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Изображение масок в средневековой  
скульптуре Армении

Мотив маски в армянской средневековой скульптуре еще не становился темой 
специального исследования. Такие изображения, как маски, или человеческие лики, 
в убранстве средневековых армянских церквей часто игнорировались специалиста-
ми, а в лучшем случае просто фиксировались ввиду неясности и неопределенности 
их символического восприятия. Обнаружив целую группу памятников с подобными 
мотивами, мы попытались собрать их воедино с целью систематизации изображений, 
а также проведения иконографического и художественного анализа в контексте вос-
точнохристианской традиции. Данное исследование носит предварительный характер, 
однако уже первые попытки истолкования мотива масок в армянской средневековой 
скульптуре показывают, что последние являются изображениями обитателей Горнего 
Мира и имеют глубокую связь с христианской символической традицией, а через нее  
и с традицией античного культурного мира. 

Поводом для данного исследования послужили рельефные изображения, входящие 
в состав декоративного убранства одного из самых известных армянских памятни-
ков — церкви Святого Креста на острове Ахтамар (915–921). Здесь на двух верхних 
декоративных поясах — на карнизах фасада и барабана — имеются изображения че-
ловеческих лиц, или символические маски. Данные изображения занимают западную, 
юго-западную и северо-западную стороны большого карниза (Илл.  48), а также от-
дельные участки барабанного фриза и гармонично вписываются в общую декоратив-
ную систему храма [19,  илл.  85–87]. Их можно охарактеризовать как маски, так как 
это очень условные изображения человеческих лиц в фас, с застывшим и отрешенным 
взглядом, типы лиц однообразны, лишены индивидуальных черт и душевного напря-
жения. На этих ликах отсутствуют контуры глаз, их заменяют глубокие впадины, ко-
торые выглядят как огромные зрачки, у всех масок выразительный полуоткрытый рот. 
При сравнении становится совершенно очевидно, что отмеченные образы отличаются 
от прочих ахтамарских фигур и, вероятно, имеют иное символическое значение. 

То, что на карнизе ахтамарского храма изображены маски, впервые было отмечено  
в исследовании по истории армянского театра, где подобные изображения рассматри-
вались как реальные маски, используемые для театральных представлений при цар-
ском дворе [7, с. 284–308]. Однако, если принять во внимание глубоко символический 
мир ахтамарских рельефов, такая интерпретация вызывает возражение.

Иную трактовку изображений мы встречаем в работах, посвященных скульптурно-
му убранству ахтамарского храма. Согласно С. Тер-Нерсесян, эти изображения имеют 
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иранское происхождение, так как подобные образы известны по скульптуре парфян-
ского комплекса в Хатре, однако в контексте христианского искусства, как отмечает ис-
следователь, последние превратились в обыкновенный декоративный мотив [13, р. 17]. 
Такая интерпретация не согласуется ни с общими христианскими представлениями, 
ни с символическим контекстом самого храма Святого Креста.

Ст. Мнацаканян, посвятивший Ахтамару отдельную монографию [19], считает, что 
верхние — четвертый и пятый — пояса храма посвящены подвластным Арцрунидам 
княжеским домам и, соответственно, изображения представляют собой сцены княже-
ской охоты, княжескую геральдику, а также портреты предводителей этих родов. Кро-
ме того, в одной из своих более ранних работ в двух женских ликах западного фасада 
автор видит мать Гагика Арцруни и его жену Млке [20, с. 55]. Но идея светской темати-
ки, предложенная Ст. Мнацаканяном, также представляется необоснованной. 

Ахтамарские рельефы детально описаны и проанализированы И. Орбели, который 
также видит здесь сцены охоты, но в отличие от Ст. Мнацаканяна уточняет, что это 
звериная охота, и называет композицию «звериный гон» [11, с. 179–187]. Что касается 
антропоморфных изображений в виде голов, то, представив детальное описание по-
следних, автор, к сожалению, никак не комментирует их. Согласно И. Орбели, таких 
антропоморфных изображений в виде человеческих голов на фризах Ахтамара трид-
цать три (два лика по краям западного фронтона, двенадцать — на западной полови-
не южного фасада (Илл. 50), тринадцать — на западной половине северного фасада,  
а также шесть ликов на барабанном фризе), возможно, такое количество изображений 
имеет глубоко символический смысл: тридцать три — это возраст Христа и количество 
ступеней мистической лестницы византийской теологии. 

Наше несогласие с вышеупомянутыми авторами относительно интерпретации ли-
ков, или масок, ахтамарского храма вызвано рядом соображений. Рельефное убранство 
храма Святого Креста — это воплощение образа «идеального мира», символического 
Небесного Рая, о чем свидетельствует летописец дома Арцруни, называя ахтамарский 
храм Небесным Сионом. Фигурные изображения на храме, распределенные по поясам, 
представляют собой «обитателей» этого «идеального мира»: в первом, нижнем поя-
се мы видим Христа, Богоматерь, ветхозаветных персонажей, в том числе пророков 
и царей, а также самого царя Гагика Арцруни и его обожествленных предков, далее 
идет ряд животных с Адамом и так называемый пояс виноградной лозы, а вместе они 
воплощают Райский сад [1,  с.  6–7; 2,  с.  9–10]. Такая последовательность декоратив-
ных поясов указывает на возрастающую степень святости, а следовательно, рельефы, 
размещенные выше Райского сада, никак не могут быть связаны с конкретными кня-
жескими домами или являться просто декоративными мотивами. В этом смысле наи-
более близким к пониманию символического мира ахтамарских рельефов оказалось 
определение Ас. Мнацаканяна, который считает, что эти лики являются отражениями 
идеи пророчеств [9, с. 367–368]. 

Храм Святого  Креста не единственный пример такого рода. Памятником той же 
эпохи является храм Свв.  Петра и Павла в Татеве (895–906). Маски здесь составля-
ют часть внешнего декора и распределены следующим образом: по одной маске на-
ходится в центре каждой бровки ниш восточного фасада (Илл.  49) и еще один лик 
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плохой сохранности — здесь же, внутри юго-восточной ниши. На южной и северной 
сторонах фасада также есть маски, причем мужской лик северного фасада расположен 
непосредственно под бровкой центрального окна, а женский лик южного фасада — на 
самой бровке. Предполагается, что на бровке западного окна также была маска, однако 
в настоящее время она скрыта колокольней, пристроенной в самом начале XX в.  

Среди отмеченных образов Татева выделяется размещенная на северной стороне го-
лова мужчины с короткой бородой и в короне [20, с. 15]. Точно такой же мужской лик 
мы находим на фризе барабана храма Святого Креста, также на северной стороне. Из 
тридцати трех ликов это единственный, имеющий корону и маленькую бороду. Еще 
одной важной особенностью ликов ахтамарского и татевского храмов является то, что 
почти все они (за исключением нескольких) представлены без нимбов.

Лики на фасадах татевского храма еще больше, чем в Ахтамаре, выделяет строгая 
фронтальность, отрешенность, застылость и неопределенность взгляда, что прибли-
жает их к принципу изображения маски. Несмотря на это, Ст. Мнацаканян трактует 
татевские лики как ктиторские изображения [20, с. 15–16]. Действительно, в армян-
ской средневековой пластике имеется достаточно примеров ктиторских изображений, 
расположенных на значимых с сакральной точки зрения участках церквей, однако по-
добным изображениям присущи определенные композиционные и иконографические 
принципы, в частности изображение в полный рост или до пояса. На иное смысловое 
значение ликов на фасадах татевского храма указывают змеи, композиционно направ-
ленные в сторону масок. Открытая пасть и высунутый язык животных носят устра-
шающий характер и говорят об их охранительной функции. А. Якобсон называет их 
оберéгами [12, с. 307]. 

Интерес к так называемым маскам вывел нас на ряд армянских памятников более 
раннего времени. 

V–VI веками датируется однонефная базилика в Байбурте, где импосты алтарных 
пилонов украшены пышными листьями аканфа, внутри которых вырезаны однотип-
ные и очень обобщенные лики. Интересно, что один из ликов имеет головной убор 
треугольной формы и короткую бородку, а другой увенчан полумесяцем. Исследовате-
ли, как правило, описывают красоту аканфовых листьев и отмечают загадочные лики, 
вписанные в их композицию [14,  р.  150], но, к сожалению, никак не комментируют 
данные изображения. 

Другой пример относится к великолепному храму в Текоре (мартирий св. Саргиса), 
датированному 480-ми гг., но, к большому сожалению, относительно недавно варвар-
ски уничтоженному. Согласно описаниям исследователей, посетивших храм в начале 
ХХ в., в верхней части западного фасада находилось крестообразное окно трифолий, 
над которым была изображена пара павлинов, клюющих виноградные грозди, а по бо-
кам — два лика, которые, по определению Б. Аракеляна и Ст. Мнацаканяна, изобра-
жают донаторов храма [21,  с.  211]. На фасаде текорского храма изображены только 
лики, однако в средневековом искусстве Армении, как мы уже отмечали, донаторов 
изображали иначе. Кроме того, мы знаем, что донаторские композиции появляются  
в средневековом искусстве Армении и всего Закавказья только в  VII  в., что служит 
достаточным основанием для несогласия с приведенной выше трактовкой. 
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Другая группа церквей, где есть изображения масок, относится к VII в. 680-ми гг. да-
тируется церковь монастыря Хневанк, барабан которой в XII в. был перестроен, однако 
древняя часть сохранилась. На барабане Хневанка, в архивольтах аркатуры, помещены 
рельефы — чередующиеся между собой человеческие лики и пальметты [8, с. 252]. Ли-
ков четыре, и они, по всей вероятности, представляют мужские образы, так как три из 
них имеют короткую бороду. А Казарян видит в них евангелистов, исходя из их числа 
[8, с. 252]. Однако, судя по степени условности и обобщенности решения данных ли-
ков, подчеркнуто отрешенному взгляду, по специфической иконографии с короткой 
бородкой с раздвоенным концом и головным убором, здесь все же представлены не 
евангелисты.

Человеческий лик, или антропоморфная маска, вписан в центральную арочку окон-
ной бровки восточного фасада собора в Артике (последняя четверть VII в.). Согласно 
же А. Казаряну, во внешнем декоре храма таких ликов с неясными, но, очевидно, тон-
кими очертаниями несколько [8, c. 278].

Объемные изображения голов имеются по сторонам северного входа Атенского 
Сиона (680–690-е гг.), где последние размещены между капителями сдвоенных полу-
колонн [8, с. 400]. Такие изображения существенно отличаются, к примеру, от изобра-
жений донаторов на фасадах того же храма, где в трактовке образов угадываются «ин-
дивидуальные» черты, а у некоторых из них имеются конкретные атрибуты.

Объемные головы мы находим в скульптурном убранстве церкви Сисаван  
(670-е  гг.). В декоре церкви много разных фигур. На карнизе барабана, согласно ла-
пидарной надписи, изображены евангелисты, ориентированные по четырем сторонам 
света. Они представлены по пояс, различаются по образной характеристике, имеют 
нимбы, одна рука поднята в жесте благословения, в другой — кодекс, то есть все то, что 
иконографически характерно для данного образа [8, с. 129]. Другая группа рельефов 
находится в интерьере и представлена на тромпах. Это донаторы: епископ Теодорос 
и священнослужитель Овсеп, а также князь Коазат (согласно имеющимся надписям). 
Они в соответствующих одеждах, священнослужители имеют кодекс в руках, а свет-
ское лицо изображено в молитвенной позе, все они обладают «портретными» чертами. 
Есть и третья группа скульптурных изображений без надписей — объемные головы, 
размещенные на тромпах внешних ниш западного и восточного фасадов. В западных 
нишах голова женщины (Илл. 50) и голова мужчины в треугольной, вытянутой шапке. 
На восточном фасаде в одной нише — очертание протомы барана [8, с. 129], а вторая 
скульптура не сохранилась. Мужская голова в треугольной шапке и с маленькой бо-
родкой находит близкие параллели с аналогичными скульптурными изображениями 
из Байбурта и Ахтамара, а также перекликается с образами из Хневанка.

Традиция помещать объемные головы в тромпах внешних ниш, имевшая распро-
странение в памятниках VII в., находит продолжение в группе памятников Армении  
и Закавказья X–XI вв. Скульптурные головы имеются во внешних нишах храма в Ку-
мурдо (964) [3, илл. 76–78], церкви монастыря Кечаруйк (первая половина XI в.), а так-
же собора в Ишхане (последняя четверть X  в., перестроен в 1032  г.). Скульптурные 
головы украшают верхние зоны фасада (над фасадной аркатурой) храма Баграта в Ку-
таиси (1003) [3, илл. 140] и церкви в Питорети (1213–1222). Лики, украшающие храм 
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Баграта и церковь в Питорети, очень выразительные, но все же это отрешенные лики 
без фиксированного взгляда. 

И последнее. Интересующие нас лики есть и на четырехгранных армянских стелах 
VII столетия. На стеле из Уджана (Музей истории Армении), на одной стороне капите-
ли четырехгранного столба, изображены два лика, включенные в круглые медальоны, 
с однообразными типами лиц и прически [18, илл. 57 (г)]. Иконографической паралле-
лью к ним могут служить фресковые изображения женских ликов, украшающие алтар-
ную арку церкви монастыря Саккара в Египте (VI в.) [17, p. 89].  

Очертив группу армянских средневековых памятников, где есть изображения ма-
сок, или символических ликов, мы склонны видеть здесь отражение определенной 
традиции христианской культуры. Маски встречаются на памятниках как западно-
европейского, так и восточнохристианского искусства, начиная от напольных моза-
ик и до византийских памятников позднего времени (фрески Мистры [16, р. 314–315]  
и Кахрие Джами, XIV в.). 

В связи с армянским материалом нам представляется чрезвычайно важным исполь-
зование масок в скульптурном декоре белокаменных церквей Древней Руси. Маски  
в виде женских и львиных ликов можно видеть в рельефном убранстве Успенского 
собора во Владимире, храма Покрова на Нерли и т. д. [5, с. 162]. В отмеченных древ-
нерусских памятниках мы видим тот же «идеальный» и «вечный» мир христианского 
мироздания [1, с. 6–7; 2, с. 13–14]. Поэтому для нас важна роль символического обра-
за маски в изображении этого мироздания. Отголоски этой же традиции мы находим 
в другом знаменитом памятнике восточнохристианского мира — во внешнем декоре 
главной церкви монастыря Студеница в Сербии [15, fig. 4, 5].

Мы пока воздерживаемся от конкретных выводов, так как исследователи, как пра-
вило, не трактуют эти образы (только звериные маски — как охранительные символы 
[6, с. 78]). Однако можно сказать совершенно точно, что мы имеем дело с божествен-
ными существами, обитателями Горнего Мира. Ведь еще в античной культуре маска 
была призвана напоминать об иных мирах и божественных существах.

В завершение хочется добавить, что традиция включения масок в изобразительный 
цикл армянских средневековых памятников имела закономерный характер. Как мы 
убедились из представленного материала, к мотиву маски обращались в определенные 
исторические периоды: в конце V, во второй половине VII, а также в Х–XI вв. Это были 
периоды в армянской средневековой истории, когда шел активный процесс приобще-
ния к византийскому культурному миру, а через него и к античности. Поэтому ан-
тичные реминисценции в искусстве имели место именно в указанные периоды: конец 
V в. — время активной деятельности эллинофильской школы, VII в. — период влияния 
византийского столичного искусства и «золотой век» армянской архитектуры, Х в. — 
период еще одной, последней волны прямых контактов Армении с Византией. 
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Название статьи. Изображение масок в средневековой скульптуре Армении.
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дарственный университет, ул. Алекса Манукяна, 1, Ереван, Республика Армения, 0025. zaruhy@yandex.ru 
Аннотация. Среди зооморфныx и антропоморфныx образов средневековой скульптуры Армении наибо-

лее загадочными и, можно сказать, не вполне традиционными являются так называемые маски. В контексте 
армянского искусства мотив маски еще не становился темой специального исследования. Более того, хорошо 
известный по ряду восточнохристианских памятников (византийских, древнерусских), данный мотив не по-
лучил соответствующей интерпретации в научной литературе, что подтверждает актуальность выбранной 
нами темы.

В армянской средневековой скульптуре маски появляются в декоре памятников разных эпох — V–VI, VII  
и Х–XI вв. Среди них такие известные храмы, как храм Святого Креста на о. Ахтамар, Свв. Петра и Павла в Татеве, 
Сисаван, Байбурт и т. д. Примечательно, что данные мотивы появляются в декоре церквей высокого ранга. Маски 
на армянских памятниках, как правило, антропоморфные (мужские и женские), они всегда расположены в важ-
ных с сакральной точки зрения зонах: на восточном фасаде, на карнизах и оконных бровках.

Изображения масок традиционны как для восточнохристианского, так и для западнохристианского искусст-
ва. Популярность такого мотива всегда обусловлена обращением к античному наследию. Именно через восточ-
нохристианскую традицию мотив маски проник в армянское средневековое искусство, сохраняя свои иконогра-
фические и символические особенности.

Ключевые слова: маска; лик; личины; скульптура; внешнее убранство; Ахтамар; Татев; Байбурт; Сисаван.
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Abstract. Among zoomorphic and anthropomorphic images in medieval sculpture of Armenia the most mysterious and, 

one would say, not traditional enough are the so-called masks. The motif of mask has not yet been the subject of precise study in 
the context of Armenian art. Furthermore, there are no interpretations on this motif in the Eastern Christian studies, although 
the images of masks are known in Byzantine and Old Russian art. So the study we have focused on is very topical.

In Medieval Armenian sculpture masks would appear in the décor of the churches of different historical periods: in 
5th–6th, 7th and 10th–11th centuries, and we see them at such churches as St. Cross on Aghtamar, Saint Peter and Paul in Tatev, 
Sisavan, Bajburd, and so on. Notably, these certain motifs appear in the décor of high-ranking churches. As a rule, masks 
on the Armenian monuments are anthropomorphic (male and female images), and it should be noted that they are located 
in the significant space zones from the sacral point of view, i.e. on the eastern façade, on cornice or the tympanum.

It is known that masks are widespread in both Eastern and Western Christian art. Based on the reference to the antique 
heritage, popularity of the motif in certain historical periods is evident. The mask motif entered Medieval Armenian art via 
East-Christian tradition maintaining its iconographic and symbolic characteristics.
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