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Оранты Ротонды в Фессалониках:  
между идеальным и индивидуальным

Мозаики в куполе Ротонды в Фессалониках представляют собой редкий пример 
раннехристианского живописного ансамбля на территории Греции. Однако их ни в 
коем случае нельзя назвать провинциальным явлением: об этом свидетельствует не 
только высочайший художественный уровень, но и исторические сведения, согласно 
которым Ротонда входила в комплекс императорской резиденции [6, p. 64–68; 7]. 

История изучения Ротонды в Фессалониках насчитывает большое количество по-
пыток уточнить связанные с этим памятником факты. Определение строительных эта-
пов, функций постройки, времени строительства и времени создания мозаик; иденти-
фикация заказчика и интерпретация замысла ансамбля с точки зрения исторических 
условий его создания; реконструкция иконографической программы — вот круг про-
блем, занимавших исследователей Ротонды и породивших ряд разнообразных концеп-
ций. К ансамблю обращались такие выдающиеся ученые, как А. Грабар [10], М. Соти-
риу [39], Ж.-М. Спизер [19; 20]. Особого внимания Ротонда удостоилась со стороны 
местных исследователей: о ней писали Г. Веленис [33; 37], А. Менцос [14], Х. Бакирцис 
и П. Мастора [2; 3]. Кроме того, история изучения памятника связана с так называемой 
«скандинавской школой», главным представителем которой стал Х. Торп — автор на-
ибольшего количества работ о Ротонде [25–32]. Несмотря на продолжительную исто-
рию изучения, наши знания о памятнике остались весьма неопределёнными, а художе-
ственная проблематика мозаичного ансамбля — до сих пор практически нетронутой.

Мозаики Ротонды не имеют точной датировки. Предложенные исследователями ва-
рианты охватывают широкий хронологический диапазон, занимающий весь раннехри-
стианский период от времени Константина Великого до начала VI в., однако ни один из 
вариантов не может быть принят однозначно1 [2; 4; 5; 8; 11; 14; 19; 27; 34; 36]. Стоит отме-
тить, что в 2001 г. был проведен радиоуглеродный анализ раствора Ротонды, результаты 
которого остались практически незамеченными. Анализ показал, что с вероятностью 
95% мозаики были сделаны в период между 428 и 594 гг., с вероятностью 68% — в 446–
547 гг. [38]. Если результаты верны, ранние датировки Х. Бакирциса [2; 3, p. 115–116], 
Х.  Торпа [27], С.  Чурчича [4, p.  15–17] и отчасти А.  Менцоса [14, p.  76–78] вступают 

1  Основные варианты датировки мозаик: пер. пол. IV в. (Х. Бакирцис и П. Мастора); кон. IV — 
нач. V в. (Ш. Диль, Э. Эбрар, Х. Торп, С. Чурчич); вторая четверть V в. (А. Менцос); сер. — вт. пол. V в. 
(М. Викерс, У. Кляйнбауэр); нач. VI в. (Э. Вайганд; Ж.-М. Спизер).
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в противоречие с технико-технологическими данными. Особенности стилистики так-
же указывают на то, что мозаики были выполнены не ранее второй половины V в.

***
Оставив за рамками рассмотрения вопросы датировки и реконструкции утрачен-

ных участков ансамбля, мы сосредоточимся на наиболее сохранной его части — ар-
хитектурном фризе с фигурами орантов в нижней части купола. Здесь на отдельных 
панелях, ориентированных по сторонам света, представлены сложно сконструиро-
ванные архитектурные сооружения на золотом фоне. Архитектурные композиции, на 
первый взгляд разнообразные, повторяются попарно. Так, одинаковыми оказываются 
панели, расположенные по сторонам от оси восток — запад (NE и SE, N и S, NW и SW). 
В нижних частях композиций помещены мужские фигуры в позах орантов, по двое 
или трое на каждой панели, организованные вокруг символических изображений, та-
ких как крест или книга на престоле.

Фигуры орантов сопровождаются надписями, в которых указано не только имя, но 
также род занятий изображённого персонажа и месяц2. Такие пространные сопрово-
дительные надписи уникальны сами по себе, но не менее примечательны имена изо-
бражённых: представленные в Ротонде персонажи крайне редко встречаются в совре-
менной им и последующей традиции византийского искусства. Оранты разделяются 
на два типа по своему облачению — на воинов и «гражданских», к которым относятся 
как священство, так и миряне. Воины облачены в хламиду; не воины вне зависимости 
от рода их занятий одеты в единообразные широкие одежды по типу фелони. Именно 
этот принцип, определённый ритм чередования воинов и не воинов, стал ключевым 
фактором в расположении орантов в пространстве Ротонды — не календарный поря-
док месяцев, указанных в надписях, а именно профессии персонажей. Единственным 
исключением в этой системе оказывается южная панель, где вместо двух воинов изо-
бражены воин Онисифор и не воин Порфирий.

Традиционно орантов Ротонды называют святыми или мучениками. Однако в исто-
риографии существует версия, согласно которой представленные персонажи святы-
ми не являются  — их следует интерпретировать как ктиторов или придворных [12; 
2, p. 41–42; 3, p. 116]. Они действительно не имеют нимбов или подписи «святой», их 
имена редки, а указанные месяцы не всегда совпадают с известными днями почитания 
соответствующего святого; наконец, образы в значительной степени индивидуаль-
ны. Наиболее известные святые среди представленных в Ротонде — Косьма и Дамиан  
(Рис. 1; илл. 33). От данной панели сохранилась только одна из надписей — «Дамиан, 

2  Фигуры и сопроводительные надписи расположены в следующем порядке. Северо-восточная 
панель: Филипп, епископ, октябрь; Ферин, воин, июль; Кирилл, епископ, июль (июнь?). 
Юго-восточная панель: [фигура и надпись утрачены], Леонтий, воин, июнь; Филимон, хорал, март. 
Северная панель: Василиск, воин, апрель; Приск, воин, октябрь. 
Южная панель: Онисифор, воин, август; Порфирий, -, август. 
Северо-западная панель: А… [надпись утрачена]; Анания, пресвитер, январь. 
Юго-западная панель: К… [надпись утрачена]; Дамиан, врач, сентябрь. 
Западная панель: молодой воин [надпись утрачена]; Роман, пресвитер, -; Евкарпион, воин, декабрь.
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врач, сентябрь», но из-за конкретизации профессии мученика эти образы почти еди-
ногласно трактуются как пара святых бессребреников. Однако по иконографии они 
отличаются от других изображений святых врачей, например от мозаики в посвящён-
ной им римской базилике Санти Косма э Дамиано, что также используется как аргу-
мент в пользу того, что изображённые в Ротонде персонажи не являются святыми.

Поза орантов действительно используется в портретах простых умерших, не име-
ющих статуса святости. Так изображены умершие в катакомбах Винья Массимо 
в Риме или в Сан Дженнаро в Неаполе; этот тип погребального изображения также 
встречается в рельефах саркофагов. Такая иконографическая традиция свидетель-
ствует скорее о типологической связи поминального портрета с образами святых, 
но сама по себе поза не является указанием на статус изображённого. Несмотря на 
существование практики изображать в такой позе также и ктиторов [13, p. 28–29], 
погребальный контекст кажется здесь более существенным, чем традиция представ-
ления заказчика.

В целом ряде случаев имена орантов Ротонды и указанные профессии совпадают 
с информацией агиографических источников, что заставляет вернуться к традици-
онному прочтению данных образов как изображений святых. Мы остановимся на 

Рис. 1. Косьма и Дамиан. Юго-западная панель. Мозаика Ротонды в Фессалониках. V в.  
Фотография К. Б. Образцовой
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пяти таких случаях, отметив, что не все изображённые в Ротонде персонажи име-
ют однозначную идентификацию. Так, редкая профессия Филимона, помещённого 
на юго-восточной панели, позволяет установить, что перед нами египетский святой, 
служивший музыкантом у правителя. Филимон и Аполлоний Антинойские постра-
дали в Фиваиде Египетской при Диоклетиане, но их мощи были перенесены в Анти-
ною, которая закрепилась в их именах. В греческой традиции святой Филимон почи-
тается в декабре (14.12), но день почитания в марте, указанный в Ротонде, стабильно 
появляется в западных календарях (8.03) от мартиролога Узуарда Сен-Викентского 
до Римского мартиролога. Также в марте святой почитался у коптов [23, col. 307–308; 
24, p. 69; 36, S. 128].

Порфирий и Онисифор, для изображения которых вместе сделано исключение 
в  системе расположения фигур, известны как парные святые. В  пользу этого гово-
рит и общий месяц почитания святых — август. Примечательно и то, что в надписи, 
относящейся к фигуре Порфирия, не указан род деятельности святого — это единст-
венный случай в Ротонде. Традиционно считается, что здесь представлен Онисифор, 
о котором говорится во Втором послании Павла к Тимофею3. В самом Послании Пор-
фирий не упоминается, но в Константинопольском синаксаре двое святых — ученик 
апостола и его слуга — появляются в тех же обстоятельствах. Однако там нет никаких 
указаний на то, что Онисифор был воином. Напротив, подчёркивается его духовный 
сан — то он фигурирует как епископ Эфесский или Колофонский, то как епископ Ко-
ронеи, причём отмечается, что речь идет всё о том же ученике апостола Павла. Пор-
фирий также встречается в синаксаре отдельно от Онисифора. В данном случае ото-
ждествить его с Порфирием-слугой делает возможным указание на то, что святой жил 
в Эфесе: там же, где Тимофей, к которому обращено Послание. Однако месяцы поми-
новения Порфирия и Онисифора во всех возможных вариантах, представленных в 
Константинопольском синаксаре (отметим здесь только совместные упоминания под 
датами 16.07 и 9.11) и Римском мартирологе (6.09), не совпадают с месяцем на мозаике 
(август) [23, col. 24, 271, 787; 823–824]. 

В дополнение к имеющимся идентификациям нам удалось уточнить сведения 
о трех представленных в Ротонде святых. Вероятно, отличие от римской мозаики в 
изображении Косьмы и Дамиана обусловлено тем, что в Ротонде представлена дру-
гая пара святых бессребреников — не римская, но аравийская. Типажи святых вра-
чей, представленные в Ротонде, обнаруживаются на фреске из монастыря Вади Сарга 
в Египте из Британского музея [1, p. 268; 22, p. 324–325] (Рис. 2). Косьма изображен 
как старец с седой бородой, а Дамиан как средовек с бородой каштанового цвета. 
Однако месяц почитания в мозаичной надписи (сентябрь) не совпадает с датами по-
читания ни одной из пар святых в Константинопольском синаксаре, но совпадает с 
днём почитания в латинской традиции: 27 сентября упомянуто в мраморном кален-
даре IX в. из Неаполя как день их кончины. Тем не менее история именно аравийской 
пары одноимённых святых упоминает Леонтия, Анфима и Евпрепия, замученных 
вместе со святыми врачами. В Римском мартирологе под сентябрьской датой тоже 

3  2. Тим. 1:16–18, 4:19.
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упомянуты именно они, а не римские святые [23, col. 144–146, 172, 257; 24, p. 298]. 
Изображения этих персонажей, братьев Косьмы и Дамиана, как раз присутствуют на 
фреске из Британского музея.

Образ Леонтия обнаруживается и среди мучеников Ротонды (Илл. 34). Но, хотя 
тип данного святого в двух памятниках совпадает (это юноша с короткими кудря-
выми волосами), кажется маловероятным, чтобы он составлял единую группу со 
святыми врачами: изображения разнесены на разные панели, указанные в надпи-
сях месяцы также не совпадают. Воин Леонтий был одним из наиболее проблемных 
для идентификации святых. Проблема заключалась в том, что его имя (ΛΕΟΝΤΟС) 
исследователи прочитывали как «Леон», а не «Леонтий» и не находили подходящих 
агиографических сведений [19, p. 155; 31, p. 28; 36, S. 69]. Мы предлагаем отождеств-
лять святого с Леонтием Триполийским, святым воином с днём поминовения как 
раз в июне [23, col. 755–756].

В нескольких из рассмотренных случаев месяц, указанный в мозаичной надписи, 
соответствует западной, а не греческой традиции. Иногда это связывают с тем, что 
Фессалоники находились в подчинении Римской Церкви [36, S. 128]. Однако ряд ука-
занных в Ротонде месяцев вовсе не совпадает с известными календарями, что можно 
объяснить скорее нестабильностью дней поминовения святых, чем особенностью па-
мятника. Мы вынуждены обращаться к очень опосредованным агиографическим сви-
детельствам, а потому совпадение с западными мартирологами может означать скорее 
большую верность последних раннехристианской традиции, чем связь Ротонды с за-
падной литургической практикой.

Рис 2. Косьма, Дамиан, Анфим, Леонтий, Евпрепий. Фреска из монастыря Вади Сарга. VI в. Британский музей, 
Лондон. Фотография Е. А. Виноградовой
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***
Особого внимания в мозаичном ансамбле Ротонды заслуживают лики мучеников. 

Разумеется, применительно к ним мы не можем говорить о портрете в узком смысле 
слова, однако они производят впечатление образов конкретных, почти что живых 
людей, а не условных типажей. Уникальность ситуации заключается в том, что перед 
нами всё же изображения святых, которые весьма редко дают повод говорить о про-
блеме портрета. Гораздо чаще образы святых сохраняют только поверхностную связь 
с «личностью» конкретного человека — какой-нибудь атрибут или в лучшем случае 
яркие особенности внешности, но индивидуальные качества оказываются вытеснен-
ными общим для всех образом святости. Для мозаик Ротонды, напротив, характерно 
личностное переживание святого.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении данных образов, — это большое 
разнообразие типажей. Здесь представлены святые разных возрастов, разных соци-
альных положений, большое внимание уделено разнообразию их причесок. Но за 
этой вариативностью проявляется единство образного строя. Как и в изображённой 
здесь архитектуре, в основе формального богатства элементов лежит уравновешенная 
композиция, обладающая отчетливой структурностью. Как архитектура кажется раз-
нообразной из-за вариаций сочленения подобных элементов, так и в ликах приёмы 
чуть-чуть варьируются, сохраняя единое ядро. Лики святых сводятся к абстрактной 
геометрической схеме, которая наиболее явно читается в изображении Леонтия на 
юго-восточной панели. Структура подчёркнута тонкими линиями красной смальты — 
горизонталь губ, вертикаль носа, два ровных полукружия бровей — мы видим здесь 
те же композиционные акценты, что и в расположенной за святым архитектуре. Это 
условный, лишённый портретности образ, идеализация, доведённая до абстракции. 
В той или иной степени эта общая схема проступает во всех изображениях святых.

Характерно, что при всём этом лики орантов кажутся очень живыми и живоподоб-
ными. Они демонстрируют широкий репертуар художественных средств, ложащихся 
в основу образного строя. В основе ликов святых лежат и универсальные типажи пре-
красного юноши и мудрого старца-философа, и опыт римского портрета.

Так, Порфирий и Онисифор  — наследники эллинистического типа образности. 
Их лики построены на линейных началах, но куда более утончённых, чем в случае Ле-
онтия. Пластика их лиц почти лишена дифференциации, она совершенно нейтраль-
ная, но в данном случае это может восприниматься не как следствие упрощения, но 
как впечатление юношеской свежести, гладкой кожи. Очень деликатно трактован нос, 
прямой, правильный, узкий по всей длине, он почти лишен объема и характера. Глав-
ными элементами изображения становятся глаза и губы. Глаза преувеличены и сами 
по себе, но эффект ещё усиливается за счет сложной системы линий вокруг них, век и 
бровей. Через условность живописных приёмов явственно проступает естественность 
и живоподобие в совершенно идеализированном, а не портретном облике.

Образы средовеков, например изображения Анании, Дамиана, Ферина или моло-
дого воина с западной панели, напротив, скорее отсылают к традиции римского пор-
трета — точнее, к той его идеализированной версии, когда портрет всё ещё индиви-
дуален, но не веристичен (Илл. 35, 36). От последнего качества их отделяет очевидное 
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стремление очистить облик от случайных подробностей. При этом черты лица этих 
мучеников скорее характерны, чем нейтральны и идеализированы. Пропорциональ-
ные отношения воспринимаются как более естественные, отдельные черты кажутся 
соразмерными друг другу. Некоторыми особенностями эти изображения производят 
впечатление живописных образов: штрихи кажутся случайно брошенными или, нао-
борот, проведёнными с нажимом, линии — мягкими, как будто они созданы движени-
ем кисти, а не выложены смальтой.

Рассмотрим, к примеру, лик Дамиана. Правая бровь святого изломана, левая как 
будто взъерошена, она имеет не просто толщину, но толщину неоднородную, что сов-
сем не похоже на ровные брови-ниточки Леонтия (см. Илл. 34). Характерность имеет 
и рисунок длинного носа святого. Во взаимодействии элементов лица участвует и пла-
стика, особенно рельеф лба. Упорядоченная кладка смальты здесь нарушается, чтобы 
выявить неотчетливо выраженные цветом морщины.

Одни лики построены на многоцветии, другие, как образ Филиппа, на скупости 
колорита. В одних используется очень ограниченный набор художественных средств, 
другие гораздо более многосложны. Если в одних ликах, как у Косьмы и Дамиана 
(см. Илл. 33), чрезвычайно важными оказываются контур и линия, то другие, как обра-
зы Филимона и Приска, построены на мягких тональных переходах. Всё в их облике 
держится на полутонах, каждая линия распадается на оттенки, создающие эффект ак-
варели. В  лике Филимона почти не используются характерные для мозаик Ротонды 
приёмы: над глазами святого нет чередующихся цветных линий, мозаика не выклады-
вается в виде «шашечек».

 Для  историографии Ротонды традиционна параллель между Приском и импера-
торскими портретами времени Феодосия I, прежде всего портретом Валентиниана II 
из Археологического музея в Стамбуле [11, p. 80; 26, S. 74]. Хотя это сравнение едва ли 
применимо к другим образам Ротонды, определённое подобие с обликом Приска отри-
цать бессмысленно. Однако это сходство в значительной степени основано на общем 
типаже, который используется также для образов других юных святых, а не на особен-
ностях стилистики.

Итак, ключевым фактором для образов Ротонды оказывается сочетание конкрет-
ности личностных характеристик и общего идеализирующего строя, приводящего 
полифонию индивидуальных различий в единство. Лики мучеников Ротонды однов-
ременно и подобны друг другу, и демонстрируют чрезвычайное образное богатство 
и разнообразие. Их различие не акцентировано — это не принципиально разные по 
характеру персонажи, но вариации в рамках единого образного строя.

Как кажется, иллюзия портретности появляется здесь благодаря использованию 
тончайших формальных нюансов в трактовке черт лица. Индивидуальные особенно-
сти в абрисе отдельных элементов и в их пропорциональном отношении едва уловимы. 
Выявление различий в типологически близких образах требует определённых усилий. 
На них не акцентировано внимание, как это часто бывает в типизированных изобра-
жениях, где наглядно явленные индивидуальные особенности воспринимаются нами 
как условные иконографические черты, атрибуты, позволяющие узнать персонажа. 
Здесь же, будучи скрытыми, они создают впечатление образа конкретного человека.



227Византийское и восточнохристианское искусство

Этому способствует также почти уникальное указание на род занятий мученика 
в сопутствующих надписях — фрагмент истории реальной жизни святого, за который 
неизбежно цепляется наше внимание. Такая деталь могла бы работать и по-другому: 
она могла бы, напротив, подчёркивать общее, принадлежность к какому-то типу  — 
акцентировать общие качества воинов или епископов. Но если можно представить 
себе обобщённый образ воина, то акцент на роде деятельности, например, Филимона 
в этом смысле объяснить трудно — универсальный образ хорала вряд ли был бы во-
стребован. Поэтому, как кажется, «профессия» здесь играет роль уточнения личности 
святых, является частью их идентичности.

С другой стороны, для всех образов Ротонды значимо состояние нейтральности, 
безэмоциональности, а точнее, сдержанности эмоциональных проявлений,  — что в 
целом характерно для идеализированной классической образности. Тектоническая 
структура ликов, их абстрагирующие геометрические формы оказываются тем общим, 
что собирает в себе все индивидуальные частности. Это то, что создает эффект «камен-
ных изваяний», а не случайных впечатлений от натуры; то, что делает эти «портреты» 
образами святых или как минимум каких-то очень достойных людей — то, что опреде-
ляет их возвышенный строй.

Если в общей линии развития раннехристианского искусства всё более значимы-
ми становятся черты, определяющие святого как категорию, в мозаиках Ротонды мы 
наблюдаем баланс между частным и универсальным. Одни и те же изображения и пе-
редают характеристику каждого святого как личности, как конкретного человека с ин-
дивидуальными особенностями внешности и характера, и являют собой обобщённый 
и возвышенный образ святости.

Сложное, отчасти противоречивое сочетание противопоставленных друг другу ка-
честв проявляется в Ротонде на всех уровнях художественного строя. Мозаики ока-
зываются на  пограничном положении между однообразностью и вариативностью, 
выверенной схемой и живописным разнообразием, между подчинённостью общему 
и независимостью его частей, между плоскостным и пространственным, между типо-
вым и индивидуальным, между условным и естественным.

***
Типологически изображения орантов Ротонды напоминают позднеантичные скуль-

птурные портреты. Приведем здесь в качестве примера знаменитую статую «Юного 
магистрата» из Афродисиады и портреты на консульском диптихе из Новары, которые 
помимо прочего представлены в том же облачении, что воины из Ротонды. Однако и 
сама проблема портретности, синтез типического и личностного образа оказываются 
отчасти созвучными изменениям в скульптуре V в.

Между образами Ротонды и скульптурными портретами не так легко найти адекват-
ные параллели. В этом, безусловно, сказывается разница в возможностях материала и в 
художественном уровне памятников. На фоне фессалоникийских мозаик скульптурные 
портреты зачастую выглядят грубоватыми, в них то не хватает личного начала, то, напро-
тив, они кажутся слишком человечными по сравнению с очищенными от эмоций обра-
зами Ротонды — баланс между этими качествами не так часто оказывается достижимым.
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Сравним, например, лик Леонтия со скульптурным портретом из Лаодикеи, хра-
нящимся в музее Иераполиса (LSA-385)4 [16, fig. 158]. На первый взгляд они кажутся 
очень близкими, но сопоставление с мозаичным образом выявляет в этом портрете 
такие качества, как грубоватость и меланхоличность — черты, совершенно отсут-
ствующие в  лике Леонтия, чеканном и упругом, строгом и очищенном от всяких 
эмоций. Ещё сильнее грубость и обобщённость, усиленное абстрактное начало в 
трактовке черт лица выявляются, если сравнить образы Ротонды с «остийско-ва-
тиканским» типом скульптурного портрета V  в. (LSA-957, 958) [15, S. 97–98; 35,  
p. 231–232]. При ближайшем рассмотрении лишь немногие произведения скульпту-
ры оказываются сравнимыми с мозаичными образами. Лик епископа Филиппа на-
поминает такие скульптурные образы, как «Евангелист» из Археологического музея 
Стамбула (LSA-2416) или перетёсанный бюст из Археологического музея Фессало-
ник (LSA-2363) [9, p. 19; 21, S. 663, 666–667]. В этих образах, отличающихся припух-
лостью, «надутостью» отдельных форм, мы находим подобную изображению Фи-
липпа мягкость пластики, скруглённость черт лица вместо заострённости и особую 
человечность взгляда.

Хотя позднеантичные скульптурные портреты плохо поддаются датировке, осто-
рожно мы можем говорить о некоторых тенденциях. Обозначим их кратко на ма-
териале из Афродисиады, одного из главных скульптурных центров эпохи. Как и 
в живописи, здесь прослеживается усиление черт условных и надличных, но всё это 
отталкивается от какого-то индивидуального образа. Если ранние портреты, такие 
как портретная статуя Ойкумения (LSA-150) [18], отличаются мягкой естественной 
пластикой и большим вниманием к индивидуальным особенностям портретиру-
емого, то для поздних примеров, таких как статуя Флавия Палмата (LSA-198) [17, 
p.  168], характерны более условные образы, а вместо естественной моделировки 
основное значение здесь приобретают жёсткие абстрагирующие приёмы. Кроме 
того, изменяется и функция портрета, о чём говорит изменение количества памят-
ников. Так, от периода до III в. в Афродисиаде обнаружено 140 подписных баз и 
1500 отдельных надписей; от III–VI вв. — только 34 базы и 230 надписей [17, p. 172–
173, 185–188].

В центре внимания оказывается не просто человек, а человек, достойный изобра-
жения,  — именно это достоинство быть изобразимым делается главным предметом 
портрета. С течением времени портретов становится всё меньше, а вместе с тем растут 
и ценность, и условность этого типа изображения. Он уже представляет не отдельную 
персону, а группу людей, обладающих к тому же идеализированными характеристи-
ками. Это и сближает позднеантичный скульптурный портрет с раннехристианскими 
изображениями святых.

4  Здесь и далее скульптурные портреты представлены под номерами из электронной базы “Last 
Statues of Antiquity”. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://laststatues.classics.ox.ac.uk/ (дата 
обращения: 25.01.19).
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Название статьи. Оранты Ротонды в Фессалониках: между идеальным и индивидуальным.
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Аннотация. Статья посвящена мозаичным изображениям орантов из Ротонды в Фессалони-
ках. Обычно их интерпретируют как мучеников, но существует версия, что оранты представляют 
собой изображения ктиторов. С помощью иконографических аналогий и сведений агиографиче-
ских источников в статье отстаивается традиционное прочтение данных образов. Далее в работе 
рассматриваются художественные особенности ликов Ротонды. Индивидуализированные образы 
орантов производят впечатление портретности. Данное качество оказывается нехарактерным для 
изображений святых рассматриваемого периода: всё более значимыми становятся черты, опре-
деляющие святого как категорию, а не личная характеристика конкретного человека. Тогда как 
лики мучеников Ротонды одновременно и подобны друг другу, и на уровне вариаций чрезвычай-
но разнообразны. Условные абстрагирующие приёмы трактовки ликов создают единство между 
изображениями, но в нюансах портреты святых демонстрируют широкий репертуар художествен-
ных средств, ложащихся в основу образного строя. Личностный подход к изображению святых 
позволяет сравнивать образы Ротонды с позднеантичным скульптурным портретом. Однако более 
условными и лишёнными индивидуальных особенностей становятся и сами скульптурные портре-
ты. Изменение отношения к личности в портрете реальных людей и в образах святых в рассматри-
ваемый период кажется нам аналогичным.

Ключевые слова: раннехристианское искусство; изображения святых; портрет; Ротонда в Фесса-
лониках. 
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Title. The Figures of Orants in the Rotunda in Thessaloniki: Between Ideal and Individual.
Author. Obraztsova, Kseniia Borisovna — Ph. D. student. Lomonosov Moscow State University, Leninskie 

Gory, 1, 119991 Moscow, Russian Federation. vos-chod@yandex.ru
Abstract. The article is dedicated to the representations of orants in the Rotunda in Thessaloniki. They 

are usually interpreted as martyrs, but there is another opinion, which claims that the orants depict donators. 
With the help of the iconographical analogies and hagiographical sources, the article defends the traditional 
view on the images. A further point of concern are the artistic features of the mosaics with the focus on treat-
ment of faces of the orants. Being highly individualized, they do give an impression of portraits — an uncom-
mon tendency in Early Christian representations of saints, where, instead of stressing the individual charac-
teristics of a person that had once lived, the emphasis tends to be on the over individual afterlife. The faces of 
martyrs in Rotunda look very close to each other, but in the same time, they demonstrate an extraordinary 
diversity of characteristics that should be understood as variations on the general type of image. The unity of 
the faces is determined by conventional and abstract artistic means, while a broad set of artistic principles are 
shaping the inner character and enriching the general scheme. The personal attitude in the representation of 
saints enables us to compare the images of the Rotunda with the contemporary sculpture portraits. However, 
a similar tendency towards a generalized image can be traced in the true portraiture as well. Through the 
comparison of the portrayals of saints and of living persons, the article attempts to reveal the attitude towards 
personality in the period under discussion.

Keywords: Early Christian art; representation of saints; portraiture; Rotunda in Thessaloniki.
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