одинъ Петръ, держащій въ правой рукѣ ножъ, одушевленъ гнѣвомъ. 
Головы апостоловъ имѣютъ много индивидуальная, хотя и одно об
щее сладковатое выраженіе лица. Нельзя также сказать, чтобы въ нихъ 
сильно отражалось совершающееся дѣйствіе, и во всей картинѣ 
слышно что-то равнодушное, холодное. Одинъ изъ учениковъ спо
койно наливаетъ себѣ вина, другой рѣлсетъ какой-то плодъ на та-
релкѣ; третій продолжаетъ ѣсть. Крайній съ лѣвой стороны отво-
рачиваетъ голову и, спокойно сложа руки на столѣ, смотритъ на 
-зрителя, такъ что и тутъ, какъ и въ сцѳнѣ тайной вечери Гир
ландайо монастыря св. Марка, нѣтъ ни единства чувства, ни общаго 
дѣйствія, но за то много нѣжности и тонкой граціи 1 ) . Не смотря 

') Кто напнсадъ эту фреску осталось н&извѣстно. Она была исполнена иъ пѳр-
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однако на равнодушіе, разлитое въ изображеніяхъ послѣдней трапезы 
Христа съ учениками, монастыря св. Онуфріяисв. Марка, —жизнь, 
натура и мысль берутъ въ нихъ верхъ надъ мистичесішмъ эле-
ментомъ. 

Философское начало развито съ совершенной полнотою въ другой 
замѣчательной картинѣ тайной вечери, написанной въ 1497 году 
.флорентинскимъ живописцемъ Леонардо да Винчи на стѣнѣ трапез
ной монастыря S. Maria de Не Grazie въ Миланѣ. Художникъ тутъ 
занятъ только драматической стороной сюжета и передаетъ ее съ 
страшной правдой, выражая какъ нельзя живѣе на лицѣ каждаго 
изъ учениковъ различное дѣйствіе, произведенное на нихъ словами 
Спасителя. Это вполнѣ земная сцена, изображеніе которой основано 
на глубокомъ изученіи различныхъ свойствъ человѣческой души, а йе
на мистическихъ стремленіяхъ. Послѣдняя трапеза Христа съ апо
столами происходитъ тутъ въ комнатѣ обыкновенная дома; три окна 
въ глубинѣ открываюсь видъ на красивый пейзажъ. оканчивающейся 
на горизонтѣ холмами, у подошвы которыхъ видны строенія. Столъ, 
находящейся на первомъ планѣ, убранъ просто; на немъ изображены 
блюда съ яствами, фляжки съ виномъ, стаканы и тарелки, не-
большіе круглые хлѣбы и плоды. Скатерть на концахъ украшена 
нѣсколькими полосами неизысканнаго шитья. Нимбы или сіянія 
надъ головами тутъ уже совершенно исчезли. Христосъ сидитъ по· 
срединѣ стола, противъ зрителя, имѣя по шести учениковъ «съ каж
дой стороны; лицо его выражаетъ спокойную, но вмѣстѣ и неиэмѣ« 
римую грусть, предшественницу той смертельной скорби, которая овла
дела Спасителемъ въ Геѳсиманіи 1). Склонивъ нѣсколько налѣво 

выхъ годахъ ХѴІ-го столѣтія, но ее нельзя приписать ни Рафаэлю, ни Перуд-
жину; въ ней однако можно подмѣтить много особенностей манеры послѣдияго 
живописца, какъ напр. отсутствіе энергіи и мужской силы въ лицахъ, ихъ нѣ-
сколько сентиментальное, даже приторное выраженіе. Особенно сцена моленія о 
чашѣ, съ ангеломъ, слетагащиыъ съ неба, которая видна вдали, имѣетъ много 
перуджиновскаго. Всего вѣроятѣе, что эта тайная вечеря била написанаоднпмъ 
изъ учениковъ Перуджина, можетъ бить при содѣііствіи Рафаэля, юношеская 
кисть котораго проявляется тутъ мѣсташі, но не въ общемъ исполненіи. 

і) Во фрескѣ лицо Спасителя почти совершенно пропало, по выраженіе его 
можно возстановить ло картону Леонардо, сохраняющемуся въ галереѣ Брера 
въ Мпланіі. Въ извѣстноіі гранюрѣ Моргена только одна голова Христа вышла 
неудовлетворительно. 
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голову, поднявъ пальцы правой, лежащей на столѣ руки и обративъ 
вверхъ ладонь лѣвой, жестъ какъ быговорящій: «вотъ то ужасное, 
что должно случиться», онъ произносить слѣдующую поражающую 
какъ молнія учениковъ рѣчь: «истинно говорю вамъ, чтоодинъизъ 
васъ предастъ Меня». Услыхавъ эти страшныя слова, крайній на-
лѣво отъ зрителя ученикъ привсталъ въ смущеніи, опираясь на 
столъ; онъ еще недоумѣваетъ. Возлѣ него сидящій апостолъ кладетъ 
руку на плечо Петра, спраширая его: «кто иэмѣнникъ?»; третій, 
пораженный тѣмъ, что сказалъ Спаситель, поднимаешь руку, смотря 
на него. Петръ, схвативъ правой рукой ножъ, гнѣвно обращается 
къ Іоанну, побуждая его спросить у Христа, на кого онъ ука
зывает^ кто его предатель. Изобличенный ]уда изумленъ и старается 
принять спокойный видъ; движеніемъ правой руки, держащей денеж
ный мѣшопъ, онъ опрокидываетъ на столъ солонку—знакъ худаго 
предзнаменованія у итальянцевъ. На лицѣ Іоанна, сложившаго руки 
и печально склонивъ голову на сторону, выражена глубокая грусть. 
Первый изъ учениковъ, сидящихъ налѣво отъ Спасителя, разводитъ 
въ изумленіи руками; написанный за нимъ апостолъ, поднявъ па-
лецъ правой руки и обращаясь къ Христу, какъ бы обѣщаетъ отом
стить измѣннику; третій, привставъ и указывая на себя, опраши
ваешь: «не я ли?» готовясь увѣрить Спасителя въ своей преданно
сти. Четвертый апостолъ обращается къ двумъ, на краю стола си-
дящимъ ученикамъ и, указывая руками на Іисуса, печально под
тверждаешь его слова; пятый угадываетъ кто предатель и косится 
въ ту сторону, гдѣ онъ сидитъ, поднимая руку съ намѣреніемъ ука
зать на него. Крайній направо отъ зрителя апостолъ еще сомнѣ-
вается и, обращаясь вопросительно къ сосѣднимъ ученикамъ, спра-
шиваетъ выраженіемъ лица и движеніемъ рукъ: «возможно-ли это?» 
Тутъ дѣйствіе не раздѣлено, какъ въ сценахъ тайной вечери мона
стыря св. Марка и св. Онуфрія, а имѣетъ полное единство. Ни 
одинъ изъ учениковъ не представленъ развлеченнымъ какимъ-либо 
второстепеннымъ явленіемъ; всѣ выраженныя чувства возбуждены 
словами Спасителя. Иолнѣе нельзя было передать эту потрясающую 
своимъ драматизмомъ, совершенно земную сцену. 

Тотъ-же характеръ имѣетъ другое изображеніе тайной вечери, 
написанной въ первой четверти XVI-го столѣтія, Андреа дель Сарта 
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въ трапезной бывшаго аббатства S. Sal vi около Флоренціи. Спа
ситель и апостолы и въ этомъ примѣрѣ представлены безъ нимба: 
они, равумѣется, не имѣютъ того оживлѳнія, тѣхъ энергическихъ 
чувствъ, которыми вдохновлены лица Христа и его учениковъ въ 
тайной вечери Леонардо де Винчи; но фреска дель Сарто привлекаете, 
простотою, непринужденностью, спокойствіемъ, можно даже сказать, 
нѣкоторой граціозностыо, какъ всѣ произведенія кисти этого живо
писца. По всей картинѣ разлито тихое, ровное и скорѣе грустное, 
чѣмъ энергическое настроеніе. Апостолы поражены словами Христа 
и ни одинъ иэъ нихъ не представленъ равно'душнымъ или развле-
ченнымъ, но они выражаютъ свои чувства тихо, не выходя изъ 
опокойнаго состоянія. Характеры не сильно оттѣнѳны, такъ что 
далее трудно сказать, какой изъ учениковъ Іуда. Все вмѣстѣ, однако, 
имѣетъ что-то задушевное, теплое и искреннее. Апостолы и Спа
ситель посреди ихъ, помѣщены у стола, просто убраннаго; Христосъ, 
держа въ рукѣ кусокъ хлѣба, обращается съ спокойнымъ и задум-
чивымъ выраженіемъ лица къ сидящему возлѣ него молодому апо
столу, изъ чего видно, что онъ уже сказалъ слова: «одинъ изъ 
васъ предастъ Меня», и въ настоящую минуту говорить: «тотъ, 
кому я обмокнувъ кусокъ хлѣба подамъ» *). Сцена происходить въ 
залѣ. наверху видны три окна, и у средняго изъ нихъ являются 
два постороннихъ лица, мужчина и, какъ кажется, женщина. Пер
вый, облокотившись на балюстраду, смотритъ на вторую, которая 
уходитъ, неся что-то въ рукахъ. 

Всѣ замѣчательныя иэображенія тайной вечери, въ искусств* 
эпохи возрожденія историческаго характера, принадлежать флорен
тийской школѣ и были написаны въ лучшее ея время. Мы назвали 
тутъ только самыя главныя изъ нихъ. Представлевіе этого сюжета 
даетъ мѣсто выраженію различныхъ движеній души человѣка, тон-
кихъ оттѣнковъ его нравственной натуры, вообще развитію фило-
софскихъ идей, которыя постоянно проявляются въ прои8веденіяхъ 
флорентинскихъ живописцевъ въ большей степени, чѣмъ въ карти-
нахъ мастеровъ другихъ итальянскихъ школъ. Такъ напр. сцена 
тайной вечери, которая у флорентинцевъ изображалась, какъ мы 

і) Отъ Іоаниа XIII, 26. 
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видѣли, съ большою простотою, и гдѣ всѣ усилія живописца были 
направлены на выраженіе лицъ, на духовную сторону сюжета, у 
художниковъ венеціанской школы, отличавшейся постоянно болѣе 
очароватѳльнымъ колоритомъ, чѣмъ богатетвомъ мысли'), эта сцена 
дѣлается предлогомъ изображенія яркихъ одеждъ, пышныхъ и кар-
тинныхъ предметовъ, вовсе не нужныхъ и не въ характерѣ послѣд-
ней трапезы Христа съ учениками, какъ она разсказана въ еван-
геліи. Это мы видимъ, между ирочимъ, въ картинѣ Тинторетто 2 ) . 
Тутъ апостолы участвуютъ скорѣе какъ посторонняя лица, а не 
какъ дѣйствующія въ драматической сценѣ, и кромѣ того представ
лено много лишнихъ, хотя красивыхъ предметовъ. 

Даже и въ картипахъ тайной вечери венеціанской школы, изо
браженные безъ ЯІИВОПИСНОЙ и богатой обстановки, проявляются 
элементы реализма, не требующіеся для представленія философской 
стороны сюжета, а скорѣе лѣшающіе развитію главной идеи. Такъ 
напримѣръ, послѣдняя трапеза Христа съ учениками написана слѣ-
дующимъ образомъ Бонифаціемъ Вероневе 3) ( 1 4 9 1 — 1553) . Она 
происходить подъ красивымъ портикомъ; въ глубинѣ виденъ италь-
янскій пейзажъ, Спаситель, отъ головы котораго отдѣляются въ 
трехъ мѣстахъ лучи, и апостолы безъ нимбовъ, сидятъ за длиннымъ 
столомъ, небогато убранномъ, на которомъ стоятъ блюда съ яствами, 
кубки и фляжки красивой формы. Іуда уже изобличенъ,и апостолы, 
лица которыхъ довольно выразительны, обращаются или другъ къ 
другу, или ко Христу; Іоаннъ склонилъ голову настолъ передъ 
Спасителѳмъ. На полу возлѣ Іуды, сидящаго по эту сторону стола, 
стоитъ корзина съ хлѣбами и къ нимъ ловко подкрадывается кошка. 
Направо отъ зрителя изображены двѣ бутыли и красивая малень
кая собачка. Спаситель опускаетъ вмѣстѣ съ Іудой руку въ блюдо *) 

і) Въ этомъ отношеиія иенеціанскал школа живописи им-Ьетъ некоторое сход
ство съ нидерландской; какъ въ первоіі, такъ и въ посдѣднеіі форма преобла
даете надъ идеей; колорптъ π аффекты свѣта гораздо болѣе поражаютъ прителя, 
чѣмъ содержаніе картины. Какъ въ Нидерландахъ, такъ и въ Beirenjn л вилась 
школа живописи безъ скульптуры, что лишаетъ полноты развитіе первой иаъ 
атихъ отраслей искусства. Какъ тамъ, такъ и тутъ, богатый расторговавшейся 
кмассъ общества далъ живописи болѣе чувственное, чѣмъ умственное направленіѳ. 

*) Она находится въ рнзницѣ церкви S. Stefano въ Венеціп. 
:1) Картина эта находится въ галереѣ Uffizi во Флоренціи. 
*) Отъ Матвея, гл. XXVI, 23. 
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и ученикъ, сидящій возлѣ Христа, по типу Петръ, подаетъ Спаси
телю салфетку, чтобы отереть руку. 

Въ венеціанской школѣ мы находимъ не столь часто изображѳніе 
тайной вечери, какъ брака въ Канѣ Галилейской. Передача перваго 
изъ этихъ сюжетовъ, даже при самомъ поверхностномъ созерцаніи 
его, требуетъ выраженія мысли, выводовъ ума, тогда какъ второй 
не имѣетъ столь глубокаго нравственнаго значенія и даетъ обшир
ное поле представленію пышной внѣшности, богатыхъ костюмовъ, 
красивыхъ вазъ, роскошныхъ предметовъ и великолѣпной обстановки. 

LX. 

Мы видимъ по этимъ примѣрамъ, что христіанское искусство эпохи 
возрожденія стало изображать идеи совершенно иного характера, 
чѣмъ выраженныя въ произведеніяхъ средневѣковой живописи и пла
стики, составившихся или самостоятельно, или иодъ вліяніемъ ви-
зантійскаго стиля, во постоянно отражающнхъ въ себѣ складъ ре-
лигіозныхъ идей народовъ востока семитическаго. Въ искусствѣ воз-
рожденія мы видимъ освобожденіе итальянцевъ отъ этихъ вліяній 
и возвращеніе къ религіознымъ понятіяыъ арійскаго характера, ко
торый выразились уже въ катакомбномъ искусствѣ до восточнаго 
вліянія и составляли какъ бы продолженіе религіозныхъ идей клас-
сическихъ народовъ. 

Нельзя въ самомъ дѣлѣ не замѣтить извѣстнаго сходства между 
священными И80бражѳніями первыхъ времѳнъ христіанства и произ-
веденіями мастеровъ эпохи возрожденія въ Италіи.. Богоматерь у 
послѣднихъ представляется снова такъ, какъ мы видѣли ее на стѣ-
нахъ подэемнаго Рима, и, сблизивъ образы Богородицы, открытые 
въ катакомбахъ · ) , съ любою изъ Мадоннъ воврожденія, мы у ви
димъ, что въ характерѣ ихъ несомнѣнно. много общаго и что тѣ и 
другія равнымъ образомъ приближаются къ цоклоняющимся ей. Еслибъ 
иэображенія Богоматери первыхъ христіанъ были извѣстны во вре
мена Рафаэля, то вѣроятно предполагали бы, что онъ подражалъ 

1) См. часть 3, стр. 150, рис. № 11; стр., 157, рис. .№ 12; стр., 161, рис. № 13. 
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им'ь: такъ много общаго между его Мадоннами а Богородицами под -
земнаго Рима. Беэъ преувѳличенія можно сказать, что величайшій 
талантъ возрождѳнія и неизвѣстные художники катакомбъ поняли и 
изобразили идеалъ Богоматери одинакимъ образомъ. 

Спаситель точно также у мастеровъ возрожденія приближается къ 
людямъ; въ немъ воскресаютъ милостивый, трогательный, человѣ-
ческій характеръ добраго пастыря подземныхъ христіанскихъ клад-
бищъ и вся его простота. Снова мы видимъ Христа въ скромной 
одезкдѣ, среди природы, поучающаго людей, толпящихся около него; 
подобно доброму пастырю, онъ преисполненъ попеченія о ихъ спа-
сеніи. Между Сласителемъ и его учениками у итальянскихъ худож-
никовъ выражена та задушевная связь, которой мы не находимъ 
въ средневѣковомъ искусствѣ и въ византійскихъ рѳлигіоэныхъ изо-
браженіяхъ, нозамѣчаемъ въ катакомбныхъ фрескахъ и барельефахъ. 
Нѣкоторыя сцены, какъ напримѣръ Благовѣщеніе *) и наши праро
дители послѣ грѣхопаденія 2 ) , наиисанныя на стѣнахъ христіанскихъ 
усыпальницъ, какъ нельзя болѣе напоминаютъ произведенія масте
ровъ эпохи во8рожденія. 

Сравнивая работы пеизвѣстныхъ художниковъ катакомбъ съ со· 
зданіями живописцевъ и скульпторовъ возрожденія въ Италіи и опре
деляя то сходство, какое они ииѣютъ между собою, ненадо однако 
упускать изъ вида, что искусство первыхъ христіанъ, въ его клас
сически періодъ, едва успѣло проявиться, и скоро, какъ мы видѣли, 
изиѣнилось нодъ вліяніемъ религіозныхъ идей народовъ востока се-
ыитическаго. Ни такого полнаго представленія идеала вѣры Спаси
теля, ни глубокихъ философскихъ мыслей, выраженныхъ въ искус-
ствѣ возрожденія, не слѣдуетъ искать во. фрескахъ и пластикѣ пер
выхъ христіанъ катакомбнаго періода. Въ этихъ произведеніяхъ за* 
мѣтны только намеки на тѣ идеи, едва просвѣчиваютъ тѣ понятія, 
которыя разовьются въ работахъ итальянскихъ мастеровъ. Но въ 
немногихъ религіозныхъ образахъ, созданныхъ первыми послѣдова-
телями новой вѣры въ Римѣ, видны въ зачаткѣ тѣ идеи, которыя 
определятся съ большою полнотою впослѣдствіи, послѣ восточнаго 
леріода. Мы не находимъ въ искусствѣ катакомбъ того разнообравія, 

*) См. рисуіюкъ № 2 этой книги. 
2) См. рисунокъ № 14 этой книги. 
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какъ въ произвѳденіяхъ художниковъ возрожденія. Христосъ еще не 
окруженъ святымъ семействомъ, потому что связь между нииъ, Бо
гоматерью и св. Іосифомъ не успѣла сложиться; не представленъ 
въ столь разнообразныхъ сценахъ, такъ какъ легенды христіанскія 
еще не сформировались и не достигли извѣстнаго развитія. Неоспо
римо однако, что въ характерѣ памятниковъ катакомбнаго искусства 
и произведеній мастеровъ эпохи возрожденія есть общія черты, чта 
они одушевлены чувствами одного склада и что добрый пастырь-
катакомбъ или Христосъ молодой римлянинъ, совершающій чудеса, 
окруженный своими учениками, какъ мы его видимъ въ барельефахъ 
саркофаговъ, стоятъ гораздо ближе къ Спасителю фрески Масаччіо 
и другихъ мастеровъ возрожденія, чѣмъ ко Христу абсидъ средне -
вѣковыхъ мозаикъ и византійской живописи. 

Та же любовь къ жизни, къ природѣ, къ прекраснымъ формамъ, 
на которую мы уже указали, говоря о стѣнописи катакомбъ, про
является снова у мастеровъ эпохи возрожденія. Мотивы классической 
орнаментаціи берутся ими какъ добытое добро и входятъ въ ихъ 
сочиненія. Работы христіанскихъ художниковъ первыхъ вѣковъ были 
неизвѣстны мастерамъ возрожденія, но какъ люди одного съ ними 
племени, обитатели той же природы, среди ихъ, послѣ пробужденія,. 
обозначились тѣ же художественные инстинкты. 

Естественнымъ послѣдствіемъ освобожденія мысли итальянцевъ, въ 
періодъ возрожденія, выражающагося, какъ мы видѣли, очень живо 
въ ихъ религіозномъ искусствѣ, но замѣтнаго также и въ другихъ 
отрасляхъ ихъ умственной дѣятельности, было изученіе всего того, 
что оставили по себѣ греки и римляне^ культура которыхъ представ
ляла по преимуществу арійскій характеръ и потому была привлека
тельна для пробужденной итальянской мысли. Мы въ самомъ дѣлѣ. 
видимъ, что при первыхъ. лучахъ возрожденія, взоры итальянцевъ 
обращаются на прошедшее; ихъ начинаѳтъ интересовать все то, чта 
уцѣлѣло отъ римлянъ и грековъ, но сперва только отъ первыхъ, 
такъ какъ въ Италіи мало было людей, знавшихъ въ ХШ-мъ сто-
лѣтіи греческій языкъ. Слѣды этой любви къ классической куль-
турѣ мы находимъ у писателей того времени, уже у Данте и ио-
томъ у Петрарки. Въ этомъ нельзя видѣть только одно благоговѣніе 
итальянцевъ пѳредъ грандіознымъ прошедшимъ, котораго они считали 
себя какъ бы наслѣдниками, принимая все римское за національноѳ, свое. 
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Характеръ ихъ начинающейся цивилизаціи и взглядъ на жизнь имѣли 
уже много точекъ соприкосновенія съ понятіями римлянъ и ихъ куль
турой. Притомъ, изученіе всего греческаго, когда оно сдѣлалось до
ступно итальянцамъ, было предпринято съ такою же ревностью какъ 
и все римское. 

Значительное вліяніе имѣли также памятники классической пла
стики на работы первыхъ итальянскихъ скульпторовъ эпохи возрож-
денія; но это вліяніе сдѣлалось возможно только послѣ пробужденія 
арійской мысли, послѣ преобразованія религіозныхъ идеаловъ у 
итальянцевъ. Тѣ же самые образчики классической пластики, кото
рые поразили Никколо Пизано, возбудили художественныя силы этого 
скульптора и придали его произведеніямъ новый оригинальный ха
рактеръ, находились раньше него въ продолженіи цѣлагоряда столѣтій 
передъ глазами многихъ средневѣковыхъ художниковъ, но не произвели 
на послѣднихъ никакого дѣйствія, именно потому, что въ нихъ еще 
не воскресли тѣ мысли, тѣ художественные инстинкты, которые сбли
жали ихъ съ мастерами міра классическаго. 

Не столь замѣтно вліяніе памятниковъ греко-римскаго искусства 
въ произведеніяхъ первыхъ живописцевъ эпохи возрожденія. Такъ 
напр. въ работахъ Джіотто видны новыя идеи, новыя формы, но 
не подражаніе античному. Вообще это заимствование у классическаго 
искусства, проявляющееся и у болѣѳ позднихъ мастеровъ эпохи воз-
рожденія, сильнѣе въ прѳдѣлахъ скульптуры чѣиъ живописи, такъ 
какъ менѣе памятниковъ римской стѣнописи, чѣмъ пластики, были 
тогда извѣстны въ Италіи. Это однако нельзя назвать подражаніемъ, 
а скорѣе употребленіемъ однѣхъ и тѣхъ-жѳ формъ для выраженія 
сходныхъ идей. При этомъ мастера возрожденія находились подъ 
вліяніемъ образца уже разработаннаго въ классическомъ мірѣ и не
вольно подчинялись ему въ своихъ произвеленіяхъ, выражая новыя 
пробудившіяся въ нихъ мысли. 

Въ работахъ итальянскихъ художниковъ этой эпохи встрѣчаются 
также чисто миѳологическіе сюжеты и они были иногда столь-жѳ 
хорошо поняты мастерами возрожденія, какъ и классическими; именно 
потому, что и тѣ и другіе были жители той природы, среди кото
рой составились миѳы греко-римскаго поклоненія, представляемые 
фигуративно. Не преувеличивая можно напр. сказать, что фрески, 
написанныя Рафаэлемъ въ Фарнѳзинѣ, изображающая торжество Га-
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латеи и басню Амура и Психеи, были бы совершенно на своемъ 
мѣстѣ на стѣнѣ одного изъ домовъ, возставшей изъ пепла Везувія, 
Помпеи. 

Нельзя потому сказать, что подражаніе античнымъ образцамъ 
вызвало возрожденіе искусствъ въ Италіи; но воскресая среди италь-
янцевъ, арійская мысль нашла, въ уцѣлѣвшихъ отъ міра класси
ческая памятниках*, прекрасныя формы для своего выраженія изоб-
разительнымъ искусствомъ. 

Столь-же значительное вліяніе имѣло для культуры возрожденія 
изслѣдованіе развалинъ римскихъ построекъ и произведеній искус
ства, которыя начали тогда привлекать на себя вниманіе всѣхъ мы-
слящихъ итальянцевъ, сколько и изученіе уцѣлѣвшихъ памятниковъ 
литературы, сперва римской, а потомъ греческой. Мхъ считали какъ 
бы источниками всякой науки. Это было чисто обожаніе латинскихъ 
поэтовъ итальянскими. Послѣдніе заимствовали съ удивленіемъ и 
благоговѣніемъ у первыхъ форму, даже и сущность ихъ сочиненій. 
Но только въ ХѴ-мъ столѣтіи стали серьезно изучать творенія клас-
сическихъ писателей, начали составлять въ Италіи библіотеки, обра
зовался классъ переписчиковъ и появились многочисленные переводы 
произведеній латинской и греческой литературы. Изученіе элдиниче-
скихъ классиковъ было вызвано въ Италіи греческими учеными, 
которые переселились туда послѣ завоеванія восточной имперіи 
турками. 

Можно предполояшть, что возроясденіе искусства и литературы 
совершилось бы въ Италіи и бевъ изученія того, что уцѣлѣло отъ 
крушенія классической культуры. Народъ итальянскій въ эту эпоху 
обнаружилъ много интеллекту адьныхъ сидъ и большую энѳргію; онъ 
могъ сбросить съ себя средневѣковую ветхость и начать новую жизнь, 
безъ помощи сохранившагося отъ міра греко-римскаго. Но изслѣдо-
ваніе античныхъ памятниковъ, не лишивъ оригинальности работы 
художниковъ возрожденія, отняло однако самобытный характеръ у 
произведений итальянской литературы этой эпохи. Нельэя не согла
ситься, что изученіе твореній грѳко-римскихъ писателей повредило 
самостоятельному ра8витію итальянской словесности, начавшейся до 
знакомства съ ними и имѣвшей, при ея появлѳніи, болѣе ориги
нальный характеръ чѣмъ впослѣдствіи. Эта наклонность руководиться 
въ философіи и литѳратурѣ древними образцами постоянно побуж-
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дала итальянцевъ искать разрѣшенія всѣхъ представляющихся въ 
умственныхъ сферахъ вопросовъ не въ самихъ себѣ, а у римскихъ 
и греческихъ писателей. Ученая итальянская литература этой эпохи, 
лишенная самобытности, превратилась въ длинный рядъ цитатъ. 

Творенія писателей Греціи и Рима имѣли уже, какъ мы видѣли, 
вліяніе на средневѣковое общество даже и по ту сторону Альпъ, 
именно при Карлѣ Великомъ; но это не повело къ значительнымъ 
результатам^ потому что почва для принятія этихъ элементовъ не 
была приготовлена, подобно тому какъ позже въ Италіи. Цивили-
зація, покровительствуемая этимъ императоромъ, введенная имъ 
среди приближенныхъ его двора, была разумѣется полувозрожденіемъ 
въ сравненіи съ средневѣковою тьмой. Но совершенно иначе чѣмъ 
во франко-гѳрмансмхъ странахъ воскресаетъ античный міръ въ 
Италіи. При Карлѣ Великомъ дѣло шло объ ученомъ разсчетливомъ 
пользованіи отдѣльными началами римской культуры, а среди италь
янцевъ, при первыхъ признакахъ пробужденія мысли, обозначается, 
не вслѣдствіе иниціативы или покровительства какого-либо значи
тельная или высоко поставленнаго лица, но какъ результатъ созна
тельная требованія образованныхъ слоѳвъ общества,—желаніеизслѣ· 
довать все сохранившееся· отъ ихъ великихъ предковъ и пробуж
дается чувство благоговѣнія передъ ними, раздѣляемое и массою 
народа. ВъИталіи, и всего болѣе въ предѣлахъ фигуративная искус
ства, элементы классической культуры и самобытныя начала сли
лись и составили раэвитіе особеннаго рода, одаренное жизненными 
силами. Напротивъ, по ту сторону Альпъ, въ эпоху Карловинговъ, 
данныя римской цивилизаціи не соединились съ національными фор
мами и эаглохли, не оставивъ слѣдовъ въ феодальномъ варварствѣ 
слѣдующихъ столѣтій. 

Точно также и подражаніе образцамъ классическаго искусства 
византійскими мастерами имѣетъ иной характеръ чѣмъ воскресеніе 
типовъ римскаго художества въ произведеніяхъ итальянцевъ эпохи 
возрояіденія. Послѣдніе усвоиваютъ элементы искусства Греціи и 
Рима для выраженія воскресшей мысли, и эти формы подчиняются 
содержанію, тогда какъ у византійскихъ худояшиковъ онѣ скорѣе 
употреблены какъ мертвый матѳріалъ. 
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LXI. 

Ho удалевіе, проявившееся въ Мталіи въ эпоху возрожденія, отъ 
средневѣковыхъ религіозныхъ идеаловъ, отралсающихъ. восточньтя 
идеи, и совданіеновыхъ, болѣе удовлетворягощихъ требованіямъ осво-
божденнаго ума итальянцевъ, не могло произойти безъ сопротивлений. 
Мы видймъ въ самомъ дѣлѣ, что въ монастыряхъ Италіи, строй 
которыхъ составился въ средніе вѣка, гдѣ упорно держались ста
рины, гдѣ идеи, распространившаяся въ свѣтѣ, не встрѣчали сильнаго 
отголоска, идеалы не мѣняются такъ скоро, и византійскіе образы, 
равно какъ и религіозныя сочиненія предшествовавшихъ столѣтій 
продоляіаются; хотя форма и преобразовывается, уступая художе-
ственнымъ требованіямъ общества, но сущность остается та-лее. 

Такъ напр., въ ясивописи доминиканскаго монаха Беато Андже-
лико да Фіэзоле ( 1 3 8 7 — 1 4 5 5 ) находишь соединеніе просвѣтлен-
ныхъ, вліяніемъ итальянскаго искусства, византійскихъ формъ и 
вполнѣ мистическое средневѣковое содеря?аніе. Онъ придерживается 
сюжетовъ, всего болѣе любимыхъ византійскими мастерами, и пи-
шетъ вѣнчаніе Богоматери Снасителемъ, среди сонма ангеловъ; или 
Богородицу на тронѣ, съ бояьествеянымъ младенцемъ, на золотокъ 
фонѣ, совершенно такъ, какъ въ византійскомъ искусствѣ. Его 
идеалы на небѣ, не среди людей; цониманіе имъ натуры условно 
или вполнѣ наивно. Прекрасны его ангелы, играющіе на музыкаль-
ныхъ инструментахъ, его Мадонны идеальной чистоты, написанныя. 
на золотомъ грунтѣ, въ золотыхъ сіяніяхъ; но во всѣхъ его сочи-
неніяхъ, далее и эемнаго характера, дающихъ мѣсто развитію пси-
хологическихъ идей, преобладаетъ мистическое начало. Это мы всего 
яснѣе можемъ видѣть въ сценѣ тайной вечери, представленной имъ 
аль-фреско въ монастырѣ ев, Марка во Флоренции. Тутъ восемь 
апостоловъ, съ нимбами кругомъ головы,,, изображены обращенными 
лицомъ къ зрителю, за столомъ, на которомъ не видно ничего кромѣ 
двѣнадцати небольшихъ чашъ. Іисусъ съ крестовиднымъ сіяніѳмъ, 
пред став ленъ по эту сторону стола; онъ несетъ въ лѣвой рукѣ чашу, 
формы употребляемой въ католической церкви для причащенія, по
крытую блюдомъ, на которомъ пололсены остіи, и даетъ одну изъ 
нихъ, черезъ столъ, пятому ученику, стоящему на колѣняхъ; пред-



- 389 — 

полагается, что онъ уже далъ святое иричастіе четыремъ нредъ-
идущимъ апостоламъ, эти уже сѣли. Трое другихъ стоятъ, ожидая 
свою очередь, четыре остальныхъ апостола изображены съ краю, 
направо отъ зритоля, на колѣняхъ, съ сложенными руками, готовясь 
принять святые дары. Ихъ пустыя сидѣнія видны у стола. Въ углу 
картины, налѣво отъ зрителя, представлена Богоматерь, также на 
колѣняхъ, соединяя руки для молитвы. 

Такая-лее точно тайная вечеря мистическаго склада, но неболь-
шихъ размѣровъ, написана Беато Анджелико на деревѣ 1). Сцена 
происходить въ залѣ со сводами, опирающимися на высокія колонны. 
Шесть апостоловъ сидятъ за столомъ, на котороыъ не видно ничего, 
кромѣ солонки и неболынихъ хлѣбовъ; шесть другихъ учениковъ 
прежде сидѣли противъ послѣднихъ, какъ видно по ихъ пустымъ 
стульямъ, но стали на колѣни при совершены таинства. Христосъ 
съ нимбомъ кругомъ головы, раздѣленнымъ краснымъ крестомъ, изо-
браженъ по эту сторону стола; онъ разноситъ остіи апостоламъ, 
которые съ бдагоговѣніемъ складываютъ руки. Вся картина пре
исполнена благочестивой торжественности. Эти мистическія тайныя 
вечери Беато Анджелико имѣютъ тотъ-же характеръ, какъ и изобра-
женныя византійскими мастерами на императорской далматикѣ, въ 
мозаикѣ Софійскаго собора, въ Кіевѣ и въ другихъ вышеприведен-
ныхъ примѣрахъ. Картины этого художника разнятся отъ византій -
скихъ, развѣ только, размѣщеніемъ фигуръ, но по внутреннему со-
держанію, по преобладающему въ нихъ мистицизму онѣ имѣютъ съ 
ними, нельзя въ этомъ не согласиться, много общаго. 

Даже и желая изобразить послѣднюю трапезу Христа съ учени
ками, въ историческомъ направлѳніи, Беато Анджелико не освобож
дается отъ мистическаго начала, какъ мы это видимъ, напр., въ 
сценѣ тайной вечери 2 ) , неболынихъ размѣровъ, написанной имъ на 
дерѳвѣ, вмѣстѣ съ другими евангельскими сюжетами. Она пред
ставлена въ комнатѣ не б'Ьдно убранной; въ глубинѣ написаны ра-
стенія. Христосъ съ нимбомъ, раздѣленнымъ краснымъ крестомъ, 
сидитъ за столомъ, кругомъ его десять учениковъ, одиннадцатый 
стоитъ, двѣнадцатый несетъ что-то въ блюдѣ къ столу. Ихъ головы 

і) Это произиедепіе кисти домпниканскаго монаха находится теперь въ кар
тинной галереѣ акацеміи художестлъ i/o Флоренцш. 

2) Теперь также иг гадереѣ академіи художествъ во Ф.торенціи. 
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окружены золотыми дисками. Іоаннъ склонился на столъ пѳредъ 
Спасителемъ. Четверо учениковъ обращены затылками къ зрителю. 
Лица остальных^ не оживлены; слова Спасителя не отражаются на 
нихъ и они имѣютъ одно беэстрастное, холодное выраясевіе. 

Беато Анджелико, подобно многимъ византійскимъ живописцамъ,. 
былъ монахъ и какъ они приготовлялся иостомъ и молитвою къ 
художественному творчеству, работая не изъ любви къ искусству,, 
а подъ вліяніемъ набожныхъ стремленій. 

Не только въ монастыряхъ, но и въ свѣтѣ сохранялись средне-
вѣковыя мистическія идеи, не смотря на освобожденіе итальянской 
мысли. Такъ напр. Лука Синьіорелли въ 1512 г. изобразилъ тай
ную вечерь слѣдующимъ образомъ 1): стола тутъ нѣтъ; Христосъ 
представленъ по срединѣ картины, въ лѣвой рукѣ онъ держитъ блюдо« 
съ остіями, а правой подаетъ одну иэъ нихъ ученику. Другой апо-
столъ держитъ чашу; шесть учениковъ стоятъ на колѣняхъ. Все 
сочиненіе дышетъ религіознымъ востсргомъ. Но тотъ-жѳ самый ху-
долшикъ написалъ послѣднюю трапезу Спасителя съ учениками, 
вполнѣ историческаго характера, безъ тѣни мистицизма. Тутъ столъ 
расположенъ покоемъ; на немъ блюда съ яствами, хлѣбы, фляжки, 
съ виномъ, стаканы и все необходимое для трапезы. Христосъ си.· 
дитъ въ срединѣ, съ правой стороны его шесть, съ лѣвой пять уче
никовъ; кругомъ головъ не видно нішбовъ. Іуда, сидѣвшій одинъ 
по эту сторону стола, уже встадъ и, уходя, опрокинулъ солонку. 
]оаннъ припалъ къ Спасителю, обнимающему его правою рукою. 
Апостолы обращаются другъ къ другу съ вопросами> лица ихъ энер
гичны и олшвлены. Возлѣ представлено моленіе о чашѣ, далѣе 
бичеваніѳ, а на второмъ планѣ — задержаніс Христа и шествіе на 
Голгоѳу 2 ) . 

Точно также и въ моваикахъ художники воэрожденія продоллса-
ютъ передавать религіозные сюжеты съ тѣмъ мистицизмомъ, кото
рый преобладалъ въ вивантійскомъ искусствѣ, моясетъ-быть потому, 
что проиэведѳнія средневѣковой му сив ной живописи въ Италіи были 
созданы подъ его вліяніемъ, ичтовъ мозаикахъ, не столь легко какъ 
другіе виды живописи поддающихся измѣненіямъ, сохранились и 

і) Она написана па дереиѣ и находится теперь въ соборѣ г. Кортоішвъ Италіи. 
2) Живопись эта, исполненная на деревѣ, въ неболыпихъ разыѣрахъ, находится, 

теперь въ картинной агалереѣ кадеміи художествъ во Флореіщіи. 
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повторялись по традиціи у итальянскихъ мастеровъ формы, уста-
новившіяся въ предшествующіе вѣка. 

LXIL 

Другой примѣръ сохраненія въ религіозномъ искусствѣ средневѣ-
ковыхъ мистическихъ идей, при усовершенствованіи формъ и тех
ники, мы находимъ въ живописи Испаніи. Въ этой странѣ мысль 
не воскресла какъ въ Италіи въ эпоху возрожденія и не вызвала 
искусство къ новой лшзни и дѣятельности. Въ испанской школѣ 
живописи не проявляется потому обновленіе идей, результатъ ум-
ственнаго пробужденія народа; ея формы создались при дѣйствіи, 
полученномъ извнѣ, подъ вліяніемъ итальянскаго и нидерландскаго 
искусства. Испанцы въ продолженіи многихъ вѣковъ находились въ 
постоянной борьбѣ съ самыми ревностными посдѣдоватѳлями закона 
Магомета—арабами, вслѣдствіе чего патріотическія стремленія и 
религіозныя чувства слились у нихъ въ одно цѣлое и католицизмъ 
сдѣлался одной ивъ формъ выраженія національности. Въ войнахъ 
съ мусульманами мощи святыхъ и другія святыни священники но
сили впереди войска, какъ знамена. Въ этой почти восьми-вѣко-
вой борьбѣ духовенство являлось самымъ стойкимъ союзникомъ 
народа, сражавшагося за свою независимость, и потому значеніе 
его сильно возросло. Ему тѣмъ охотнѣе повиновались, что оно сдѣ-
лалось центромъ борьбы съ исламизмомъ. Нетерпимость, развившаяся 
вслѣдствіе этого въ духовѳнствѣ, раздѣлялась и оправдывалась на-
родомъ. Жизнь кашдаго испанца того времени проходила обыкно
венно въ войнахъ съ арабами, пока была сила носить оружіе, и 
кончалась или на полѣ битвы или въ монастырѣ. Только званія 
воина или служителя алтаря уважались тогда въ Испаніи. 

Подобныя условія, разумѣется, были очень невыгодны для ум-
ствѳннаго развитія народа; мысль его была стѣснена, его интел
лектуальная жизнь пресѣчена. Всевластное католическое духовенство, 
враждебное новымъ идеямъ, поддерживало въ немъ, вмѣстѣ съ ре-
лигіознымъ фанатизмомъ, средневѣковыя суевѣрія и мистичесдія 
стремленія. Потому въ искусствѣ испанцевъ мы не находимъ и 
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слѣда той нравственной работы, тѣхъ усилій, какія замѣчаемы 
уже у первыхъ мастеровъ эпохи возрожденія въ Италіи,—соэдать 
новые идеалы, соотвѣтствующіе инымъ религіознымъ требованіямѵ 
чѣмъ преобладавшія въ средніе вѣка. 

Можетъ показаться страннымъ, что въ Испаніи, при условіяхъ, 
описанныхъ выше, явились столь замѣчательные живописцы, какъ 
Веласкесъ и Мурильо; но это была живопись возрожденія только 
но внѣшности, по тѳхникѣ, а не по идеѣ. Вмѣстѣ съ прекрасными 
формами ѵ создавшимися подъ вііяніемъ итальянскаго и нидерланд-
скаго искусствъ *), испанскіе живописцы повторяютъ или мистиче 
скіе сюжеты 2 ) , приближающіеся по своему ввутреннему содержанію 
къ произведеніямъ византійскихъ мастеровъ, или иредставляютъ 
священныя сцены съ поляымъ реализмомъ 3 ) . Мадонны Мурильо 
или возносятся на небо, преисполненныя религіознаго экстаза, ус
тремляя взоры вверхъ и складывая руки какъ для молитвы, стоя 
на облакахъ, окруженныя ангелами и попирая полумѣсяцъ, эмблему 
исламизма, или это женщины-матери, съ гордостью показывающія 
своего младенца, иногда занятыя вполнѣ матеріальными заботами, 
пеленающія его и т. д. Въ прекрасныхъ лицахъ ихъ не видно и 
тѣнитой тихой задумчивости, вызванной мыслью о будущей участи 
Спасителя міра, того испуга передъ своимъ призваніемъ, недовѣрія 
къ своимъ силамъ, однимъ словомъ тѣхъ идей, которыя выражены 
итальянскими мастерами возрожденія на ликахъ ихъ Мадоннъ. 

Мистическое начало преобладаетъ въ живописи испанской школы, 
и большинство картинъ ея такого направленія. Сюжеты ихъ, это 
напр. поклонѳніе святаго Антонія Падуанскаго Христу младенцу или 
иоявлеяіе Спасителя-ребенка тому-лее святому; чудесное приготовленіе 
пищи ангелами; Богоматерь, кормящая грудью монаха; бѣгство въ 
Египѳтъ въ сопровождена ангеловъ; св. Францискъ, обнимающій рас-

і) Извѣстио, что самые талантливые испанскіе живописцы учились у ішдер-
ландскихъ и итальянскихъ художниковъ. Живопись въ Италіи уже прошла бли
стательную эпоху, когда въ Испаніи появились художники, даишіе значеніе ея 
школѣ. 

2) Отчасти можетъ-быть потому, что лучшее время испанской школы совиа-
давтъ съ іезуитскою реакціеіі. 

3) Внѣ религіозныхъ сюжетовъ у испанцевъ преобладаетъ изображѳніе нрямоіі 
натуры, иногда даже довольно грубой, въ чемъ можно видѣть дѣйствіе нидер
ландской школы живописи. 
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пятаго Христа, его религиозное изступленіѳ; ангелы, бичующіе свя-
таго Іеронима, переводчика библіи на латинскій языкъ, за его лю
бовь къ классической литературѣ; ангелъ, помогающій сострадатель
ному святому нести ранеяаго; чудеса, экстазы святыхъ, видѣнія ихъ 
и т. д. Мистицизмъ въ испанской живописи иногда граничить съ 
натурализмомъ; такъ напр. одна изъ Мадоннъ Мурильо') представ
лена заботливо пеленающею младенца Спасителя, который сопро* 
тивляется тому тѣлодвиженіемъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ 
дѣти, тогда какъ ангелы, являющіесл съ неба, играютъ на музы-
кальныхъ инструментахъ. Точно также при изображена Усденія 
Богоматери ангелы, представленные въ облакахъ у ногъ ея, имѣютъ 
вполнѣ матеріальный характеръ, не встрѣчающійся у итальянскихъ 
мастеровъ эпохи возрожденія. Сравните напр. ангеловъ, изображен -
ныхъ въ картинахъ 2) Успенія Богородицы, наиисанныхъ Мурильо, 
ИЛИ въ сценѣ Благовѣщенія того-же художника 3 ) , ішѣющихъ видъ 
здоровыхъ и сытыхъ дѣтей, разбросавшихся въ облакахъ какъ въ 
своемъ элементѣ, съ ангелами, представленными вмѣстѣ съ Мадон
ной и Христомъ, итальянскими мастерами возрожденія, и особенно 
съ херувимами, задумчиво смотрящими на Спасителя, переступаю-
щаго порогъ міра, чтобы принести себя въ жертву и спасти его, 
въ картинѣ Сикстинской Мадонны Рафаэля, и вы увидите, какая 
разница во внутреннемъ характерѣ ангеловъ Мурильо и итальян
скихъ живописцевъ; какъ много матеріализма у первыхъ и какъ 
много мысли у вторыхъ. 

Мистическое начало, страстная сторона католицизма воплотились 
у нѣкоторыхъ испанскихъ живописцевъ въ прекрасныя формы, въ 
увлекательные, теплые, воздушные, прозрачные колориты, въ поэти-
ческія созданія. У другихъ, наиротивъ, какъ напримѣръ у Зурба-
рана, тѣ-же самыя религіозныя стремленія передаются аскетически
ми, мрачными образами монаховъ, умерщвляющихъ свою плоть, бичую
щихся въ набожномъ изступленіи, восходящихъ мысленно къ Богу, 
любящихъ Его изъ глубины безконечныхъ страданій, со смертью въ 
душѣ, въ нолномъ уничижеяіи. 

і) Она находися въ музеѣ города Севильи. 
2) Одна изъ нихъ находится въ музе'Ь Прадо въ. Мадридѣ, другая въ Яувр-

скомъ ыуэеѣ въ Иарижѣ. 
3) Эта картина находится въ гаіереѣ Эрмитажа въ Петербург!;. 
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Разумѣется, есть и въ итальянсшшъ искусствѣ воврожденія ми-
стическія картины, но онѣ не. преобладаютъ въ немъ, и рядомъ съ 
ними встрѣчаешь релииоэные сюжеты, переданные съ земной, фи
лософской точки зрѣнія. Нѣкоторыя изъ мистическихъ сценъ, встрѣ-
чающихся въ живописи испанской школы, какъ напримѣръ покло-
неніе Іосифа и другихъ святыхъ младенцу Спасителю, котораго они 
несутъ на рукахъ или преклоняются передъ нимъ, и т. п. вовсе 
неизвѣстны итальянскимъ мастерамъ эпохи возрожденія. Напротивъ, 
нельзя указать у испанскихъ художниковъ ни одного примѣра вы-
раженія философскихъ идей, при передачѣ религіознаго сюжета. Уни-
женія и страданія Спасителя также не изображались ими, и если 
есть у нихъ сцены, взятыя изъ земной жизни Христа, Богоматери 
и святыхъ, то онѣ немногочисленны и почти исключительно у од
ного Мурильо. Въ Испаніи, при довольно значительной дѣятельности 
въ области живописи, скульптура не могла раэвиться, такъ какъ 
невозможно или, по крайней мѣрѣ, трудно передать пластическими 
формами ту утонченную набожность, тотъ религіозный восторгъ, 
которые выражали испанскіѳ мастера 1). 

Этотъ особенный характѳръ испанской живописи приблшкаетъ ее 
къ византійской; мы въ самомъ дѣлѣ видимъ въ первой столь-же 
набожно восхищенныя лица, такіе-же мистическіе порывы какъ л 
во второй, и подъ другими формами—религіозныя идеи одного склада. 
Изображенія Богоматери и распятаго Христа у испанцевъ, преиму
щественно сдѣланныя изъ дерева, покрываются дорогими одеждами* 
драгоцѣнными украшеніями, царскими отличіями, какъ и византій-
скіе образа Богородицы и Спасителя. Въ Испаніи, равно какъ и въ 
Византіи, преобладали религіозныя идеи восточнаго склада. 

Послѣдняя трапеза Христа съ учениками,' сюжетъ которой даетъ 
мѣсто развитію мысли и вызываетъ анализъ нравственной натуры 
человѣка, представлялась рѣдко испанскими живописцами, и то съ 
преобладающее мистическимъ характеромъ, подобно тому, какъ въ 
вивантійскомъ искусствѣ. Такъ напр. въ картинѣ художника Vicen t e 
de Juanes , умершаго въ концѣ ХѴІ-го столѣтія, тайная вечеря иэо-

і) Раскрашенные деревянные барельефы и статуи, родъ пластики, приближаю
щейся къ живописи, встречаются ъъ Испаніи, но очень низкато художественнаго· 
достоинства. 
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бражена слѣдующимъ образомъ: Христосъ поднимаетъ остію, какъ бы 
говоря: «Пріимитв, ядите: сіе есть тѣло Мое» 1 ) . Лѣвая рука его 
положена на грудь, пѳредъ нимъ стоитъ кубокъ, на столѣ видны 
яства и хлѣбы. Петръ и Іоаннъ представлены по обѣ стороны Спа
сителя; они смотрятъ съ умиленіемъ и набожной ревностью на остію; 
одни изъ учениковъ молятся ей, сложивъ руки, другіе выражаютъ 
жестами набояшый восторгъ. Имена апостоловъ .написаны въ ихъ 
нимбахъ; его нѣтъ у Іуды, который держитъ въ рукѣ кошелекъ и 
съ ненавистью обращаетъ свои взоры на остію. Христосъ является 
тутъ какъ священникъ, совершающій литургію передъ алтаремъ. Это 
не картина тайной вечери, а поклоненіе остіи. 

Испанская школа живописи, въ которой утонченный МИСТИЦИЙМЪ 
сливается съ полныиъ реализмомъ, не имѣвшая средины между этими 
двумя крайностями и мало вращавшаяся въ сферахъ мышленія, 
можетъ дать намъ какъ нельзя болѣе ясный примѣръ продолженія 
мистическихъ средневѣковыхъ идей подъ формами и техникой искус
ства возрожденія. 

LXIII. 

Освобоясденіе итальянскаго ума, обозначившееся въ эпоху возрож-
денія и выразившееся въ искусствѣ, можно назвать своего рода ре-
формаціей. Какъ послѣдняя произвела извѣстныя перемѣны въ средне-
вѣковомъ католипшіѣ,. отвергну въ нѣкоторые изъ его догматовъ, 
развивъ арійскія начала преимущественно передъ семитическими, при-
способивъ римскую вѣру къ требованіямъ воскресшей мысли гер-
манскихъ народовъ, такъ, тоивмѣненіе, какое совершилось въ христіан-
сиомъ идеалѣ, то уменьшеніе страха, какой внушаемъ ередневѣковымъ 
католицизмомъ, та склонность къ изученію всего, что сохранилось 
отъ классической культуры, та любовь къ природѣ, какія обозначились 
среди итальянцевъ въ эпоху возрождѳнія,—все это было своего рода 
реформаціей. Но въ Италіи освобожденіе мысли не повело прямо къ 
существенному измѣненію католицизма, какъ это произошло въ Гер-

О Отъ Матвея гл. XXVI, 26. 
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маніи, а скорѣе вызвало философскія идеи. Въ Германіи философ
ское двиэкеніѳ было послѣдствіемъ реформации, тогда какъ въ Италіи 
оно проявилось, хотя въ началѣ и безъ значительныхъ результа-
товъ, при лервыхъ лучахъ возрожденія. Не имѣя столь,положитель
н а я характера какъ церковная реформа по ту сторону Альпъ, не 
выразившись рѣзкимъ отдѣленіемъ отъ прежнихъ вѣрованій, этаита-
ліянская реформация потому и не такъ замѣтна; но нельзя не со
гласиться, что въ понятіяхъ итальянцевъ въ эпоху возрожденія со
вершается перемѣна, имѣющая характеръ коренная преобразованія, 
оставившая глубокіе слѣды въ ихъ культурѣ. 

Среди итальянцевъ, однако, вмѣстѣ съ пробужденіемъ ума разви
лось также — какъ необходимое нослѣдствіе воскресенія ихъ интеллек-
туальныхъ силъ—фигуративное искусство, отразившее въ себѣ, съ 
совершенной полнотою, это нравственное движеніе. У обитателей 
прекрасной южной природы—итальянцевъ—развивающей художествен-
ныя способности, склонность къ фигуративному искусству состав-
ляетъ часть ихъ натуры. Живопись и пластика дѣлаются у нихъ 
такимъ-же дѣйетвительнымъ способомъ передачи мысли, выраженія 
ихъ религіозныхъ чувствъ, какъ и самое слово. 

Яапротивъ, въ германскихъ странахъ воскресеніе арійской мысли, 
т. е. реформація, привела къ совершенно инымъ результатамъ въ 
области искусства, именно къ отверженію религіозныхъ изображеній. 
Жители природы не столь богато-фигуративной, какъ прибрежья 
Средиземная моря, не возбуждающей художественныхъ стремленій, 
скорѣе бѣдной пластическими формами и колоритомъ, германцы не 
въ такой степени чувствовали влеченіе къ изобразительному искус
ству, какъ возродившіеся итальянцы *)· Реформа въ германскихъ 

t) Чѣмъ дальше мы уходимъ на евверъ, тѣмъ меньше встрѣчаемъ въ чело-
ііѣ&ѣ склонность передавать сиои идеи красками и пластическими формами, упо
треблять изобразительное искусство какъ декоративный элемептъ въ своихъ жи
ли щахъ. Сравнлыъ напр. манеру украшать потолки у южныхъ и сѣверныхъ оби
тателей Европы, тамъ, гдѣ этотъродъ орнамеитаціи націоналенъ, а не перенять. 
Нельзя также не согласиться, что искусство нѣкоторыхъ художественныхъ цент-
ровъ сіілерпоіі Европы имѣетъ характеръ пересажен наго изі полудениыхъ странъ 
растеши, возобновляющая свои силы еоприкосповеніемъ съ югомъ. Жители се
вера могли нровѣрить на себѣ, какъ постепенно развивалась въ нихъ способность 
поиимапія и ласти ческихъ формъ и красокъ во время ихъ пребыванія въ южныхъ 
странахъ. Люди, никогда не оставллвшіе сѣвера, почти всегда глухи къ языку 
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странахъ могла, воскресивъ законъ Моисея, осудить религіозньтя про-
изведенія живописи и пластики какъ нѣчто грѣховное. Этимъ она 
не удалила отъ себя своихъ послѣдователей-, но заградила себѣ путь, 
по ту сторону Альпъ. 

Въ Италіи реформа германскихъ странъ не могла приняться не 
только потому, что она отвергала фигуративное искусство, но также' 
π оттого, что враждебно относилась ко многому, что жизнь представ-
ляетъ веселаго и пріятнаго. Въ строгости и суровости франко-гер-
манскихъ реформаторовъ былъ своего рода аскетизмъ, разумѣется 
иного хара-ктера чѣмъ аскетизмъ семитическаго востока, не убіеніе 
мысли, розбора и анализа, но стѣсненіе извѣстныхъ наклонностей· 
человѣка, доставляющихъ ему отрадныя минуты, не унижая его на· 
туры. Воскресшіе къ новой жиэни итальянцы не могли не осуждать, 
удаленія отъ фигуративнаго искусства, равно какъ и этих?» аскетиче-
скихъ идей. Реформа Савонаролы, которая имѣла отчастииконокла-• 
стическое направленіе и долю аскетизма, потому и не принялась 
въ Италіи *). 

кисти и рѣзца. Мм впдпмъ также, что живопись π пластика, не будучи такой· 
существенного потребностью обитателей сѣверныхъ странъ Европы, какъ жителей· 
прибрежій Средиземнаго моря, никогда не имѣли у первыхъ того популярнаго 
характера, никогда не интересовали, не увлекали въ такой степени массы на
рода какъ у вторыхъ. Можно сказать, что религіозныя изображенія до реформы 
стояли ближе къ народу въ Германіи, чѣмъ впослѣдствіи ея произведенія искус
ства свѣтскаго характера. Но если бы эти памятники релпгіоапаго художества со
ставляли потребность духовной натуры германцевъ въ такой степени какъ у 
итальяпцевъ, то реформа не могла бы отвергнуть ихъ и двинуть народъ на истре
буете ігконъ, какъ это произошло въ нѣкоторыхъ странахъ Германіи. Въ Нидер-
лаіцахъ развилась самостоятельная школа живописи, но болѣе салопная чЬмъ на
родная, ітаправленіе которой было не столько выражать идеи, сколько представ
лять необыкновенные эфекты свѣта и тѣней. Въ наше время только въ Яталік 
можно встрѣтлть людей пзъ низшаго класса общества, способішхъ пониматьху-
дожественпня произведет я, открывать ихъ красоты и наслаждаться ими. 

*) Въ наше столѣтіе протестантизмъ началъ распространяться успѣшнѣе въ. 
Италіи, потому что сдѣлался одною изъ формъ оппозиціи непопулярнымъ прави-
те.тьствамъ, союзникамъ католическаго духовенства. Лослѣднее въ ІГгаліи было 
постоянно враждебно паціональпымъ стремленіямъ, такъ какъ видѣло въ нихъ 
опасный для себя либераліпмъ или помогало пностранцамъ, поработителямъ Ита
лии. Но пропаганда протестантская уже идетъ не съ такпмъ успѣхомъ нъ этой 
странѣ, послѣ ея оснобожденія, не смотри на то, что теперь она уже болѣе не 
подвергается преследован!ю. 
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LXIV. 

Но два столѣтія послѣ первьтхъ проблесковъ возрожденія въ Итаііи 
мысли и искусства, свободныя учрежденія муниципальныхъ респуб-
ликъ пали; тираническая власть одного замѣнила почти всюду преж-
нія народныя управленія, что повлекло эа собою разложеніѳ обще
ства. Въ то-же время Италію раззоряли безпрестанныя войны; она 
жестоко терпѣла отъ этого бѣдствія, и наконецъ многія части ея 
были порабощены иностранцами; все это унизило, запугало народъ 
итальянскій, остановило его раэвитіе и сдѣлало возможнымъ като
лическую реакцію J), вызванную духовенствомъ. Послѣднее, въ на-
чалѣ эпохи возрозкденія, либерально настроенное, уступало трѳбова-
ніямъ вѣка, но впослѣдствіи, испуганное значительнымъ развитіемъ 
протестантизма по ту сторону Альпъ, стало осуждать тѣ идеи, ко· 
торыя прежде допускало, и одушевилось нетерпимостію. Эта реакиія 
выраэилась окончательно въ постановленіяхъ Тридентскаго собора въ 
ХТІ-мъ столѣтіи и въ организаціи іезуитскаго ордена. 

Но движеніе, данное итальянской мысли въ эпоху возрожденія, 
не пріостановилось въ ученыхъ с.ферахъ націи, шло внѣ общаго те· 
ченія, развиваясь независимо, не испытывая на себѣ вліянія като
лической реакціи, ни другихъ дѣйствій, затиившихъ умъ массы 
итальянцевъ, и продолліалось вълицѣ извѣстныхъ философовъ, какъ 
Помпонацій, Бѳрнардино Телезій, Джіордано Бруно, Кампанелла, Вико 
и т. д . , опѳредившихъ и, можетъ-быть далее, давшихъ иниціативу тому 
философскому движенію, которое началось во франко-германскихъ 
странахъ послѣ реформаціи и которое идетъ до нашихъ дней. Наука, 
точно также, продолжалась въ Италіи, послѣ эпохи возрожденія, съ 
большею независимостью чѣмъ прѳясде и привела къ замѣчательнымъ 
открытіямъ. Но это умственное развитіе касалось только высшихъ 
интеллекту ал ьныхъ слоевъ общества, можно даже сказать, отдѣль-
ныхъ развитыхъ личностей. 

Пріостановка умственной яшзни и паденіе мысли въ массѣ италь
янская народа этой эпохи отразились въ его религіозныхъ идѳяхъ 

*) Дѣйствіе которой было облегчено тѣмъ, что пробулсдеиіе умовъ въ Италіи 
въ эпоху возрождепія, не повело къ корешшиъ ітерем-ііиамъ въ существовавшемъ 
вѣрованіи, какъ въ германскихъ странахъ. 
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и выразились въ цѳрковномъ искусствѣ. Мы вть самомъ дѣлѣ ви-
димъ, что въ послѣднемъ уже въ концѣ XVI-аго столѣтія мистиче-
скія средневѣковыя начала берутъ верхъ надъ философскими. Итаяь-
янскіе мастера снова чувствуютъ влечѳніе къ мистическимъ сюже· 
тамъ, и если возвращеніе къ формамъ византійскаго стиля сдѣла-
лось невозможно, то пишутся картины, сходныя по своему со дер · 
жанію съ произведеніями вивантійскаго искусства. Въ итальянской 
живописи встрѣчаются тогда уже совершенно иные сюжеты, чѣмъ изби
раемые прежде, итѣ-же самыя сцены, которыя изображались мастерами 
эпохи возрождения, передаются художниками періода католической 
реакпіи уже инымъ образомъ 1). Идеальное сиокойствіе прежнихъ 
алтарныхъ картинъ замѣняется мечтательнымъ экстазомъ и рели-
гіознымъ изступленіемъ. Сценамъ земньшъ, религіозно-философскимъ 
предпочитаются сюжеты мистическихъ порывовъ и изображения не-
обыкновенныхъ видѣній или чудесъ, совершаемыхъ святыми 2 ) . 

Тайная вечеря, которая, какъ мывидѣли,· у мастеровъ эпохи вое-
рожденія представлялась съ такимъ драматизмомъ, съ такимъ пол-
нымъ изученіѳмъ различныхъ свойствъ человѣческой души, съ фи-
лософскимъ взглядомъ -на этотъ сюжетъ, у художниковъ періода ка
толической реакціи получаетъ вновь мистическій характеръ, именно 
преобладавши въ изображении этой сцены до возрожденія. Послѣдняя 
трапеэа Христа съ учениками представляется снова въ ту минуту, 
когда Спаситель говоритъ: «Пріимите, ядите» и т. д . , а не при 
произнесеніи имъ словъ: «одинъ изъ васъ предасть Меня.» Такъ на-
примѣръ живописецъ Джіованни Бальдуччи, приблизительно около 
1590-го года, написалъ на одномъ изъ алтарей Флорентинскаго со
бора, на золотомъ грунтѣ, но не сплошномъ, а съ отделяющимися 
отъ него архитектурными мотивами, пиластрами и т. д . , тайную 
вечерь мистичѳскаго характера. Надъ головами апостоловъ и Христа 

!) Въ это-же время родился пышный стиль архитектуры и орнаыентаціи, по
кровительствуемый іезуитами, ц*Ьль которыхъ была, поражая воображение массъ 
привлекать ихъ блестящей и богатой внѣшностыо. Образчики подобпыхъ церквей 
мы находимъ почти во всѣхъ городахъ Италіи. Это по большей ЧАСТИ обширные 
храмы, украшенные внутри дорогими мраморами, вообще съ необыкновенной 
роскошью. 

2) Мы встрѣчаѳмъ осуждѳніе религіознаго искусства эпохи возрожденія у со-
временныхъ писателей Іезуитскаго ордена. (См. P. R. Garrucci Storia dell' Arte 
cristiana Теогіса, p. 51—65). 
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золотые круги. Налѣво отъ зрителя, на второмъ планѣ, видны по-
сторонвія лица и приготовленія къ трапезѣ. Тутъ мы замѣчаемъ 
соединееіе, довольно часто встрѣчатоінееся въ испанской школѣ и 
также въ искусствѣ католической реакціи до возрожденія, иногда и 
у византійцевъ, реализма съ мистическими идеями *). 

Еще рѣзче проявляется соединеніе этихъ двухъ началъ въ тайной 
вечери Тиціана. Наверху, надъ головою Христа, окруженной лу
чами, изображено нисхожденіе святаго духа, подъ видомъ голубя, 
въ облакахъ и сіяніи. На столѣ—блюда и· все необходимое для тра
пезы. Нѣкоторые изъ учениковъ смотрятъ на Спасителя, другіе рав
нодушно въ сторону. Іоаннъ, сидящій возлѣ Христа, задумчиво скло-
нилъ голову. Изъ-цодъ стола вылѣзаетъ собака, двѣ служанки не-
суть блюда съ яствами. 

Въ рисункѣ, исполненномъ живописцемъ Александромъ Аллори, 
названнымъ Бронзино ( 1 5 3 5 — 1 6 0 7 ) , для ковра 2) ,гдѣ изображена 
тайная вечерь, мы также видимъ соединеніе мистицизма съ реализиомъ. 
Христосъ, отъ головы котораго идутъ лучи, держитъ въ правой 
рукѣ небольшое блюдо съ хлѣбами, а въ лѣвой чашу съ ви-
номъ. На столѣ стоятъ кубки, блюда съ яствами и плодами, кра-
сивьтя солонки и разбросаны листья и цвѣты. Одинъ изъ апосто-
ловъ представіенъ на колѣняхъ, сложивъ руки, другой стоитъ, рав
нодушно опершись на палку руками и полоясивъ на нихъ подборо-
докъ. Остальные ученики смотрятъ или на Христа, или другъ на 
друга. Лица ихъ не выражаютъ ничего особеннаго. Іуда кормитъ 
хлѣбомъ кошку, выходящую изъ-подъ стола. 

Точно также и Рубенсъ, жившій въ періодъ католической реакціи, 
въ произведеніяхъ котораго очень живо отражаются идеи его эпохи, 
изобразилъ въ церкви св. Ромуальда въ городѣ Мехельѣ въ Бельгіи 
тайную вечерь слѣдующимъ образомъ: Христосъ, одинъ еъ сіяніемъ 
кругомъ головы, сидитъ за круглымъ столомъ съ апостолами. Взоры 
его подняты вверхъ; въ лѣвой рукѣ онъ держитъ хлѣбъ и благо-

і) Т о ж е самое находпмъ ми отчасти и лъ египетскомъ искусства. Мисти-
пизмъ, т. е. замѣііа размыпгленіл религіознывіъ созерцаніемъ и вдохиовеніемъ, 
приближаясь къ жпзнл—и по самой сущности своей исключая всякое умствен
ное сображеніе — соприкасается, всего скорѣе, съ ея лполнѣ реалистическими, 
а не оживленными идеей сторонами. 

2) Онъ находится теперь въ собраніи „Arazzi" во Флорепдіи. 
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словляетъ правой. Передъ нимъ стоитъ чаша съ виномъ, но на столѣ 
ничего больше не видео. Сцена происходить въ храмѣ, иодъ сводами. 
Направо изображенъ престрлъ съ раскрытой книгой между двумя 
зажженными свѣчами въ подсвѣчникахъ. Іуда, подъ стуломъ кото-
раго лежитъ собака, грывущая кость, сидитъ обращенный къ зри
телю. Благоговѣніе разлито одинаково на лицахъ другихъ апоето-
ловъ. Вазы различныхъ формъ написаны на иервомъ планѣ. Сцена 
эта не представляетъ земной драмы, а совершение небеснаго таин
ства въ житейской обстановкѣ. 

Внолнѣ мистическій характеръ имѣетъ также картина 1) тайной 
вечери, написанная Франческо Веллани ( 1 б Ь 8 — 1 7 6 8 ) . Тутъ Хри-
стосъ раздаетъ апостоламъ св. причастіе; одинъ и8ъ учениковъ 
получаетъ остію на колѣняхъ, другіе выражаютъ тѣлодвиженіями 
свое благоговѣніе, исключая Іуды, который стоитъ вдали отдѣльно; 
на второмъ планѣ виденъ столъ, приготовленный для трапезы. 

Всѣ эти картины тайной вечери имѣютъ то-же внутреннее содер-
жаніе, какъ и мистичеокія средневѣковыя изображенія этого же 
сюжета. Несходство тутъ только въ художественном!» исполненіи 
и въ техническихъ пріемахъ. Различныя формы выражаютъ одну 
сущность. Мистицизмъ, преобладающая черта релиповнаго чувства 
народовъ востока семитическаго, постоянно проявляется въ сочиненіяхъ 
внзантійскаго стиля и въ произведенияхъ западныхъ художниковъ 
эпохи, отмѣченной католическою реакціей. 

Въ католическихъ земляхъ и до нашихъ дней повторяются изо· 
браженія мистической тайной вечери. Одно изъ нихъ мы находимъ 
напр. въ церкви Всѣхъ Святыхъ въ Мюнхенѣ, нацисанное Генри-
хомъГессомъ. Тутъ остія, окрузкенная сіяніемъ, является на воздухѣ 
надъ чашей; ангелы, закрывающіе нѣкоторыхъ изъ аностоловъ, изо
бражены на ступенькахъ алтаря. Точно также мистически предста
вили эту сцену современные живописцы Овербекъ и Кюрнеліусъ. 
Тайная вечеря послѣдняго только рисунокъ, но въ немъ очень живи 
выражены идеи, одушевлявшія художника. Онъ изобразил'!» столъ и 
на немъ только блюдо съ частями ягненка, что долэкно напоминать 
искупительнаго агнца. Но ту сторону стола стоитъ Христосъ въ 
вдохновенной позѣ, поднимая въ правой рукѣ чашу, а въ лѣвой 

') Она находится теперь от» картинной іииеро-Іі города Модоны. 
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хлѣбъ. Нѣкоторые изъ учениковъ бросаются на колѣни; всѣ они 
жестами выражаютъ свой восторгь, умиленіе, поднимаютъ къ Спа
сителю руки, молятся ему. 

Вмѣстѣ съ этимъ измѣненіемъ религіозныхъ идей итальянцевъ 
въ концѣ эпохи возрожденія, выразившееся въ искусствѣ, послѣднео 
—постоянно отражающее въ себѣ историческую судьбу »того народа, 
равно какъ и проходимыя имъ фазы возвышенія и иаденія — 
замѣтно клонится къ упадку. Распустившись на народной иочвѣ, 
искусство возрожденія въ Италіи процвѣтало,иока жило цри этихъ 
условіяхъ; иервымъ шагомъ къ иаденію было превращение его, 
вслѣдствіе потери свободы мунццинальныхъ республикъ, въ искус
ство придворное, т. е. нодчиненіе прихоти одного, а не вкусу массы 
развитыхъ гражданъ, имѣвшихъ до того времени вліяніе на работы 
художника. Искусство возродилось въ Италіи, когда въ народѣ про
будилась нравственная жизнь, и угасло вмѣстѣ съ нею ' ) . 

По намятникамъ рѳлигіознаго искусства, въ которыхъ, какъ 
нельзя живѣе выражаются задушевные мысли и стремленія. людей, 
мы могли прослѣдить нанравленіе, принимаемое христіанствомъ у 
различныхъ народовъ, и преобразования, совѳршавшіяся въ немъ съ 
теченіемъ времени. Мы видѣли, что въ живописи и пластикѣ, со
хранившихся отъ иервыхъ послѣдователѳй новой вѣры въ катаком-
бахъ, выражены религіозныя понятія, близкія къ преобладавшимъ 
среди класснческихъ народовъ; мы потомъ замѣтили, какъ изобра
жения эти мѣняются подъ вдіяяіемъ восточныхъ началъ, выражав-
шихъ религіозпыя идеи извѣстнаго характера, издревле жившія 
среди народовъ семитичѳскаго востока, которые нашли свое полное 

і) Ми сказали туп· только несколько словъ объ искусствѣ воарождепія въ 
Италін, чтобы определить въ нроиаведешяхъ лтальянскііхъ мастеролъ »той эпохи 
носкресеніе тѣхъ иачалъ, которыя уже оболіачллпсь по фрескахъ и барсльефахъ, 
открмтмхъ въ ігодаеммихъ кладбищахь върующихъ Рима. Отдѣлыгое шсліздоіш-
иіе, которое составить иродолженіе этого труда, будетъ посвящено искусству 
нііохн вонрождсшя въ Мталіи, оботоятельстиамъ, вьювавипщъ его, его раавитію 
и причинам'.!, его наденія. 
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выраженіе въ византійсмшъ искусствѣ. Иаконецъ мы могли убѣ-
диться, что въ эпоху возрожденія въ Мталіи религіозеыя изобра-
женія снова приближаются по своему внутреннему характеру къ 
намятникамъ катакошбной живописи и пластики. 

Памятники изобразительная искусства доказываюсь намъ слѣдо-
ватѳльно, что въ христіанствѣ выразились рѳлигіозпыя идеи, суще
ствовавшая въ тѣхъ вѣрованіяхъ, которымъ оно наслѣдовало, ра-
зумѣется въ извѣстныхъ предѣлахь и не искажая сущности ученія 
Спасителя. 

Сила религіознаго чувства не уменьшалась отъ этихъ оттѣнковъ 
въ иониманіи христіанства; оно было столь-же живо, столь же 
искренно въ изибраженіяхъ добраго пастыря, Орфея, Іоны, Мадоннъ, 
молящихся или несущихъ младенца, написанныхъ на стѣнахъ ка-
такомбъ, сколько въ грандіозныхъ фигурахъ и аскетическихъ обра-
захъ византійскаго стиля или въ произвѳденіяхъ мастеровъ эпохи 
возрожденія, иредставлявшихъ священные сюжеты съ земной фило
софской точки зрѣнія. Но какъ намъ ясно доказываюсь памятники 
искусства, религіозное чувство это не имѣло одного и того-же ха
рактера у всѣхъ народовъ и во всѣ вѣка. 

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ. 
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Гартмана . Сущность міроиаго процесса или философія безсознателыіаго, иъ 
2-хъ киигахъ. Л. Козлова. М. 1876 г. Д. 4 р. 50 к. 

Гѳттнѳра. Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка. Т. Ill, кн. I и III. AI. 
1872 г. Д. 4 р. 75 к. 

Гиббона . Исторін упадка и разрувіеиія Римскоіі имперіи (съ нортр. автора). 
Иереи. 2?. IL Неоіьдомскаю. Часть 1,11, Ш, IV и V. М. 1885 г. Д. 10 р. 

Гизо. Исторія цивилизаціи во Франціи. Т. I и II, III и IV. Нерев. 11. Г. Ви
ноградова. М. 1877 г. Д. 8 р. 

Бшѳвскаго. Сочипеиія, з части. М. 1875 г. Д. 6 р. 
З а б ѣ л и н а И. Έ . Кунцово и древиііі Сѣтунскій стань. Μ. 1872 г. Д. 2 р. 

— Опыты изученія Русскихъ Древностей и Исторіи, часть 
1 и 2, М. 1872 и 1873. Каждая но 2 р. 

Миннпъ и Иожарсіиіі, прямые и кривые въ смутное время. 
М. 1883 г. Д. 1 р. 50 к. 

З и б е р ъ Н. И. Соч. Очерки первобытной экономической культуры. М. 1883 г. 
Д. 4 р. 50 к. 

Игѳринга. Иорьба за право. Пер. П. Волкова. М. 1872 г. Д. 75 к. 
К а в е л и н а . Сочипспія. 4 части. М. 1875 г. Д. 5 р. 
Каррьѳра. Искусство иъ связи съ общимъ развитіемъ культуры. Т. I, II, III, 

IV и V. Пер. Е. Кориш. М. 1874 г. Д. 20 р. 
К л ю ч е в с к а г о . Дрсвиерусскія жіітія сшітыхъ, какъ историчсекііі источник*. 

Μ. 1875 г. Д. 2 р. 
Кольцовъ A . B . Стихотиоренія. Изданіс 8-е. Μ. 1884 г. Д. 20 к. 
К о р с а к ъ . Первоначальные уроки грамматики. М. 1879 г. Д. 60 к. 

(продолжоніѳ на 3 и 4 стр. обортни). 
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