
Одно из ключевых мест в системе росписи катакомбной живописи 
занимают образы умерших, основной корпус которых представлен 
живописью римских катакомб III–IV веков и неаполитанских ката-
комб V–VI веков. Большинство таких изображений весьма условно, 
стандартизировано, лишено индивидуальных черт и с трудом выделя-
ется из ряда других типов образов. Однако новейшие работы показали, 
что изображения умерших не только многочисленны, но и отличаются 
большим разнообразием.

В отличие от библейских сюжетов и символических композиций, 
погребальный портрет в контексте раннехристианского искусства до-
вольно поздно стал предметом специального исследования. Важным 
шагом в его изучении было переосмысление понятия портрета, которое 
стало применяться ко всякому изображению умершего, вне зависи-
мости от степени индивидуальности в его трактовке. Это позволило 
по-новому охарактеризовать роль конкретной личности в погребальной 
декорации, а также открыло возможность рассматривать подобные изо-
бражения как произведения портретного жанра, призванные фиксиро-
вать и транслировать некую информацию об изображенном человеке.

Первостепенной задачей для изучения раннехристианского по-
гребального портрета стал поиск критериев, позволяющих отмежевать 
образы умерших от многочисленных абстрактных персонажей ката-
комбной живописи. Попытки идентифицировать фигуры усопших 
и выявить характерные для них качества встречаются у самых ранних 
исследователей, таких как А. Бозио, Й. Вильперт, О. Вульф [10, p. 233, 
445; 36, S. 110–112; 37, S. 71], и далее в работах об отдельных ансамблях. 
Однако первым систематическим трудом, посвященным изображе-
ниям умерших в раннехристианском искусстве, стала диссертация 
1978 года голландского искусствоведа П. К. Й. ван Даэла [35]. Объединив 
в единое исследование все виды погребальной изобразительности, такие 
как саркофаги, фресковые и мозаичные ансамбли, локульные плиты 
и изображения на стекле, он собрал обширный каталог  памятников 
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и систематизировал образы умерших по иконографическому принципу. 
Исследователь предложил следующие критерии для выявления образов 
усопших. Во-первых, это наличие имени и совпадение изображения 
с имеющейся надписью, а в ряде случаев, когда надпись с именем отсут-
ствует, просто конкретизация пола и возраста умершего. Во-вторых, это 
формат и расположение фигуры и прежде всего контекст и сочетание 
с другими типами образов. Так, по мнению ван Даэла, изображение сле-
дует считать образом умершего, если оно появляется в непосредственной 
близости с погребением, часто имеет центральное или каким-либо обра-
зом выделенное положение и формат, располагаю щий к более подроб-
ной репрезентации портретных характеристик. Среди сопутствующих 
персонажей наиболее однозначным указанием на то, что перед нами 
портрет умершего, являются дети и другие родственники.

Из современных исследователей [4; 6; 13] наибольший вклад в изу-
чение живописного погребального портрета принадлежит Н. Циммер-
манну [39; 40]. Он уточнил и расширил предложенную раннее система-
тизацию, а к имеющимся критериям идентификации добавил внешние 

атрибуты, такие как индивидуализированная прическа или подробно 
трактованные одежды и украшения. Исследователь справедливо за-
метил, что репрезентация умершего в раннехристианском искусстве 
апеллирует прежде всего к атрибутам статуса или профессиональных 
достижений, а не к фиксации облика человека. Однако стоит отметить, 
что выделенные качества являются скорее свойствами образов умерших, 
нежели признаками. Поэтому не случайно, что идентификация ряда изо-
бражений, традиционно причисляемых к портретам, остается спорной.

Опираясь на имеющуюся классификацию и не ставя себе задачу 
разрешить спорные моменты в интерпретации отдельных росписей, 
мы попытаемся выявить некоторые общие черты раннехристианского 
погребального портрета — его специфику в контексте современного 
позднеантичного искусства и отношение с предшествующей традици-
ей. На примере известных произведений катакомбного искусства мы 
рассмотрим ключевые качества образов умерших и проанализируем 
основные ценности погребальной репрезентации.

* * *

Живописные изображения умерших в пространстве катакомб представ-
ляют собой весьма неоднородное явление. Они различаются по распо-
ложению, иконографии и формату, контексту и атрибутам, по степени 
подробности трактовки. Однако при всем разнообразии фигуры умер-
ших практически никогда не доминируют в ансамбле. Как правило, 
они теряются в ряду сценических композиций и символических изо-
бражений. Их редко выделяют расположением и масштабом. Места, 
подходящие для надгробного образа, такие как, например, люнеты 
аркосолиев, могут с таким же успехом занимать и изображения иного 
содержания. Наконец, для создания «портретных» и «непортретных» 
образов используются одни и те же художественные средства.

Позднеантичное погребальное искусство демонстрирует относи-
тельно мало внимания к внешности усопшего. Даже наиболее крупно-
форматные, репрезентативные и располагающие к портретному впечат-
лению типы образов отличаются безразличием к физиогномическим 
подробностям. Так, в аркосолии Венеранды из катакомб Домитиллы 
(вторая половина IV в.) изображение умершей в позе оранты занимает 
центральное место [36, Taf. 213; 27, p. 123, № 15; 22; 25, pp. 163–165]. (Ил. 1.) 
Оно выделяется не только в пространстве люнета, но и главенствует 

1.	Аркосолий Венеранды и Петрониллы 
Катакомбы	Домитиллы.	Вторая	
половина	IV	в.	Воспр.	в	кн.:	[36,		Taf.	213]
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по отношению к расположенному рядом образу святой, мученицы 
Петрониллы. Беглая манера росписи не располагает к подробной дета-
лизации, что, однако, наделяет особой значимостью каждый элемент 
композиции: одежды умершей — широкую полосатую далматику, ни-
спадающую на плечи накидку, высокую прическу с косой, оплетающей 
голову; и дополнительные атрибуты — торбу со свитками и раскрытый 
кодекс. Трактовка лица при этом воспринимается как предельно ус-
ловная. Кроме утонченного абриса и оживленного, направленного 
в сторону взгляда, изображение не содержит ни малейших индиви-
дуальных черт, так что лицо умершей оказывается мало отличимым 
от лика мученицы.

Аналогичный типаж юной девушки с совершенно нейтральным 
овалом лица встречается на целом ряде росписей. Таким же представ-
ляется образ умершей девушки в тройном красно-сине-золотом меда-
льоне из кубикула Лазаря в катакомбах Присциллы (конец IV в.)  [3, S. 46]. 
(Ил. 2.) Подобные условные и типичные черты мы находим и на парном 
портрете девушки и мальчика из катакомб Тразона и Сатурнина (первая 
половина IV в.), дополненном изображением подойника для молока 
[36, Taf. 163.2; 27, p. 11, № 5]. Заостренный взгляд как единственный эле-

мент конкретизации типического образа демонстрирует центральное 
изображение оранты из кубикула Велаты в катакомбах Присциллы 
(270–280-е) [36, Taf. 79–81; 27, p. 23, № 7; 8; 15; 20]. Обращенные вверх  глаза, 
трактуемые обычно как момент конкретики и выражения особого 
молитвенного состояния умершей, мы находим и в изображениях с бо-
лее спорной идентификацией, такой как оранта в желтой далматике 
с клавами из аркосолия № 8 в катакомбах на Виа Анапо [27, p. 18, № 8; 
16, S. 58; 39, S. 169–170]1.

Как максимум внимание к индивидуальному может проявляться 
в характере абриса лица — более утонченного или, наоборот, более тя-
желого, мясистого. Но и эти особенности могут быть трактованы как от-
ражение возраста или социального статуса, а не проявление внешно-
сти. Образ зрелой женщины обнаруживается, к примеру, на мозаиках 
с изображениями умерших Флавия Юлия Юлиана и Марии Сиплиции 
Рустики с кладбища Св. Кириака (середина IV в.)  [25, pp. 92–96]. (Ил. 3–4.) 

2.	Кубикул	Лазаря.	Катакомбы	
Присциллы.	Конец	IV	в.	 
Воспр.	в	кн.:	[3,	S.	47,	Taf.	16]

3.	Портрет	Флавия	Юлия	Юлиана	
с	кладбища	Св.	Кириака	 
Середина	IV	в.	 
Музей	Пио	Кристиано,	Ватикан	
Фото	А.	Ю.	и	Е.	А.	Виноградовых

1  Здесь и далее нумерация дана по каталогу А. Нестори [27]. PCAS [Pontificia Commissione 
di Archeologia Sacra], STO, Anp. B. 22–24.

4.	Портрет	Марии	Сиплиции	Рустики	
с	кладбища	Св.	Кириака 
Середина	IV	в.	 
Музей	Пио	Кристиано,	Ватикан	
Фото	А.	Ю.	и	Е.	А.	Виноградовых
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 Несмотря на драгоценную технику и располагающий к портрету по-
грудный формат, физиогномические характеристики изображенных 
довольно скромны. Трактовка их лиц, скорее, отражает внимание к об-
щему. Так, для мужского лица использованы более темные рыжеватые 
тессеры, а для женского — белесые; черты лица Марии Сиплиции мельче 
и тоньше. Однако никакого стремления отразить индивидуальное в ли-
цах умерших мы не находим. Аналогичное безразличие к трактовке 
физиогномических черт демонстрирует аркосолий Примения и Северы 
из катакомб Сан Себастьяно на Винья Кьяравильо (конец IV — начало V в.) 
с изображением супружеской пары и их сына [25, pp. 196–199; 7, pp. 18–31]. 
(Ил. 5.) Стоит заметить, что подобное отношение к внешности умершего 
не является специфическим отличием христианских захоронений. Так, 
для изображения умершего Требия Юста в одноименном гипогее (середи-
на IV в.)2, не имеющем ярко выраженных признаков конфессиональной 
принадлежности, оказывается характерна та же условность и типичность, 
что и для образов умерших христиан [25, pp. 259–263; 24].

Во многом погребальные образы созвучны некоторым направлени-
ям современного скульптурного портрета — прежде всего женского, ко-
торый также был ориентирован на единый типаж. Приведем в качестве 
примера более утонченного образа изображение умершей из кубикула 
Апостолов в катакомбах Феклы (IV в.) [36, Taf. 243.2; 27, p. 123, № 18; 5, 
pp. 204–206]. Универсальный типаж ее лица находит много аналогий 
в скульптурном портрете — например, небольшой женский бюст вто-
рой половины IV века из Капитолийских музеев (LSA-982) [21, S. 119–120, 
№ 181]3. Более редкий тяжеловесный тип лица можно найти в образе 
«жены Януария» из катакомб Домитиллы (конец III в.) [36, Taf. 84.2]. 
(Ил. 6.) Несмотря на небольшой размер, по степени индивидуального 

5.	Аркосолий Примения и Северы 
Катакомбы	Сан	Себастьяно	
на	Винья	Кьяравильо.	Конец	IV	–	
начало	V	в.	Воспр.	в	кн.:	[25,	р.	197]

6.	Жена Януария.	Катакомбы	
Домитиллы.	Конец	III	в.	 
Воспр.	в	кн.:	[36,	Taf.	84.2]

2  PCAS, STO, Tru. B. 1–5.
3  Здесь и далее скульптурные портреты представлены под номерами из электронной 

базы Last Statues of Antiquity. URL: http://laststatues.classics.ox.ac.uk / (дата обращения: 
12.04.21).
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фигурка не уступает более крупным изображениям. Лицо женщины 
имеет особенный абрис, тяжелую челюсть, грубоватые черты полного 
лица, что также находит параллели в скульптуре — бюст из палаццо 
Санта Кроче в Риме (LSA-1297, первая половина IV в.а) [2, S. 52–54]. Тот же 
типаж демонстрируют три знаменитых образа со спорной идентифика-
цией — две женщины из Гробницы «Двух орант» в катакомбах Иорданцев 
на Винья Массимо (первая половина IV в.) [36, Taf. 174–176; 27, p. 16, № 11]4 
и так называемая Мадонна с Младенцем из Кеметериум Маюс (первая 

половина IV в.) [36, Taf. 163.1, 207–208; 27, p. 36, № 22]5. (Ил. 7–9.) Из-за при-
чесок, характерных для времени Константина6, эти изображения относят 
ко второй четверти IV века. Вслед за ними с обозначенным периодом 
связывают и типаж, и саму монументализацию образа усопшей [4, pp. 
35–36]. Фигуры женщин отличают не только изобилующая роскошь 
одежд и жемчужных украшений, превосходящая все прочие подобные 
образы в римских катакомбах, но и особая пластичность в трактов-
ке лица. Утяжеленный овал головы, крупный мясистый нос, пухлые 

7.	Аркосолий	Мадонны 
с Младенцем.	Кеметериум	Маюс	
Первая	половина	IV	в.	 
Воспр.	в	кн.:	[36,	Taf.	208]

8–9.	Гробница	Двух орант.	Катакомбы	
Иорданцев	на	Винья	Массимо	 
Первая	половина	IV	в.	 
Воспр.	в	кн.:	[36,	Taf.	175–176]

4  По мнению Н. Циммерманна, гиперболизированное выражение лиц, напоминающих 
театральную маску, служит аргументом против прочтения данных образов как изо-
бражений умерших, тогда как их трагический характер вступает в противоречие 
с христианским пониманием смерти как спасения. Исследователь также указывает, 
что на фотографиях Дж. Г. Паркера виден утраченный ныне погрудный портрет, кото-
рый и следует ассоциировать с изображением умершей, тогда как уцелевшим орантам 
отводится роль нейтральных персонажей — вероятно, плакальщиц [39, S. 170–171; 17, 
S. 111 / 8. Abb. 20a, 21].

5  Из-за характерной иконографии ранние исследователи, в частности Й. Вильперт, 
интерпретировали образ в аркосолии как «Богоматерь с Младенцем». Сегодня 
общепринятым является мнение, что в люнете представлена умершая [19; 35, p. 84; 
13, pp. 99–100; 25, pp. 158–159]. По мнению Н. Циммерманна, оранта представляет 
собой «мифологический» портрет умершей в образе Богоматери [39, S. 177]. Помимо 
центрального образа, в софите арки того же аркосолия имеются еще три изображения, 
которые следует учитывать при интерпретации «Мадонны», — погрудный мужской 
образ в медальоне и погрудные изображения мальчика и женщины в позах орантов.

6  Например: LSA-993, 1588, 1592; 1271, 1298.
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 поджатые губы, укрупненные глаза и различные по своим очертаниям 
хара́ктерные брови действительно выделяют эти образы из ряда ней-
тральных лиц, не имеющих подобных акцентировок.

Помимо скульптурного портрета сходное явление представляют 
собой и изображения умерших на саркофагах, в частности, наиболее 
репрезентативная их вариация с супружеским портретом в централь-
ном клипеусе, характерная для саркофагов первой половины IV века. 
Степень индивидуальности здесь также минимальна — за что подобные 
образы получили, по выражению Г. Коха, наименование «идеальные 
портреты» [23, S. 107–109]. Портретная характеристика и в этом случае 
сводится к подходящему типажу, как максимум отражающему возраст 
изображенного. Так, типаж безбородого юноши мы находим на сар-

кофаге Адельфии (вторая четверть IV в., Rep. II. 20; ил. 10) и на крышке 
так называемого Саркофага Стилихона (конец IV в., Rep. II. 150, Сант 
Амброджо, Милан). Типаж зрелого мужчины с грубоватыми чертами 
лица можно увидеть на стригильном псевдосаркофаге Rep. I. 87 из Пио 
Кристиано (середина IV в.,) и на саркофаге Rep. I. 188 из катакомб Сан 
Себастьяно (вторая треть IV в.,) [30; 31].

Спад интереса к фиксации внешности умершего не только не был 
связан исключительно с кругом христианских заказчиков, но даже 
хронологически не совпал с распространением христианских ценно-
стей. Подобный акцент на внешних атрибутах в ущерб трактовки лица 
встречается и в римской погребальной традиции — главным образом, 
в надгробиях, которые связывают с прослойкой вольноотпущенных 
граждан, или либертинов. Несмотря на то что в римском портрете вре-
мени Империи тенденции к индивидуализации были более значимы 
по сравнению с последующей эпохой, трактовка лица в таких рельефах 
сводилась к выбору подходящего типажа — зрелого мужчины или юно-
ши, женщины или девушки, ребенка. Стремление отразить в погребаль-
ном портрете новый социальный статус заставляло обращать особое 
внимание на одежды умерших. Отсюда происходят такие типические 
формулы, как изображение мужчины в тоге, женщины в столе или с по-
крытой головой, а также современные прически умерших [12].

Аналогичным образом современные одежды, подробно трактован-
ные украшения и прически в роли показателя статуса довольно часто 
становятся атрибутами изображения умерших в катакомбном искусстве. 
Сложные прически, несмотря на условную манеру письма, как правило, 
легко узнаются и находят аналогии в скульптурном портрете. Одежды, 
хотя они и не отличаются большим разнообразием, могут дополняться 
вышивкой — подобно расшитой жемчугами далматики одной из орант 
в катакомбах Иорданцев. Фигуры женщин из «Гробницы двух орант» 
выделяются и другими атрибутами роскоши: на их руках увесистые 
золотые браслеты, на шеях — тяжелые жемчужные ожерелья; с заколо-
тых на затылках кос на плечи спускаются полупрозрачные покрывала. 
В качестве еще одного примера росписи, отличающейся большой под-
робностью в передаче внешних атрибутов, можно привести кубикул 
«Пяти святых» в катакомбах Сан Каллисто (270–280-е или первая по-
ловина IV в.) [36, Taf. 110–111; 27, p. 109, № 44]. Здесь на плоскости стены 
представлено пять ростовых фигурок в позах орантов с подписанными 
именами в формуле [Requiescat] in pace —  Дионисия, Немезий,  Прокопий, 

10.	Саркофаг Адельфии	(Rep.	II.	20)	
Центральный	клипеус	 
Вторая	четверть	IV	в.	 
Археологический	музей	Паоло	Орси,	
Сиракузы
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 Элиодора и Зоя. Усопшие одеты в богатые, украшенные вышивкой одеж-
ды (женщины в далматики с клавами и круглыми нашивками на груди; 
мальчики — в расшитые туники и плащи), головы женских персонажей 
с высокими прическами покрыты накидками, а шеи украшены бусами.

Внимание к одеждам и прическе нередко выступает в историо-
графии как признак того, что перед нами изображение конкретного 
человека. Наиболее показательным примером такой идентификации, 
на наш взгляд, является центральный образ из кубикула Сусанны в ка-
такомбах Петра и Марцеллина (вторая половина IV в.) [36, Taf. 232.2; 27, 
p. 57, № 51; 39, S. 176]7. Хотя в люнете представлена ветхозаветная сцена, 
трактовка одежд и прически позволяет воспринимать центральную 
оранту как умершую в образе библейского персонажа. Точно такую же 
ситуацию мы находим в так называемой гробнице Сусанны из Архе-
ологического музея в Фессалониках (V в.) [9, S. 169–202]. (Ил. 11.) Под-
робно трактованная полосатая далматика женщины, головной убор 
и в некоторой степени специфичный тяжелый овал лица усиливают 
противопоставление центральной фигуры и образов старцев, что также 
наталкивает на мысль, что в образе Сусанны могла быть изображена 
реальная умершая.

С течением времени роль внешних атрибутов только возрастает — 
наиболее роскошные наряды мы находим в поздних памятниках, таких 
как росписи неаполитанских катакомб Сан Дженнаро (конец V — начало 
VI в.) [11, fig. 1, 2, 15]. Так, условно трактованное лицо Черулы дает мало 
сведений о внешнем облике и даже о возрастной характеристике жен-
щины. (Ил. 12.) Вместе с тем ее социальный статус отчетливо демонстри-
руется: но вместо серег и ожерелий ранних росписей он выражен через 
накидку, расшитую процессией маленьких фигурок. Торжественной 
нарядностью отличаются и одежды Феотекна и Ноннозы из другого 
аркосолия. (Ил. 13.) На девочке — красное платье с узором из мелких 
белых точек, тяжеловесный золотой пояс, серьги, жемчужные ожере-
лье и диадема. На мужчине — расшитая бегущими газелями хламида, 
заколотая крупной золотой фибулой, красный гиматий и отделанная 
искусной вышивкой туника.

Помимо погребальной сферы, мотив туалета и демонстрации дра-
гоценностей появляется в женских образах позднеантичного периода 

12.	Аркосолий Черулы  
Катакомбы	
Сан	Дженнаро	 
Конец	V	—	начало	VI	в.	

11.	Гробница Сусанны 
V	в.	Археологический	
музей,	Фессалоники	
Фото	К.	Б.	Образцовой.

13.	Аркосолий Феотекна, 
Илариты и Ноннозы  
Катакомбы	
Сан	Дженнаро	 
Конец	V	—	начало	VI	в.	

7  PCAS, STO, Lau. G. 21–23.
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в контексте домашнего пространства. В портретах хозяев на напольных 
мозаиках загородных вилл женщины представлены обычно как рос-
кошные дамы, получающие или демонстрирующие свои богатства. 
Как и в случае катакомбной живописи, акцент на подобных деталях 
следует воспринимать здесь как выражение социального статуса. При-
мером такого мотива является мозаика с доминой Виллы дель Казале 
в Пьяцца Армерина (первая половина IV в.); еще более отчетливо он 
проявляется в североафриканских памятниках, например, на вил-
ле Домины Юлии или вилле в Сиди Гриб (конец IV — V в., Бардо) [34, 
pp. 202–208, 273–275, 283–285]. (Ил. 14.) Однако сами по себе подробности 
в трактовке одежд и украшений не являются признаками образа умер-
шего. В искусстве катакомб подобные черты мнимой конкретизации 
появляются и в изображении библейских персонажей, в том числе вто-
ростепенных — как, например, служанки фараона из сцены «Моисей 
в водах Нила» в гипогее на Дино Компаньи (середина IV в.), подробность 
трактовки одежд и причесок которых не уступает образам умерших.

Кроме того, в подобные современные одежды могут быть одеты 
и оранты, имеющие декоративное значение, — здесь можно вспомнить 
мужские и женские фигуры, украшающие свод кубикулов Сусанны, 
Времен года и других из катакомб Петра и Марцеллина (первая половина 
III — вторая половина IV в.) [36, Taf. 61, 100, 233]. Разница между «индиви-
дуализированными» образами умерших и нейтральными безличными 
орантами — вероятно, персонификациями души, моления или благоче-
стия [35, pp. 180–197 с предшествующей библиографией] — едва уловима 
и не коррелирует напрямую со степенью подробности в их трактовке. 
Поэтому не случайно, что мотив оранты вызывает так много вопросов 
по поводу интерпретации каждого отдельного изображения. В частно-
сти, множество споров вызвали упомянутые выше оранты из катакомб 
Иорданцев. Несмотря на репрезентативное расположение, роскошные 
одеяния и, должно быть, самые индивидуализированные лица, «двух 
орант» иногда трактуют как нейтральный образ плакальщиц, а не фигу-
ры умерших [39, S. 170–171]. Любопытное свидетельство размытости гра-
ниц между изображением конкретного человека и нейтральным обра-
зом привел Н. П. Кондаков. Богатство одежд исследователь рассматривал 
как атрибуты души, так что, ссылаясь на акты Свв. Петра и Марцеллина, 
он писал: «...по свидетельству палача, он видел, как души их исходили 
из тел в образе юных дев, украшенных золотом и драгоценностями, по-
крытых блестящими одеждами, возводимых на небо ангелами» [1, с. 65].

В более широком позднеантичном контексте украшения появля-
ются также в образах многочисленных персонификаций, которые тоже 
имеют облик состоятельных дам. В качестве примера приведем здесь 
мозаичные изображения из Сирии, такие как персонификация Вели-
кодушия из Якто (вторая половина V в., Музей Антакьи) с украшенным 
камнями ожерельем, диадемой и жемчужными серьгами [29, pp. 231–
241, fig. 16.3]. Еще одним примером может послужить знаменитый 
потолок из Трира (первая половина IV в.) с изображениями философов 
и персонификаций в виде прекрасных дам в роскошных одеяниях [32]. 
(Ил. 15.) Характерно, что именно такие типы образов, как дамы, фило-
софы и оранты, используются как основа для проецирования на них 
изображений конкретных людей. Однако в то же время в практически 
неизменном виде они могут выступать и как нейтральные образы.

В этом смысле возможно заключить, что катакомбная живопись не-
которым образом продолжает традицию «мифологического»  портрета. 

14.	Дама за туалетом  
Мозаика	из	виллы	в	Сиди	Гриб	
Конец	IV	—	V	в.	Национальный	
музей	Бардо,	Тунис
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Эта практика была широко распространена в предшествующий период: 
композиция сцены в таких случаях оставалась практически неизмен-
ной, лишь некоторым персонажам мифа (таким как Эндимион, Ари-
адна, Дионис и др.) придавали черты лица умершего, что, впрочем, не-
сильно изменяло их облик [38, pp. 39–44]. В христианский период такая 
традиция заметно ослабевает — библейских персонажей, в которых 
можно различить черты умерших, очень мало. Однако, как кажется, ее 
черты можно проследить и в живописи катакомб: с оговоркой, что в ка-
честве основы для проекции конкретного человека брали не библейские 
образы, а нейтральные — такие как персонификации, одной из которых 
и являлась оранта.

Итак, изображения умерших не выделяются на фоне других, заве-
домо непортретных и обезличенных типов образов. Иными словами, 
в погребальном искусстве «портрет» как изображение конкретного 
человека не имеет собственной жанровой специфики. Здесь практи-
чески не встречаются приемы, призванные создавать впечатление ин-
дивидуальной физиогномики (морщины, специфические черты лица, 
заостренный взгляд), что может быть противопоставлено значительной 
группе произведений скульптуры конца III — IV века, причем не только 
публичной, но и погребальной (Dom2012, Dom2041 из катакомб Доми-
тиллы или LSA-952 из Аквилеи) [33, p. 73, № 216].

Скупой набор типажей, к которому сводятся живописные образы 
умерших, используется и для других типов изображений. Так, образы 
небольшого масштаба могут быть сопоставлены с библейскими, ней-
тральными или декоративными персонажами. Оживленное лицо Вела-
ты с ребенком из катакомб Присциллы находит буквальное повторение 
в образе Богоматери из композиции с четырьмя волхвами в катакомбах 
Домитиллы [36, Taf. 116, 141], а экспрессивный взгляд оранты из катакомб 
на Виа Анапо (№ 8) не слишком отличается от образов служанок Ирины 
и Агапы в сцене пира или декоративных головок, украшающих своды 
(катакомбы Петра и Марцеллина, первая половина IV в.) [36, Taf. 156, 157.1; 
27, p. 63, № 76]8. Наиболее репрезентативные изображения вроде пред-
полагаемого портрета умершей из аркосолия «Мадонны с Младенцем» 
(ил. 9) возможно сопоставить с персонификациями вроде образа Кти-
сис из Музея Метрополитен (первая половина VI в.). (Ил. 16.) Несмотря 

на разницу в технике, а также существенную разделенность во времени 
и месте создания, два последних образа имеют много общего. Основное 
внимание в них уделено прическе и украшениям. В трактовке крупного, 
пластично вылепленного лица наблюдается небольшая стилизация, 
выраженная главным образом в застывшем взгляде укрупненных 
глаз. Физиогномические подробности в лице Ктисис весьма условны, 
однако их было бы достаточно для того, чтобы в контексте катакомб 
изображение можно было принять за портрет.

* * *

При общей неакцентированности личностного начала в раннехристи-
анском погребальном портрете, при неоднозначности его жанровой 
специфики и слабом внимании к фиксации внешности, нельзя сказать, 
что искусство катакомб полностью отказывается от меморативной 
функции надгробного изображения. Напротив, мы можем отметить 
устойчивое стремление отразить в погребальном образе те или иные 
сведения об умершем. Как правило, для этого используются «непортрет-
ные» приемы — атрибуты социального статуса, семейных отношений, 
религиозной принадлежности и личных умений, а также отсылки 8  PCAS, STO, Lau. H. 1, 12, 14.

15.	Аллегорическая	фигура.	
Трирский	потолок.	Первая	
половина	IV	в.	Музей	Трирского	
кафедрального	собора 
Фото	А.	Ю.	и	Е.	А.	Виноградовых

16.	Персонификация Ктисис 
Первая	половина	VI	в.	 
Музей	Метрополитен,	Нью-Йорк
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к профессиональной деятельности. Для понимания ценности таких 
деталей более красноречивыми, чем полноценные репрезентативные 
образы, оказываются малоформатные изображения. Ведь из-за скупости 
доступных художественных средств каждая деталь в них должна быть 
объяснена скорее необходимостью, чем стремлением дополнить образ 
избыточными деталями.

Так, фиксацию информации о семейном и социальном статусе 
умерших мы находим на стеклянных медальонах или донцах сосудов 
с рисунком из золотой фольги, которые, будучи вмурованными в стену, 
также выполняли роль надгробного памятника [14]9. Нередко они со-
держат парные образы супругов (ил. 17), а также атрибуты, связанные 

с браком, — фигуры, выполняющие роль Конкордии из композиции 
dextrarum iunctio, венцы и свитки брачного договора. Изображения 
на стекле — в силу миниатюрного размера, редко превышающего 5 см 
в диаметре — предельно схематичны и выступают прежде всего в ка-
честве знаков, отмечающих погребение. Между тем условность лица 
сочетается в них с внимательной трактовкой причесок, украшений 
и орнаментированных одежд, не уступающих по степени подробно-
сти более крупным изображениям. Индивидуально трактованные 
современные одежды, прически и украшения как единственные черты 
индивидуализации встречаются также на рельефах локульных плит, 
в которых изображения человека сводится к предельно условному 
«антропоморфному знаку»10.

Еще более распространенным явлением оказываются отсылки 
к профессиональной деятельности. Этот вариант погребального образа, 
выделяемый исследователями в отдельный тип [39, S. 166–168], фигу-
рирует в искусстве катакомб в двух видах. Во-первых, это сценические 
композиции, встречающиеся, помимо живописи, в резьбе на локульных 
плитах. Приведем здесь в качестве примеров аркосолий Торговки зеле-
нью из катакомб Сан Каллисто (середина IV в.) [36, Taf. 143.2; 27, p. 109, 
№ 51], а также плиты с изображением торговца рыбой за прилавком 
или скульптора, занятого изготовлением саркофага из катакомб Петра 
и Марцеллина (первая половина IV в.) [18, II.7.13, II.7.19]. (Ил. 18.) Формат 
таких образов мало располагает к портретной репрезентации: изобра-
жение умершего в них, как правило, уступает место сценам, описываю-
щим его ремесло, — как, например, в росписи крипты Пекарей из ката-
комб Домитиллы (вторая половина IV в.) со сценами транспортировки 
и продажи зерна [27, pp. 130–131, № 71, 74; 28]. Во- вторых, это знаковые 
рисунки — изображения инструментов, символизирующих ту или иную 
профессию, которые в изобилии встречаются на локульных плитах 
[18, III.1.1 — III.12.14]. Причем такие знаки могут не только дополнять 
основное изображение умершего, но нередко быть и единственными 
фигуративными элементами надгробия. Эта традиция также полностью 
восходит к римской погребальной культуре, о чем свидетельствуют 

17.	Донце	сосуда	с	супружеским	
портретом.	IV	в.	 
Британский	музей,	Лондон

9  Например: Британский музей, 1898,0719.1 и 1863,0727.11 (IV в.); Музей Метрополитен, 
15.168 (IV–V вв.); Музей истории искусства, Вена, XIa 35 (первая половина IV в.).

10  Например: II.10.1, II.10.11, II.11.3, II.11.21 (IV в.) и II.10.12 (первая половина V в.), нумерация 
дана по каталогу Э. Эйлер [18].
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погребальные рельефы II–III веков из некрополя Изола Сакра, близ 
Остии. Рельефы, украшающие погребения ремесленников, содержат 
аналогичные сцены торговли и ремесла, а также и знаковые компози-
ции с изображением инструментов [26, pp. 225–230, 287–293, № 100, 119].

Наконец, сам факт того, что образы умерших появляются даже 
на миниатюрных носителях и в формате крошечных маргинальных 
изображений, уже свидетельствует о стремлении отразить и увекове-
чить земной облик усопшего. Помимо локульных плит небольшие фи-
гурки орант встречаются в живописном убранстве — в ряду библейских 
сцен, как в случае локула № 6 из катакомб Иорданцев (середина IV в.) 
[36, Taf. 212; 27, p. 14, № 6], или в буколическом окружении, как в случае 
рассмотренного выше локула «жены Януария» из катакомб Домитиллы. 
Наиболее известный пример такого изображения демонстрирует локул 
Граты из катакомб Иорданцев на Винья Массимо (первая половина 
IV в.) [36, Taf. 62.1; 27, p. 14, № 5]. Две идентичные фигурки в широких 
полосатых далматиках предельно лаконичны, однако подписанное имя 
(Grata над одной орантой и Gr[ata] e benemerenti над другой) не оставляет 
сомнения, что таким образом изображена умершая девушка.

* * *

Итак, несмотря на появление большого числа символических и биб-
лейских композиций, в  катакомбной живописи оставалось место 
для изображения умершего, бывшего традиционным в римской по-
гребальной культуре. Более того, возникает впечатление, что с рас-
пространением христианства значение такого типа образов только 
возросло. При необходимости фигура умершего могла сводиться к ус-
ловному и даже знаковому изображению. Однако это, на наш взгляд, 
может свидетельствовать не только о спаде интереса к образу усопшего, 
но и о сохранении большой значимости его изображения для участни-
ков погребального культа.

Должно быть, самая заметная особенность катакомбного портре-
та — это то, что он не преподносит себя как портрет. Изображения умер-
ших с трудом выделяются из ряда других изображений и в рамках 
живописного ансамбля, и на уровне жанровой специфики. Главный 
акцент в образах умерших приходится на внешние атрибуты, тогда 
как подробностям внешности уделяется совсем небольшое внимание. 
Стремление отразить облик умершего сводится в катакомбном портрете 

к выбору соответствующего типажа: судя по всему, для полноценного 
функционирования такого образа не требовалось передавать подлин-
ный внешний вид человека. Однако описанные качества не следует 
трактовать как изменения, привнесенные христианским мировоззре-
нием. Подобное отношение к личности человека, представляемого 
прежде всего через набор социальных и профессиональных атрибутов, 
восходит к римской традиции I–III веков — главным образом круга 
либертинов — и сохраняется до времени функционирования катакомб, 
в том числе в погребальных сооружениях, не имеющих ярко выра-
женной конфессиональной принадлежности к христианству. В то же 
время существовала и иная традиция портрета, сохраняющая внимание 

18.	Аркосолий Торговки зеленью 
Катакомбы	Сан	Каллисто	 
Середина	IV	в.	 
Воспр.	в	кн.:	[36,	Taf.	143.2]
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к  физиогномическим подробностям, хотя и в условном сконструиро-
ванном виде. Однако, возможно, из-за недостаточно высокого социаль-
ного положения заказчиков в катакомбной живописи она не получила 
широкого распространения.

В некоторым смысле катакомбный портрет продолжает традицию 
«мифологического» портрета, в котором черты лица конкретного чело-
века проецируются на мифологического персонажа. Место подобных 
фигур языческого погребального репертуара в христианское время 
занимают не библейские герои, а нейтральные символические образы, 
к числу которых можно причислить и оранту. При этом, как и в римской 
традиции, портретная составляющая в таких случаях не акцентиру-
ется, а приобретает характер намека, что делает умершего важным, 
но не главным участником погребального действа.
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