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Е.В. Журбина 
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

История Купидона и Психеи в древнеримском 
изобразительном искусстве1

Неоднозначность и сложность интерпретации образов Купидона и Психеи в позднеан-
тичном искусстве явились важным импульсом к возникновению повышенного интереса 
к ним не только со стороны филологов и искусствоведов, но также и со стороны пред-
ставителей других наук2. Более того, памятники изобразительного искусства античности 
оказались неоценимым ресурсом в изучении возможного литературного первоисточни-
ка – сказки, пересказанной Апулеем. Наиболее полно вопрос о происхождении образов 
Купидона и Психеи и их трактовке в изобразительном искусстве был рассмотрен в мо-
нографии Карло Шлама 1976 г.3 Однако даже в этой работе многие вопросы остались без 
окончательных ответов. Поэтому представляется актуальным вновь вернуться к пробле-
ме соотношения литературных образов, в частности всего повествовательного цикла из 
V–VI глав «Метаморфоз» Апулея, и их художественного воплощения в античном изобра-
зительном искусстве, а также выявить степень взаимовлияния литературного источника 
и изобразительной традиции. 

Для более полноценного освещения проблемы мы рассмотрим как памятники «доапу-
леевского» времени, так и современные Апулею произведения (то есть II в. н. э.), а также 
и более поздние. 

Обратимся к содержанию самой истории, повествующей о любви Купидона к юной 
Психее, изложенной в «Метаморфозах». Психея (Psyche, от греч. ψυχή – жизнь, душа4) – 
земная девушка, по красоте своей равная Венере, чудесным образом становится женой 
Купидона и пребывает в его дворце, населенном незримыми слугами. По наущению сво-
их завистливых сестер она однажды нарушает запрет мужа никогда не видеть его лица. 
Ночью под светом масляной лампы она рассматривает спящего Амура и, удивленная его 
божественной красотой, не замечает, как капля горячего масла падает на белоснежную 
кожу бога. Внезапно проснувшись, разгневанный Купидон улетает, а Психея, обречен-
ная странствовать, пытается вновь отыскать своего мужа. На своем пути она с полным 
смирением проходит множество мытарств и препятствий, которые ей чинит Венера, и 
даже спускается в Аид. После этого долгого и тяжелого пути Купидон, также страдав-
ший от разлуки с Психеей, прощает ее, и повествование заканчивается их свадьбой на 
Олимпе. 

Эта вставная новелла является своего рода дубликатом основной сюжетной канвы ро-
мана. Как и Психея, главный герой «Метаморфоз» Луций, превращенный в осла за нера-
зумное использование колдовства, проходит множество унижений и претерпевает муки 
для того, чтобы в конце получить прощение, «духовно переродиться»5 и соединиться с 
божеством (Исидой, которая, что важно, отождествлялась в эллинистической традиции 
с Афродитой)6. Таким образом, готовность Души (в образе Психеи или Луция) сделаться 
рабыней, чтобы возродиться и стать ближе к источнику божественной Любви, является 
одной из ключевых идей в этом рассказе.

Бóльшая часть исследователей Апулея7 придерживаются мнения, что эта вставная 
сказка, так же как и сам текст романа, является смесью более ранних (вероятно, грече-
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ских) текстов, не дошедших до нас, а также неизвестных устных народных преданий. 
Однако помимо фольклорной традиции в истории заложено философское послание, ко-
торое легче просматривается в свете влияния идей платонизма на текст Апулея8 – как 
известно, автор был средним платоником. 

Согласно Платону, душа на пути к божественному встречается с противоборством 
тела. В диалогах «Государство» и «Федон» они противопоставляются как нечто божест-
венное, неуничтожимое, бессмертное (душа) и смертное, страстное9 (тело), «мешающее 
душе обрести истину и разумение»10. 

Пользуясь образным языком, Платон в диалоге «Федр» сравнивает душу с «соединен-
ной силой крылатой парной упряжки и возничего», в которой один конь являет собой 
благородную, добрую и волевую часть души, а другой – полную его противоположность 
(необузданную, страстную сторону души, подверженной телесным влечениям и желани-
ям)11. При этом возничий здесь являет собой разум, стремящийся рационально править 
этой двуколкой. В стремлении к «подлинному бытию» душа поднимается «в занебесную 
область и несется в круговом движении по небесному своду», но кони не едины в своем 
движении, поэтому «возникает смятение, борьба <…> Возничим с ними не справиться, 
многие калечатся, у многих часто ломаются крылья»12. 

Если представления платоников о Душе раскрываются в диалогах «Федон» и «Государ-
ство», то об Эроте в его философском и религиозном значении всеобъемлющей Любви 
говорится в «Пире». В этом произведении каждый участник симпосия произносит хва-
лебную речь Эроту. В своей речи Федр утверждает, «что Эрот – самый древний, самый 
почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей до-
блестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти»13. Другой участник пира, 
Сократ, говоря о том же значении Эрота, перерождающего все естество, обращается к 
общей идее Любви: «Любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию 
благом <…> А значит, любовь – это стремление и к бессмертию»14. Так и в «Метаморфо-
зах» Психея, стремясь в своей любви к божественному супругу, через испытания переро-
ждается для бессмертия. Не менее интересным является и описание Апулеем страданий 
Купидона, потерявшего не просто возлюбленную, но свою душу, что заставило его прене-
бречь указом Венеры и отправиться на поиски Психеи.

В греческом изобразительном искусстве уже с конца V в. до н. э.15 появляются изобра-
жения девушки с крыльями бабочки16 (реже стрекозы или птицы), частично задрапиро-
ванной или полностью закрытой туникой. Подобная иконография была взята за осно-
ву и в римское время. В античном искусстве Психея могла изображаться в зооморфном 
образе бабочки, при этом в пределах одной сцены ее изображение могло дублироваться 
антропоморфным образом. В тексте Апулея Психея не наделяется крыльями, однако на 
протяжении всего рассказа автор играет эпитетами легкий – тяжелый, употребляя их не 
случайно, а в соответствии с философским подтекстом. Так, Психея то легко парит в воз-
духе, несомая Зефиром, то, после совершения своего преступления, становится тяжело-
весной17 и падает на землю (аллегория падения Души). 

Купидон в памятниках искусства часто изображался крылатым и обнаженным (реже 
одетым) юношей или ребенком, его атрибутами были колчан со стрелами, лук и факел18 
– орудия мучений. 

Древнеримские памятники, в которых представлены наши герои, достаточно сложно 
разбить на компактные иконографические группы из-за наличия значительного числа 
уникальных иконографий. При этом, несмотря на все многообразие вариантов изобра-
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жения Купидона и Психеи, на данный момент в античном искусстве не было найдено 
произведения, которое можно было бы признать прямой иллюстрацией к тексту Апулея. 

Можно выделить два основных иконографических типа представления этой пары: 
наказание Психеи Амуром (включая сцену, представляющую колесницу, влекомую Пси-
хеями) и любовные объятия (включая свадебный банкет). Существуют и другие, более 
редкие сюжеты, разнообразные по содержанию.

Тип «терзания Психеи»

Тема страданий Психеи, подвергающейся мукам, чинимым самим Амуром, со II в. до 
н. э. получила широкое распространение в римском искусстве ювелирной резьбы по кам-
ню. К I в. до н. э. относятся две камеи из собрания Эрмитажа: на одной изображен Эрот, 
связывающий коленопреклоненную Психею, на другой – целый сюжет, представляющий 
двух Амуров, мучающих связанную Психею в присутствии бога Диониса. Еще более экс-
прессивная сцена представлена на камее из собрания флорентийского Археологического 
музея (I в. н. э.), на которой Амур с горящим факелом в руке тащит за волосы вырываю-
щуюся Психею. К этому же времени принадлежит и помпейская фреска с изображением 
Купидонов, терзающих связанную Психею (сейчас в музее Ашмола, Оксфорд) в присут-
ствии Немесиды, богини справедливости и мести. 

Все эти сюжеты, появившиеся в изобразительном искусстве задолго до текста «Мета-
морфоз», не нашли прямого отражения во вставной новелле романа. Вместе с тем Психея 
в повествовании Апулея подвергается различным физическим мукам, причиняемым ей по 
указу Венеры, в том числе ее таскают за волосы19. Не исключено, что эффектность подоб-
ных изображений, а также их литературные аналогии в предшествующей античной поэ-
зии20 могли подтолкнуть автора «Метаморфоз» к включению в роман сходных мотивов. 

В римской монументальной скульптуре, копирующей греческие эллинистические ори-
гиналы, тема мучений Психеи также получила свое воплощение. Хорошо сохранившаяся 
скульптурная группа из собрания Лувра (II в. н. э.) представляет Амура, у ног которо-
го сидит испуганная девушка, идентифицируемая по характерным крыльям как Психея 
(Илл. 8). По мнению Шлама21, Психея молит Купидона о прощении. Это вполне отвечает 
«апулеевскому» сюжету: стоит вспомнить сцену с Амуром, стремительно покидающим 
спальню, и Психеей, хватающейся за его ноги и пытающейся удержать его. Но компози-
ционное решение этой скульптурной группы, ее явная внесюжетность и сходство с дру-
гими скульптурными памятниками аллегорического характера делают связь этих обра-
зов с повествованием Апулея мало возможной. 

С некоторой долей сомнения к этому иконографическому типу можно отнести и скуль-
птурную группу II–I вв. до н. э. (Музей Сан-Антонио, Техас). Купидон, обнимая Психею, 
пытается дотянуться до бабочки, которую та держит в ладони, как будто стараясь скрыть 
или уберечь от Амура. 

С платоновским образным пониманием души, мучающейся от «страстного», «неразум-
ного», «вожделеющего начала»22, можно сравнить те произведения римского искусства, в 
которых изображается Психея, впряженная в колесницу: камею из Национального музея 
Неаполя и стеклянную камею из Британского музея (обе I в. до н. э.). На камее из Неаполя 
две Психеи тащат колесницу, в которой находятся Дионис и Ариадна, а управляет колесни-
цей Купидон. Появление Психеи и Купидона в сценах с Дионисом и Ариадной, как полагают 
исследователи23, было связано со схожестью их историй: Дионис пробуждает от смертного 
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сна для вечной жизни земную женщину. Обожествление Ариадны и ее свадьба с Дионисом 
является возможным прототипом идеи соединения Купидона со смертной Психеей и обре-
тения ею вечной жизни. С другой стороны, подобное изображение мучений Психеи симво-
лически могло соотноситься с характером ритуалов инициации в дионисийском культе24.

В памятниках имперского времени подобные изображения Амура и Психеи встречают-
ся в мозаичной декорации, например в мозаике «Дома ладьи Психеи» в Дафнэ 235–318 гг. 
н. э. (Археологический музей Антакьи). Это изображение также входит в круг дионисий-
ских сюжетов, но в самой композиции уже отсутствуют Дионис и его супруга. Однако 
если обратиться к сюжетам, обрамляющим эмблему, то становится очевидным, что дио-
нисийские сцены были вынесены за пределы основной картины (сцена безумия Ликурга 
и др.) Таким образом, семантические связи между иконографией Психеи, впряженной в 
колесницу, управляемую Купидоном, и культом Диониса сохраняются и здесь. 

Тип «любовные объятия»

Намного более распространенным каноном изображения Купидона и Психеи была так 
называемая иконография «любовных объятий». Подобные образы наиболее близки апу-
леевскому тексту, в котором описание любовного соединения является важной частью 
повествования, опять отсылающей читателя к идеям платонизма. В этом типе раскрыва-
ется мотив взаимного стремления души и телесного естества, а также их взаимодополне-
ния (фигуры обнимающихся Купидона и Психеи часто композиционно расположены так, 
что превращаются в единый пластический образ). 

Основным видом искусства, в котором жил и развивался данный иконографический 
тип, была монументальная скульптура, а также мелкая пластика. Как характерные при-
меры можно привести скульптурные группы из Капитолийского музея в Риме (II в.)25, из 
Дома Амура в Остии (Археологический музей Остии, нач. IV в.), статую эпохи Антони-
нов из Уффици (Илл. 9), а также навершие серебряной булавки с изображением Амура 
и Психеи II в. н. э. (частная коллекция). Почти все произведения такого рода, очевидно, 
служили частью декорации дома и не несли в себе глубокого философского или религи-
озного содержания. Но параллельно с ними существовал целый пласт памятников са-
крального искусства, в которых «любовные объятия» Амура и Психеи представали как 
аллегория соединения Души с Божеством, обещавшего бессмертие. Такие изображения 
встречаются в большом количестве на римских саркофагах имперского времени (сарко-
фаг молодой девушки III в. н. э. из Капитолийского музея и др.). Образы обнимающихся 
Амура и Психеи могли включаться в контекст разных сюжетов, встречающихся в погре-
бальном искусстве (дионисийские сцены, миф об Эндимионе, миф о Прометее и др.). 

Обратим внимание на появление этих героев на саркофагах со сценой из мифа об Эн-
димионе. Эндимион, так же как Психея и Луций, оскорбил божество (взятый Зевсом на 
небо, он попытался овладеть Герой), за что был обречен на вечный сон – то есть смерть 
(это объясняет распространенность изображения Эндимиона на римских саркофагах). 
Но богиня Селена, полюбившая Эндимиона, уговорила Зевса оставить ее возлюбленного 
вечно молодым и способным к деторождению26. Так же как и в рассказе Апулея, смерт-
ный Эндимион, наказанный за нечестивость, был воскрешен богом и божественной си-
лой Любви. Обычно в погребальных рельефах с изображением этого героя Амур и Пси-
хея не занимают центрального положения, только дублируя основные смыслы мифа об 
Эндимионе.
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Представляют интерес также образы, которые нельзя однозначно отнести к иконогра-
фии Психеи, но которые адаптируют элементы этой иконографии: к примеру, рядом с 
Эндимионом может появиться антропоморфное изображение мужчины с крыльями ба-
бочки (саркофаг III в. н. э. из Музея Метрополитен), являющееся, вероятно, портретом 
усопшего.

Теперь обратимся к тем памятникам римского изобразительного искусства, в которых 
Купидон и Психея являются участниками разнообразных, чаще всего жанровых, сцен. 

Ко II в. до н. э. относится серебряный медальон с изображением Венеры, Амура и Пси-
хеи. Этот памятник интересен характерным жанровым представлением героев: девушка 
помогает Венере совершить ее туалет, в это же время Купидон, держа перевернутую кор-
зинку на голове, внимательно следит за порхающей у него над головой бабочкой, которую 
он стремится поймать. Изображение на медальоне, напрямую не иллюстрирующее текст 
Апулея, является одним из немногих в римском искусстве примеров появления наших 
героев рядом с Венерой. При этом богиня явно изображается в роли госпожи, а Психея – 
в роли служанки, что вполне соотносится с текстом «Метаморфоз»27.

К более позднему времени относится камея из Музея изящных искусств Бостона, пред-
ставляющая свадьбу Амура и Психеи. Детально и красочно описанное Апулеем торжест-
во здесь предстает шутливым изображением традиционной римской свадебной процес-
сии перехода невесты в дом мужа28. 

В конце I в. н. э. (60-е гг.) была создана декорация триклиния, или так называемой Ком-
наты Купидонов в доме Веттиев в Помпеях (VI.15.1), выполненная в роскошном IV пом-
пеянском стиле. Красные стены были обрамлены внизу чернофонными лентами фризов. 
На верхнем фризе художник виртуозно написал сцены с маленькими Амурами и Психе-
ями, занятыми разнообразными, как будто житейскими, делами: варением благовоний, 
покупкой и продажей вина, плетением венков и сбором цветов для них. Несмотря на то 
что на первый взгляд эти сцены содержат лишь развлекательные мотивы, более деталь-
ный анализ системы декора дает возможность интерпретировать их как часть религиоз-
ного действа, которому посвящена вся декорация комнаты. 

В антаблементной части декорации в архитектурно-перспективных кулисах изобра-
жены менады и сатиры, играющие на музыкальных инструментах. На центральных 
краснофонных панелях в центре помещены также изображения обнимающихся сатиров 
и менад. В самом фризе с изображениями Амуров и Психей присутствует сцена триум-
фального выезда Психеи, восседающей на пантере. Таким образом, сюжеты виноделия, 
сбора плодов и др. включены в дионисийский контекст и являются шутливыми изобра-
жениями подготовки к празднику Диониса, представляя житейскую суету божеств пе-
ред торжеством.

Особый интерес представляют памятники, относящиеся к «апулеевскому» времени 
и времени распространения «Метаморфоз». На мозаике из Антиохии, относящейся ко 
II–III вв. н. э. (Археологический музей Антакьи), в левой части композиции представ-
лена Психея, уже завладевшая луком Купидона (орудием мучений Души) и пытающаяся 
достать колчан, висящий на суку дерева, под которым спит юный бог. Данная мозаика, 
сюжет которой носит отчасти жанровый характер, наверное, наиболее близка тексту 
Апулея, хотя во многом остается в сфере отвлеченных аллегорических представлений.

Как мы видели, все памятники древнеримского искусства с изображением Купидона и 
Психеи, о которых говорилось выше, не имеют прямой связи с текстом Апулея. До сих пор 
неясно, почему столь популярный для античного мира роман с историей Амура и Психеи 
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так и не нашел отражения в изобразительном искусстве древнего Рима, и насколько про-
изведения изобразительного искусства повлияли на сюжет апулеевской сказки. 

Возможно, ответ кроется в том, что история Купидона и Психеи как в изобразительном 
искусстве, так и в самом римском литературном произведении является художественным 
представлением абстрактных понятий (религиозных, философских и т. д.), в соответст-
вии с которыми и действуют герои. Это подтверждает и тот факт, что в последующие 
века, начиная с эпохи раннего Средневековья, сказка о Купидоне и Психее используется 
в христианской литературе и искусстве для иносказательного повествования, только в 
новых смысловых координатах. 
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