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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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УДК 7.033.2
ББК 85.14

А.В. Захарова

Принципы группировки изображений святых 
в византийской монументальной живописи 
до и после иконоборчества1

Единоличные изображения святых являются важной частью декорации вос-
точнохристианского храма. Их подбор, группировка и соотнесение друг с другом 
и с иными композициями могут существенно влиять на общий смысл иконогра-
фической программы. Начиная с XI в. эти изображения составляют разветвлен-
ную иерархическую систему, воплощающую идею единства всех видов святости 
в Церкви. Формирование этой традиции было длительным процессом, прошед-
шим несколько этапов, на которых в подборе и группировке изображений святых 
действовали различные принципы. При том что существует обширная литерату-
ра, посвященная изображениям отдельных святых и даже некоторых категорий 
святых, вопрос о принципах группировки этих изображений в монументальной 
живописи доиконоборческого периода затрагивался лишь эпизодически [55, 
p. 166–177; 56, p. 270–276]. В данной работе мы попытаемся собрать воедино весь 
фрагментарно сохранившийся материал, относящийся к V–XI вв., и предложить 
краткий обзор основных этапов формирования традиции групповых изображе-
ний святых в этот период.

В тех немногих доиконоборческих ансамблях, где число сохранившихся изо-
бражений святых значительно, можно видеть, что в их группировке дифферен-
цированный подход еще не развит. Группами обычно бывают представлены апо-
столы и мученики, реже встречаются пророки с праотцами. Эти изображения 
нередко находятся в алтарной зоне. В таком случае они бывают связаны с теми 
композициями, которые в раннехристианских храмах занимали апсиду и были 
смысловым центром всей декоративной программы. Это обычно изображения 
Христа с апостолами или родственная по смыслу сцена явления Христа во славе 
(Теофания) [4; 8; 27]. 

Происхождение композиции «Христос с апостолами» исследователи связыва-
ют с двумя античными источниками: философ с учениками, которые изобража-
ются сидящими полукругом; и император с приближенными [1]. Изображение 
Христа с апостолами не только представляло «Небесный двор» как прообраз зем-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Сонм святых. Развитие традиции групповых изображений святых в визан-
тийском искусстве IX–XII вв.», проект № 14-04-00317.
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ной иерархии и воплощало идею апостольской преемственности Церкви, но и на-
поминало о Втором пришествии и Страшном суде. Именно тема видения Христа 
во славе, основанного на текстах пророчеств и Апокалипсиса, постепенно выхо-
дит на первый план [32, p. 200–216]. 

Тема Теофании получила широкое распространение в монументальной живо-
писи всего христианского мира. В коптском Египте, Малой Азии и Закавказье по-
лучает распространение особый вариант иконографии Теофании, смыкающейся 
по смыслу с Вознесением. В центре таких композиций изображается восседающий 
на престоле Христос в ореоле славы, окруженный небесными силами, а в нижнем 
ярусе  — апостолы, к которым добавляется изображение Богородицы; нередко 
также присутствуют пророки, чьи тексты наряду с Апокалипсисом послужили ос-
новой данной композиции [26, p. 67–119; 27, S. 42–51, 95–108; 30, p. 335–340]. Вли-
яние этой иконографической традиции сохранится в монументальной живописи 
восточнохристианского региона и в послеиконоборческий период. 

В разных вариантах раннехристианских алтарных композиций могли появ-
ляться и другие святые. В сценах Теофании могли изображаться мученики как 
пребывающие в небесных обителях свидетели славы Господа и Его Второго при-
шествия. Так, в росписи свода Кубикула святых в катакомбах Петра и Марцелли-
на в Риме (вторая половина IV в.) вверху изображен благословляющий Христос 
с апостолами Петром и Павлом, а ниже  — Агнец, к которому воздевают руки 
мученики Петр, Марцеллин, Горгоний и Тибуртий [5, p. 188–190]. Изображенные 
в данном случае мученики погребены в этих же катакомбах, ставших местом их 
особого почитания. Поэтому именно они выбраны для того, чтобы представлять 
всех святых, прославляющих Господа. 

Наряду с этими важнейшими темами образы особо почитаемых святых очень 
часто встречаются в композициях, изображающих их «покровительство» людям 
[25, p. 39–104; 9]. В декорации доиконоборческих храмов такие сюжеты иногда 
составляли значительную часть программы, как, например, в базилике Св. Дмит-
рия в Салониках. Здесь на мозаиках V–VII вв., ныне частично утраченных, много-
кратно фигурирует св. Дмитрий, а также св. Нестор, св. Лупп, св. Сергий, св. Фе-
одор и некоторые другие святые. В одних мозаиках святой обнимает ктиторов за 
плечи, демонстрируя свое заступничество и помощь, в других они благоговей-
но обращаются к молящемуся святому, в третьих он подводит их к Богородице, 
являясь словно посредником, передающим молитву [7, p. 143–176]. Эти компо-
зиции выражали частное благочестие заказчиков, от которых зависел и выбор 
изображаемых святых, хотя нередко он определялся нахождением в храме мощей 
или реликвий. 

Композиции «Христос с апостолами» или «Теофания», включающие изобра-
жения особо почитаемых святых и часто ктиторов, получили широкое распро-
странение в монументальной живописи VI–IX  вв., особенно в Италии, хотя и 
не только [27, S. 12–41]. Одним из ярких примеров раннего времени можно счи-
тать мозаики в апсиде церкви Свв. Косьмы и Дамиана на Римском форуме (526–
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530 гг.) [11, p. 222–224, fi g. 134]. Здесь апостолы Петр и Павел словно представля-
ют Христу мучеников-целителей Косьму и Дамиана, а слева изображен ктитор с 
моделью храма в руках. Подобные сюжеты сохранились в частично переделанных 
мозаиках VI в. в апсиде церкви Св. Феодора на Палатине [10], в мозаиках триум-
фальной арки церкви Сан-Лоренцо фуори ле мура (579–590 гг.) [11, p. 236–240, 
fi g. 144] и пр. Развернутый вариант той же схемы мы встречаем в апсиде капел-
лы Сан-Венанцио при Латеранском баптистерии (642–649  гг.) [38, p.  212–230]. 
В конхе апсиды — Христос с ангелами, ниже — Богородица с тремя апостолами, 
далматинскими святыми Венанцием и Домнием и ктиторами. Еще восемь далма-
тинских святых представлены на боковых частях триумфальной арки. В данном 
случае принцип выбора святых определен совершенно достоверно, поскольку из 
Liber Pontifi calis известно, что папа Иоанн IV перенес их мощи в построенный им 
храм [38, p. 214]. 

Полагаем, что именно генетическая связь с темами Теофании и «Небесного дво-
ра» обусловила появление образов двенадцати апостолов в медальонах в софитах 
алтарных арок в ряде доиконоборческих ансамблей, апсиды которых украшают 
иные сюжеты. Так, в церкви Панагии Канакарии в Литранкоми на Кипре (первая 
треть VI  в.) медальоны с апостолами окружали центральный образ Богороди-
цы с Младенцем на престоле в мандорле славы, что подчеркивает Божественную 
природу воплотившегося Владыки вселенной [44, fi gs. 40–89, 134–143]. В базили-
ке Св. Екатерины на Синае (548–565 гг.) в конхе представлено Преображение — 
момент явления апостолам Божественной славы Христа. Здесь также в софите 
алтарной арки в медальонах представлены все двенадцать апостолов, а под Пре-
ображением — ряд медальонов с пророками, к которым добавлены изображения 
ктиторов [21, pl. 136, 137, 152–170]. В церкви Сан-Витале в Равенне (546–547 гг.) 
к ряду медальонов с апостолами в софите алтарной арки добавлены медальоны 
с образами мучеников Гервасия и Протасия — сыновей изображенного в апси-
де св. Виталия. Мощи всех троих мучеников были вложены в алтарь храма [14, 
Taf. 334–339; 16, S. 147–148]. 

Группы святых, изображавшиеся в других частях доиконоборческих храмов, 
как правило, столь же слабо дифференцированы. Среди них тоже преобладают 
апостолы, пророки и мученики, а в подборе последних — тот же «локально-па-
трональный» принцип, часто связанный с наличием мощей или реликвий и с бо-
гослужением [25, p. 117–128]. 

Это относится, в том числе, к программам баптистериев, мартириев, погре-
бальных капелл и мавзолеев, хотя они и имеют определенную специфику [25, 
p. 7–39; 38, p. 11–68]. Так, в Баптистерии православных в Равенне около середины 
V в. в нижнем и среднем ярусах были сделаны мозаичные и стуковые изображе-
ния пророков, фигуры которых не имеют подписей и представлены как некое аб-
страктное единство, а в куполе — мозаики с процессией апостолов [14, Taf. 36–95; 
15, S. 15–49; 43, p. 95–98]. В капелле Сан-Витторе ин чьел д’оро при церкви Сант-
Амброджо в Милане (конец V в.) в своде изображен мученик Виктор в медальо-
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не, а на стенах — мученики Феликс, Навор, Гервасий, Протасий, а также милан-
ские епископы Матерн и Амвросий, которые перенесли сюда мощи этих святых 
[38, p. 116–128, fi gs. 51–56]. В Архиепископской капелле в Равенне (494–519 гг.) 
в медальонах в подпружных арках представлены двенадцать апостолов, а также 
шесть мучеников и шесть мучениц, выбор которых, возможно, был обусловлен 
принятым в Равенне богослужебным обрядом или наличием в городе их мощей 
[14, Taf. 220, 228–244; 15, S. 203–204; 38, p. 113–115]. Подобными причинами ис-
следователи объясняют и появление изображений двенадцати мучениц-дев в ме-
дальонах в софите алтарной арки базилики Евфрасия в Порече (539–550 гг.) [25, 
p. 43, 114; 53, p. 166–168, fi gs. 70–80, 84–92].

Из всех сохранившихся доиконоборческих ансамблей наибольшее количест-
во святых представлено в мозаиках Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне (Илл. 11). 
Здесь в среднем ярусе на стенах главного нефа с каждой стороны между окнами 
помещены по 16 фигур в одинаковых белых одеждах, с кодексами или свитками 
в руках (конец V – начало VI в.)[14, Taf.  98–107; 15, S. 152–153; 43, p. 164–171]. 
Поскольку изображения не подписаны, святых можно лишь предположительно 
идентифицировать как пророков и апостолов. Судя по поздним рисункам и ак-
варелям, аналогичные фигуры пророков и апостолов в простенках между окнами 
клеристория были частью ныне утраченной монументальной декорации V в. в 
римских базиликах Св.  Иоанна в Латеране, Св.  Петра и Св.  Павла [6, p.  21–45, 
97–125, 193–203]. 

В нижнем ярусе в нефе Сант-Аполлинаре Нуово в 560-е  гг. первоначальные 
мозаики эпохи Теодориха были заменены на процессии мучеников и мучениц. 
Как полагают исследователи, были выбраны наиболее почитавшиеся в Равенне 
святые, возможно, те, чьи мощи хранились в этом храме или в других храмах го-
рода [14, Taf. 120–135; 15, S. 149; 16, S. 183–188]. Все мученицы изображены в оди-
наковых патрицианских одеждах, а мученики — в белых одеждах (кроме св. Лав-
рентия и св. Мартина), хотя среди них есть и римские папы, и другие святители, и 
диаконы, и целители. Таким образом, в Сант-Аполлинаре Нуово многочисленные 
единоличные изображения святых разделены лишь на две основные категории, 
причем абсолютное большинство составляют мученицы и мученики (48 фигур), 
а остальные предстают как провозвестники Христа. 

Итак, кроме апостолов и пророков, остальные святые, как правило, предстают 
в виде нерасчлененного единства. В основном это мученики, в подборе которых 
господствует локально-патрональный принцип. Случаи выделения каких-либо 
иных подгрупп немногочисленны, и мы их рассмотрим особо.

Профессия, общественный статус или принадлежность святого к церковной 
иерархии в некоторых доиконоборческих ансамблях бывают так или иначе обо-
значены  — как правило, через характерные одежды или атрибуты. Однако по 
этому принципу изображения группируются редко. Календарный принцип про-
является лишь изредка в выделении пар или небольших групп святых, связанных 
общим житием. Этот принцип также пока не играет существенной роли.
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 Одним из первых единичных примеров проявления «профессионального» 
и «календарного» принципа можно считать мозаики середины V  в. в ротонде 
Св. Георгия в Салониках [33, p. 44–58; 7, p. 51–127]. Здесь в куполе, вероятно, было 
представлено Второе пришествие Христа, а во втором ярусе изображены пребы-
вающие в райских обителях святые. Рядом с их изображениями подписаны не 
только имена, но и профессии, и даже названия месяцев, — вероятно, тех меся-
цев, в которые отмечалась их память. Из сохранившихся фигур — шесть воинов, 
два епископа, два пресвитера, два целителя, один флейтист. Воины облачены в 
плащи с тавлионами, остальные — в одежды типа фелони. Однако святые не раз-
делены на группы ни «по чинам», ни по месяцам и представлены вперемешку. 

В мозаиках упоминавшейся выше капеллы Сан-Венанцио при Латеранском 
баптистерии [38, p.  218–220] (642–649  гг.) из десяти далматинских святых два 
святителя, Венанций и Домний, заняли почетное место в апсиде. Еще один свя-
титель — епископ Пореча св. Мавр — возглавляет ряд святых на правой стене 
триумфальной арки. Остальные святые, среди которых есть облаченные в соот-
ветствующие одежды диакон, пресвитер и четыре воина, пострадали в Салоне в 
304 г. В расстановке их фигур, как кажется, мастера руководствовались не столько 
обстоятельствами житий, сколько стремлением установить между изображени-
ями некую смысловую и декоративную симметрию. Попытки распределить изо-
бражения святых по чинам здесь нет, иначе мастера должны были бы поместить 
фигуру св. Мавра в апсиду. Не видно и стремления соответствовать календарно-
му принципу, поскольку в таком случае четырех воинов, пострадавших в один 
день, следовало бы изобразить рядом друг с другом, а не на противоположных 
краях триумфальной арки.

Проблема постепенного выделения святительского чина рассматривалась ра-
нее К. Уолтером [55, p. 166–177]. Как отмечает исследователь, святители в доико-
ноборческих ансамблях предстают как часть сонма мучеников и лишь в некото-
рых случаях выделяются в особую группу как преемники апостолов и основатели 
местной Церкви, что связано еще с античными традициями. Из числа ранних 
примеров — фрески с образами римских пап, которые были в медальонах над ко-
лоннадами главного нефа базилики Св. Павла в Риме (440–461 гг.); аналогичные 
изображения были и в базилике Св. Петра [31, p. 122; 5, p. 379–395]. Как основате-
ли местной церкви в апсиде Сант-Аполлинаре ин Классе (ок. 549 г.) представлены 
св. Аполлинарий в конхе, а ниже в простенках между окнами — четверо из его 
преемников на равеннской кафедре, в епископских облачениях и с Евангелиями 
в руках [14, Taf. 389, 394–401; 16, S. 262; 43, p. 270]. 

Как ранние примеры выделения групп святителей именно в качестве учителей 
Церкви К. Уолтер называет две разновременные фрески из церкви Санта-Мария 
Антиква на Римском форуме. Несколько слоев росписей VII–VIII вв. в этом хра-
ме, судя по греческим надписям и стилю живописи, были выполнены гречески-
ми мастерами [35, p. 93, 135]. По сторонам от апсиды здесь изображены свв. Лев 
Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст и Василий Великий [45, p. 58–61, 
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pl.  2–3]. Они в епископских облачениях и держат свитки с текстами своих со-
чинений, которые использовались в дискуссиях на антимонофелитском соборе 
649  г. Важно отметить, что здесь святители представлены именно как учителя 
и защитники Православия вообще, а не как основатели или покровители мест-
ной церкви, что было характерно для более ранних памятников. И тот и другой 
принцип, возможно, определили выбор святителей, изображенных по сторонам 
от Христа в левом нефе Санта-Мария Антиква (Илл. 12). Эти фрески были созда-
ны в 757–767 гг., когда в Византии господствовало иконоборчество. По мнению 
М.А. Графовой, выбор святых здесь имел богословски-полемический характер и 
был призван подчеркнуть православие Римской церкви, ее преданность как сво-
им собственным, так и восточным древним традициям [2]. По правую руку от 
Христа представлены любимые святые Римской церкви, и большинство изобра-
жений подобрано по чину достоинства в Церкви: пять римских пап, два пресви-
тера, два восточных преподобных, три восточных мученика [51, p. 34]. По левую 
руку от Христа изображены наиболее почитаемые восточные отцы Церкви. 

Помимо фресок левого нефа, в росписях церкви Санта-Мария Антиква есть 
еще одна большая группа святых, выделенная по «профессиональному» призна-
ку: святые целители в капелле справа от алтаря (705–707 гг.) [34; 46]. При том что 
среди сохранившихся семнадцати изображений есть и мученики, и преподобные, 
и клирики, они объединены здесь именно как почитаемые целители. Многие дер-
жат в руках традиционные атрибуты врачебного ремесла — пиксиды, медицин-
ские инструменты или футляры для них. Д. Книпп полагает, что объединение та-
кого количества святых целителей в декорации одной капеллы объясняется тем, 
что при церкви Санта-Мария Антиква существовала диакония, а при диакониях 
обычно бывали лечебницы [34, p. 6–8]. 

Итак, как показывает наш обзор, «календарный» и «профессиональный» 
принцип в группировке изображений святых не играли существенной роли в 
доиконоборческой монументальной живописи. Распределение святых «по чи-
нам» было выражено слабо и, как правило, ограничивалось немногочисленны-
ми, самыми обширными категориями: апостолы, пророки и праотцы, мученики. 
Выделение других групп святых (епископы, преподобные, целители) имело лишь 
эпизодический характер и, как правило, было связано с местными особенностя-
ми культа. Доминирующим в подборе и размещении изображений святых был 
«локально-патрональный» принцип, связанный с особым почитанием того или 
иного святого конкретным заказчиком или вообще в данном храме, городе, ре-
гионе, что часто было обусловлено наличием мощей и реликвий. Эти тенденции, 
как мы увидим, сохраняются и в первое столетие после восстановления иконо-
почитания.

С окончательной победы над иконоборчеством в 843 г. в истории византийско-
го искусства начинается новый период. Во второй половине IX в. разрабатыва-
ется программа монументальной декорации крестово-купольного храма, кото-
рая впоследствии станет классической. Вероятно, это был постепенный процесс, 
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прошедший в своем развитии несколько этапов [12; 18, p. 52–56; 19; 23; 24]. Во 
всяком случае, полагаем, что именно так происходило формирование развет-
вленной иерархической системы, объединяющей единоличные изображения свя-
тых, которое закончилось только к ΧΙ в.

Реконструкция процесса формирования системы монументальной декора-
ции крестово-купольного храма очень затруднена тем, что от второй половины 
IX–X в. до нас не дошло ни одного столичного ансамбля. Лишь фрагменты моза-
ичной декорации второй половины IX в. сохранились в Св. Софии. Насколько 
можно судить по ним, в декорации главного собора Византийской империи явно 
были проведены те самые принципы иерархического построения пространствен-
ной системы образов, которые в дальнейшем становятся общепринятыми. В том 
числе, это касалось и изображений святых, выстроенных в определенном поряд-
ке, хотя в то время система чинов святости еще не была разветвленной. С. Манго 
реконструирует монументальную декорацию второй половины IX в. в Св. Софии 
следующим образом [39, p. 29–38, 47–66, 76–99]. В куполе было изображение Пан-
тократора, в апсиде и по сей день сохраняется фигура Богородицы с Младенцем, 
в сводах галерей было несколько сюжетных композиций. В простенках окон в се-
верном и южном тимпанах по сторонам главного нефа в последние два десятиле-
тия IX в. были созданы единоличные изображения святых в трех ярусах. В верх-
нем ярусе были, вероятно, четыре архангела, в средней зоне — двенадцать фигур 
пророков, а в нижней — четырнадцать фигур святителей (сохранились три) [41]. 

Именно святители становятся следующей группой святых, которая начина-
ет выделяться после победы над иконоборчеством все более и более отчетливо. 
В сохранившихся описаниях мозаик константинопольских церквей второй по-
ловины IX в. мы встречаем, в основном, тот же базовый набор категорий святых, 
что и до иконоборчества. Но теперь к нему иногда добавляются святители, как и 
в мозаиках Св. Софии. Во всех этих текстах сначала описываются занимающие 
ключевые места образы Христа и Богоматери, а далее следует перечисление про-
чих изображений с соблюдением определенной иерархии [40, p. 184, 186, 202–204]. 

От второй половины IX–X в. до нас дошло лишь несколько фрагментов про-
грамм монументальной декорации храмов, находящихся на остальной европей-
ской территории Византийской империи [28; 47; 52, p. 43–50, 149–160]. Сами по 
себе они не дают возможности реконструировать интересующий нас процесс. 
Однако их можно соотнести с массовым материалом, сохранившимся на терри-
тории Малой Азии, прежде всего — в Каппадокии. Это несколько десятков пе-
щерных церквей, росписи которых, несмотря на региональную специфику, так 
или иначе отражают тенденции, характерные для всего византийского искусства. 
Анализу этого материала была посвящена другая специальная работа автора [3], 
поэтому здесь мы приведем лишь некоторые важнейшие аргументы и выводы.

Сохранившиеся провинциальные памятники второй половины IX  – первой 
половины X в. свидетельствуют о том, что наметившаяся в столице тенденция к 
иерархической упорядоченности изображений святых по чинам еще не была по-
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всеместно утвердившейся нормой. Если ансамбли с подобным распределением 
изображений святых и появлялись, то они были исключениями. Одним из таких 
исключений мы считаем росписи церкви Кылычлар начала X в. в долине Гёреме 
в Каппадокии [30, p. 137–141; 54, p. 149, 150, fi che 34; 50, Abb. 251–278]. Эта пещер-
ная церковь представляет собой имитацию столичного типа крестово-купольного 
храма на четырех колоннах. В распределении единоличных изображений святых 
в пространстве храма есть безусловная упорядоченность, хотя нет разнообразия. 
Здесь представлены всего три категории, каждой из которых отведена определен-
ная зона: святители, пророки и мученики. Кроме того, в программе росписи важное 
место занимают фигуры апостолов, в основном входящие в композиции. Возмож-
но, до некоторой степени столичную тенденцию к упорядочиванию изображений 
святых отражают фрески первого слоя в базилике Св. Стефана в Кастории (конец 
IX – начало X в.)[49, p. 6–21]. С одной стороны, в распределении изображений свя-
тых в этой росписи прослеживаются некоторые закономерности: в наосе в основ-
ном изображены мученики, в западной части храма — преподобные. С другой сто-
роны, есть и отклонения. Святители здесь не были сконцентрированы в алтарной 
зоне, а мученики — в наосе, поскольку их изображения есть и в боковых нефах.

В большинстве других провинциальных ансамблей второй половины IX – пер-
вой половины X в. какой-либо упорядоченности в изображениях святых не про-
слеживается. Это можно проиллюстрировать десятками примеров среди церквей 
Каппадокии. В наосе изображения святых, принадлежащих к самым разнообраз-
ным категориям, чаще всего располагаются произвольно [3, c. 203, прим. 31]. Ис-
следователи высказывали мнение, что эти росписи чаще всего делались по част-
ным заказам, что во многом определяло выбор святых — соименных заказчику и 
членам его семьи или особо почитаемых в данной местности [55, p. 174, 226; 29, 
p. 338; 30, p. 335]. В сущности, это продолжение существования одной из тради-
ций, восходящих к раннехристианскому периоду, о чем говорилось выше. 

Развитие другой раннехристианской традиции можно видеть в росписях ал-
тарных частей каппадокийских храмов. В македонский период основной темой 
декорации апсиды в них остается композиция Теофании, занимающая конху [29, 
p. 92–125; 30, p. 335–340; 37; 54, p. 113–119]. По смыслу с ней связаны пророки, 
поэтому они раньше остальных единоличных изображений святых выделяют-
ся в особую группу и обычно размещаются в медальонах на алтарной арке или 
по оси свода. В нижнем ярусе апсиды во второй половине IX – первой половине 
X в. обычно изображаются апостолы, к ряду которых иногда добавляются дру-
гие святые [29, p. 137–138, 142] (Илл. 13). С X в. все чаще в нижней зоне апсиды 
появляются святители, в первой половине столетия — как правило, вперемешку 
с апостолами и другими святыми. Со второй половины X в. уже в большинстве 
росписей пещерных храмов Каппадокии нижнюю зону апсид занимает полно-
ценный святительский чин [29, p. 138–139].

Насколько можно судить по каппадокийским ансамблям, во второй половине 
X – начале ΧΙ в. деление святых на группы по чинам закрепляется [3, c. 213–216]. 
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Более четко прослеживается привязанность определенных чинов святых к кон-
кретной зоне внутри пространства храма. Кроме того, несомненна тенденция к 
большему разнообразию. Чаще выделяются «профессиональные» группы: вои-
ны, целители, пресвитеры. В это время они обычно изображаются в характерных 
одеждах, с атрибутами своего статуса или ремесла. Все чаще появляются группы 
преподобных и святых жен.

С другой стороны, на протяжении X в. по каппадокийским росписям просле-
живается утверждение и развитие второго важного для средневизантийского пе-
риода принципа подбора святых. Среди многочисленных мучеников начинают 
выделяться «календарные» группы святых с общим днем памяти и, как правило, 
общим житием [29, p. 342–343]. 

К середине ΧΙ  в. и в большинстве каппадокийских росписей, и в других ви-
зантийских ансамблях уже существует развитая и четкая система группировки 
изображений святых по чинам и небольшим календарным группам. Как правило, 
они размещаются в соответствии с определенной иерархией пространственных 
зон храма: ангелы, пророки или иногда апостолы — в куполе и барабане, еванге-
листы — в парусах, святители — в алтаре, святые жены и преподобные — ближе 
к западной части храма, мученики — в центральной части, святые воины — часто 
на столбах [18, p. 26]. Эта система была довольно гибкой и легко приспосабли-
валась к различным особенностям архитектуры, местным традициям, желаниям 
заказчиков. 

Итак, формирование системы групповых изображений святых в монументаль-
ной декорации византийских храмов было постепенным процессом, начавшимся 
еще в раннехристианскую эпоху и в основном завершившимся к середине ΧΙ в. 
Его суть сводится к созданию разветвленной иерархической системы изображе-
ний, приспособленной к архитектуре крестово-купольного храма и представля-
ющей разнообразие и единство всех типов святости в Церкви. Стоявшее за этим 
процессом стремление к упорядоченности исследователи связывали c влиянием 
придворного церемониала и, в большей степени, литургических текстов, опреде-
ляющих порядок поминовения чинов святых [19, p. 318–319; 20, p. 61; 24, S. 124–
134; 36, p. 131–133]. С нашей точки зрения, это было лишь одним из проявлений 
крупного многовекового идейного течения, приведшего к тому, что К. Уолтер на-
звал «водоразделом ΧΙ века», когда в византийском церковном искусстве отра-
жается новое осознание Церковью своей роли в домостроительстве спасения [55, 
p. 239–249]. В монументальной декорации храмов на первый план начинают вы-
ходить литургические темы, прежде всего — Евхаристия; важную роль также иг-
рают образы святителей — учителей Церкви, защитников Православия. Другим 
проявлением этого процесса в искусстве стало увеличение количества изобра-
жений святых, которые все вместе представляют грандиозный образ Вселенской 
церкви. Именно в ΧΙ  в. в большом количестве появляются иллюстрированные 
менологии — сборники житий святых, систематизированных по календарному 
принципу, и подобные им иконы-менологии [48, p. 197–207]. В монументальной 
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декорации храмов главным способом систематизации возросшего количест-
ва изображений святых становится их более дробная разбивка по чинам, более 
четкая привязанность определенных групп к определенным зонам пространства 
храма и объединение изображений в небольшие группы по календарному прин-
ципу. Отражая реалии духовной жизни и ее земной организации, византийское 
искусство создало образ Церкви, имевший облик не аморфного множества, а раз-
ветвленной иерархической структуры.
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Название статьи. Принципы группировки изображений святых в византийской монументаль-
ной живописи до и после иконоборчества.
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Аннотация. Изображения святых являются важной частью декорации восточнохристианского 
храма. Начиная с XI в. они составляют разветвленную иерархическую систему, воплощающую идею 
единства всех видов святости в Церкви. Изображения святых объединяются в группы в соответ-
ствии с двумя основными принципами: «профессиональным» (по чинам святости) и «календар-
ным» (по общему дню памяти) и занимают определенное место в пространстве храма. Автор ста-
вит задачу выяснить, как и когда сформировалась эта традиция. Обзор сохранившихся ансамблей 
монументальной живописи V–X вв. показывает, что в это время в подборе и группировке святых 
действовали другие принципы. В доиконоборческом искусстве дифференцированный подход к 
изображению групп святых еще не был развит, выделялись лишь самые основные категории: апо-
столы, мученики и пророки. В VII–IX вв. в особый чин начинают выделяться святители. И только 
в ансамблях Χ – начала XI в. появляется более дробная и четко выстроенная система группировки 
святых, которая впоследствии станет классической для искусства Византии и всех православных 
стран.

Ключевые слова. Раннехристианское искусство, византийское искусство, монументальная де-
корация, иконографическая программа, изображения святых.
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Abstract. Images of saints are important elements of Eastern Christian church decoration. From the 
11th c. on they were arranged in a hierarchical system embodying the unity of all types of holiness. Th e 
saints were usually represented in groups according to their status (profession) and commemoration day 
and placed in certain order in the church interior. Th e author tries to fi nd out, how and when this tradition 
formed? A survey of surviving ensembles of mosaics and wall-paintings from the 5th to the 10th c. shows 
that during this period the selection and grouping of saints was based on diff erent principles. Before the 
Iconoclasm only some major categories, like apostles, prophets and martyrs were singled out. Th e echelon of 
saintly bishops started to single out in the art of the 7th–9th cc. Only in the ensembles of the 10th – beginning 
of the 11th c. there appear a more diversifi ed and structured system of representing diff erent categories of 
saints, which would later become classical for the art of Byzantium and other Orthodox countries.
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