
М. В. Фомин

ХЕРСОНЕССКИЕ РАННЕХРИСТИАНСКИЕ
«КАТАКОМБЫ». К ИТОГУ ИЗУЧЕНИЯ

Уникальнейшей группой памятников раннего христианского на террито-
рии современной Украины являются херсонесские «катакомбы» – скле-

пы, в которых сохранились фрагменты полихромной живописи. Именно такое
их наименование приводится первыми исследователями. На сегодняшний день
открыто 13 погребальных сооружений, содержащих росписи. Фактически, они
стоят в одном ряду с такими памятниками, как Римские катакомбы и роспи-
си молитвенного дома в Дура-Европос. Созданные на рубеже поздней антично-
сти и раннего средневековья на границах Римо-Византийского мира они несут
в себе сформировавшиеся традиции эллинистического декоративного искусст-
ва первых веков, но имеют уже совершенно иную смысловую нагрузку.

Подробное описание восьми из них вошло в фундаментальный труд
М. И. Ростовцева1. Материал о двух склепах (№ 1 и 2), открытых в 1998–1999 гг.,
был опубликован в приложении к работе В. М. Зубаря и А. И. Хворостяного2.
В 2002 г. был обнаружен склеп с росписями3, и с граффити, нанесенными по сы-
рой штукатурке, исследованы в 2006 г.4 Помимо этого, во время строительных
работ на западном берегу карантинной бухты в 2008 г. был открыт склеп «со
сценами охоты», относящийся к дохристианской эпохе, однако несущий значи-
тельное количество информации о предшествовавшей христианству художест-
венной традиции в позднеантичном Херсонесе5.

М. И. Ростовцев, опираясь на нумизматический материал, датировал па-
мятники второй половиной IV – началом V вв.6 Позже эту дату поддержали
П. Д. Диатроптов7, Л. Г. Хрушкова8, И. А. Завадская9. Е. Я. Туровский, А. А. Фи-
липпенко10, опираясь на анализ археологических находок и систему росписи,
датировали их серединой IV в. А. Е. Филиппов отнес их к III–IV вв.11 Мнение
о более позднем создании расписных склепов (не ранее второй половины V–
VI вв.) отстаивал В. М. Зубарь12. Материалы, открытые в склепах 2006 г. позво-
лили поставить точку в этом споре. Их датировка, а также анализ художествен-
ных приемов и параллели с аналогичными памятниками, открытыми в других
регионах, позволили отнести создание херсонесских расписных склепов к се-
редине – второй половине IV в.13

Исследуя памятники раннехристианской живописи Херсонеса, М. И. Рос-
товцев пришел к выводу о том, что группа христианских склепов с росписью
представляет собой результат заимствования, перенесения уже готовых, полно-
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стью сформировавшихся художественных форм. Сюжеты декоративной роспи-
си херсонесских склепов свидетельствуют о том, что они были созданы в один
период и находятся в хронологической близости к аналогичным по стилю па-
мятникам. По его мнению, херсонесские склепы, скорее всего, были расписаны
приезжими мастерами, которые хорошо знали основы современной им системы
погребальной живописи и следовали ей14.

Херсонес имел торговые и культурные связи с различными районами Импе-
рии, что неоднократно зафиксировано исследователями15. Такой тесный обмен
вполне мог привести и к заимствованию сюжетов или к привлечению к работе
приезжих мастеров. 

Однако существует и иная точка зрения. Е. Я. Туровский предположил, что
склепы могли быть расписаны и местными мастерами. На территории некропо-
ля были открыты и гробницы, содержащие явно языческие сюжеты, принадле-
жавшие предыдущей эпохе. Таким образом, можно предполагать существова-
ние традиции и некоторой школы античной погребальной живописи в Херсоне-
се, на основании которой могла формироваться христианская система росписи16.

Открытие склепа 2008 г. со сценами охоты позволяет сделать вывод о при-
сутствии двух различных художественных школ. Росписи этого склепа пред-
ставляют собой реалистичные полихромные сюжетные композиции, покрыва-
ющие всю поверхность стен, в то время, как росписи, относящиеся к другой
школе (и в языческих склепах и в христианских), нанесены скорее точечно,
в виде отдельных сюжетных рисунков, не связанных напрямую в единое целое.
Данная художественная традиция более символична, иероглифична.

В целом система росписи херсонесских христианских склепов практически
полностью еще подчинена античной традиции. Единственным исключительно
христианским изображением является монограмма Христа в венке на сводах
некоторых склепов. Полное изображение хрисмы (совмещенные буквы Х и Р
греческого алфавита) сохранилось в склепе 1904 (1853) г. и склепе «Аристона»
(2/2006 г.). В росписи плафона склепа 1909 г. также наблюдаются диагональ-
ные гирлянды, сходящиеся к расположенному в центре венку, но изображение
внутри венка не сохранилось17. М. И. Ростовцев предполагал существование
монограммы также в склепах 1907 г. и «на земле Н. И. Тура», на сводах которых
зафиксированы следы изображений венков18. Следы двойного круга, где могло
быть изображение венка, и от которого, вероятно, шли прямые гирлянды, отме-
чены также в склепе 1905 г.19

Само по себе изображение хрисмы неоднократно трансформировалось и бы-
ло широко распространено. Но именно Константиновская хризма, обрамленная
в лавровый венок, стала символом триумфа, победы, небесного креста. 

Наиболее ранние изображения такой хрисмы относятся к концу III в.20

После Миланского эдикта (313 г.) она получила широкое распространение.
Встречается её изображение, дополненное греческими буквами альфа и омега
(«я есмь Альфа и Омега, начало и конец» [Откр: 1:8; 21:13]). Со временем Кон-
стантиновская монограмма вытесняется изображением монограмматического
креста (вертикальная ветвь креста является греческая буква Ро с удлиненной
ножкой)21.
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Монограмма имени Христа в венке встречается в погребальных памятниках
IV – начала V вв. в Риме, Испании, Галлии, Равенне22, в мозаиках Северной Аф-
рики23. Изображения Константиновской хрисмы сохранились и в склепах Сира-
куз, Ниша, Сард24.

Известно значительное количество погребальных памятников IV–V вв.,
живопись которых имеет христианскую символику в виде хрисм и крес-
тов25. В некоторых из них, как правило, из числа наиболее ранних, так же, как
и в херсонесских склепах, христианские символы сочетаются с традиционными
античными мотивами (гирляндами, венками, цветами, птицами), безусловно,
наделенными новым содержанием. Подобное сочетание старых форм и новых
символов демонстрируют, например, погребальные памятники Сердики, Фес-
салоник, Никеи, Филипп26. В целом для первых веков существования христи-
анства во всех областях изобразительного искусства характерно широкое ис-
пользование старых форм и образов, которые наполнены уже новым идеологи-
ческим содержанием.

Погребальная живопись несет в себе отображения о представлениях, свя-
занных с загробной жизнью. В текстах Нового Завета описаниях «Рая» недо-
статочно конкретны. Некоторое представление позволяет получить апокрифи-
ческий текст «Апокалипсис Петра»27»»  и поэма Св. Ефрема Сирина «О Рае»28»» . По
существу оба описания совпадают. Рай как пространство, наполненное цветами
и растениями, приносящими благословенные плоды. Анализ текстов позволя-
ет сделать попытку интерпретации изображений в херсонесских «катакомбах».

В поэме Св. Ефрема присутствует образ «двери испытующей», ведущей
в рай. В соответствие с этим вход в некоторые склепы оформлен в форме «две-
ри» (1853 г., 1905 г., «на земле Н. И. Тура»). Образ «двери», отделяющей мир
живых от мира мертвых, широко был распространен в дохристианской погре-
бальной традиции. В христианстве идея «двери» также получила свое развитие.
Сам Спаситель указывает на это понятие: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10, 9).

Росписи склепов содержат значительное количество растительных элемен-
тов: различные цветы, вьющиеся растения, виноградная лоза, деревья с пло-
дами. Изображения лозы и грозди в раннехристианском искусстве, несомнен-
но, имеют евхаристический, христологический смысл (склепы 1853 г., 1905 г.,
1909 г.). «Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь» (Ин.
15:1). «Я есмь Лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, а Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

В росписи склепа 1854 г. на плитах, закрывавших локулу, присутствуют изоб-
ражения деревьев с плодами. Плодовые деревья как символ райского сада, плоды,
в свою очередь, могут подчеркивать результат подвижнической жизни. В самой
нише, которую закрывали плиты, было изображение венка – символа победы,
торжества, обретение рая через подвижнические труды, которые принесли свой
плод. Приведенные образы соотносятся с текстом главы 6 поэмы Св. Ефрема.

В ряде склепов (1854 г., 1905 г., 1909 г.) присутствуют евхаристические сим-
волы. В тексте поэмы образ рая представлен как образ священной трапезы, от-
ражением которой в земной жизни является Евхаристия.
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Одним из часто встречающихся сюжетов в росписях явлется образ пти-
цы. Он встречается в тексте Евангелия. В образе голубя Святой Дух снизошел
на Спасителя во время Крещения. Голубь был вестником окончания потопа
(Быт. 8:11). «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:26). Царство Небесное по-
добно горчичному зерну, «которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков, так что прилетают птицы небесные и укрываются
в ветвях его» (Мф. 13:32). Птицы подразумеваются как символ смирения, как
символ человеческой души в раю.

В раннехристианских росписях часто встречаются изображения павлинов
(склеп «на земле Н. И. Тура», склеп 1912 г., № 1 1998–1999 гг.). Павлин символи-
зировал бессмертие. Основанием для этого послужило представление античных
авторов о неподверженности плоти этой птицы тлению. Павлин мог выступать
и в качестве символа Воскресения, особенно в контексте евхаристических изоб-
ражений. Образ павлина часто соотносится с образами рая – пальмовыми вет-
вями, цветами, гирляндами29.

Особо стоит отметить композицию с павлинами, расположенными симмет-
рично вокруг объекта (гирлянды – склеп «на земле Н. И. Тура», чаши – мозаи-
ки загородного храма Богородицы Влахернской, сосуда – сирийские мозаики).
Основой изображения является горизонтальная, зеркально-симметричная, трёх-
частная композиция с центральным элементом, в которой крайние изображения
подчеркивают значимость центрального. Павлины, несущие гирлянду («склеп
на земле Н. И. Тура»), могут символизировать Воскрешение как победу над тле-
ном, над смертью. Мотив павлинов, пьющих или вкушающих из чаши, или сто-
ящих по сторонам от нее, несет образ Евхаристии. Сюжетно они близки фрескам
ранней «Базилики 1935 г.» и мозаичным композициям Северной Сирии.

Система росписи херсонесских христианских склепов включает также изоб-
ражения геометрических фигур, ей свойственны имитационный и инкруста-
ционный стили. В некоторых склепах встречаются изображения людей. Техни-
ка их начертания наталкивает на параллели с росписями Дура-Европос30.

Интересные параллели возникают с росписями «Базилики 1935 г.». А. Л. Якоб-
сон, опираясь на приведенные Е. Н. Жеребцовым стратиграфические данные
раскопок, пришел к выводу о том, что они относятся к IV–V вв.31 И. А. Завадская
датирует их концом IV в.32 Фрагменты настенных росписей базилики содержат
элементы имитационного стиля, в частности мраморировки, а также изобра-
жения геометрических фигур, гирлянд, птиц (в том числе и павлинов) близкие
по технике выполнения и сюжетам херсонесским расписным склепам. Фактиче-
ски, можно говорить о том, что росписи выполнены художниками одной мас-
терской, в одном стиле, в близкой по исполнению технике.

Если стены катакомб могли нести изображения рая, в котором человек на-
ходится после смерти, то в церкви изображения рая могли подчеркивать место
человека во время Божественной Литургии.

Истоки херсонесской школы имеют свои аналогии. Так, в Сирии античная
художественная традиция существовала длительное время. «Именно мастер-
ские Антиохии, долго сохранявшие античные традиции, были главным худо-
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жественным центром, передававшим эти традиции другим землям христиан-
ского Востока»33»» . Анализ изображений, сюжетов, техники и приемов, прото-
типов указывает на определенную семантическую и эстетическую связь худо-
жественной традиции с херсонескими изображениями34. В некоторых случаях
можно говорить о фактической идентичности сюжетов, многие композиции со-
ставлены на основании неких «стандартных прописей»35»» . А. Е. Филиппов про-
водит параллель памятников херсонесских и Палестины, Ливана36.

Приведенные факты позволяют утверждать, что херсонесская раннехристи-
анская художественная традиция развивалась под влиянием и в русле художе-
ственной традиции Сиро-Палестинского региона. Это вполне закономерно,
если учесть пути проникновения христианства в Херсонес.

Привнесенная художественная система в позднеантичную эпоху на херсо-
несскую почву получила распространение в раннехристианской среде в погре-
бальной живописи, фресковых росписях и напольных мозаиках. При этом не-
обходимо отметить: известные на сегодняшний день памятники позволяют
констатировать, что данная традиция сохранилась и получила свое развитие
в дальнейшем, в частности, в напольных мозаиках позднейшего времени. Бли-
зость по своим формам элементов, из которых собирались композиции, позво-
ляют предположить существование некой техники, использовавшей «прориси»,
некие стандарты, возможно, привезенные с ближневосточного региона.

Изучение сюжетов росписи и архитектуры самих погребальных сооружений
позволяет сделать выводы о принадлежности данных сооружений и их месте
в религиозной жизни херсонеситов. Большая часть открытых расписных скле-
пов располагается на территории позднеантичного некрополя около Карантин-
ной бухты. Традиционно именно эта часть кладбища считалась местом погре-
бения первых христиан и первых святых мучеников, что отразила их агиогра-
фия. Именно здесь во второй половине V в. возникла богато украшенная гроб-
ничная церковь-мартирий. Есть все основания полагать, что именно с этой ча-
стью кладбища был связан рассказ о погребении троих из семи Свв. епископов
Херсонских37.

Особо стоит остановиться на склепе № 2114 (склеп 1853 г.). По своей кон-
струкции он являлся типичным для херсонесского некрополя – четыре ниши
в левой и задней стене, расположенные одна над другой, и одна в правой сте-
не. Причем фактически весь склеп переориентировали под погребение именно
в этой локуле38. К сожалению, склеп был ограблен еще в древности. Первым его
исследовал граф А. С. Уваров в 1853 г., но среди находок упоминаются лишь
несколько серебряных пряжек и обломок гипсового кружка с изображением
креста39.

Склеп был приспособлен для усыпальницы почитаемого человека. Все преж-
ние захоронения из склепа удалили, что указывает на его функции мартирия.
По мнению К. К. Косцюшко-Валюжинича и М. И. Ростовцева, исследовавших
памятник, здесь был погребен человек, особо чтимый в среде христианской
общины Херсонеса. Склеп мог быть местом поклонения первых христиан40.
Вполне вероятно, погребенный мог быть местночтимым святым или одним из
первых херсонесских епископов.
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Интересен так же склеп № 2086, который имел четыре лежанки (по две – 
одна над другой) с обеих сторон от входа и «аркосолий» в стене против входа.
Стены склепа были богато украшены росписями, но особо надо отметить рос-
писи «аркосолия». В центре изображена виноградная лоза, обрамленная гир-
ляндой. По-видимому, гробничное сооружение могло принадлежать одному из
почитаемых херсонеситов, возможно, епископу, который был погребен в осо-
бенном «аркосолии».

Отдельно необходимо рассмотреть склеп «на земле Н. И. Тура». Он был от-
крыт в 1894 г., но раскопан лишь в 1912 г.41 В плане склеп изначально являлся
типичным для подобных сооружений, но позднее был перестроен, саркофаго-
образная лежанка, расположенная напротив входа, была углубленна до уровня
пола, а образованное таким образом «помещение» было соединено проходом,
прорубленным в перемычке.

Помимо росписи задней стены, остатки фресок зафиксированы под левой
нишей, где, по мнению М. И. Скубетова, находилось изображение пальмово-
го венка42. Плафон был оформлен, как и в большинстве других херсонесских
расписных склепов, в виде диагональных гирлянд и, вероятно, венка с хрисмой
в центре43. Таким образом, вся роспись, за исключением правой стены, как по
стилю, так и по набору декоративных элементов, созвучна с живописью осталь-
ных расписных херсонесских склепов. Ее погребальный характер не вызывает
сомнений. Скорее всего роспись связана с захоронениями, совершенными в тот
же период, что и в остальных расписных склепах Херсонеса и датируется се-
рединой IV – первой половиной V вв.

Зато совсем иной характер имеет роспись правой стены, где представлена
сюжетная композиция с двумя фигурами (мужской и женской) направляющими-
ся к схематично изображенному вдалеке городу44уу . Еще одна фигура, от которой
сохранились изображения ног в ремешковых сандалиях, показана идущей от
города. Эта роспись относится, вероятно, ко времени перестройки склепа (воз-
можно, связанной с чествованием памяти о некоем событии местной церковной
истории) в своего рода мемориальную церквушку-молельню45. Не исключено,
что на момент перестройки этот склеп принадлежал всей христианской общине
ранневизантийского Херсона и был местом для общественных молений в дни
памяти почитаемых событий или погребенных. Именно принадлежностью рос-
писи правой стены к уже перестроенному склепу и объясняется особый харак-
тер ее композиции. К настоящему времени она получила несколько интерпре-
таций. Н. М. Печенкин видел в этой картине сюжет из жизни мученика Феодора
Стратилата46. М. И. Ростовцев допускал, что здесь мог быть представлен некий
святой или мученик, или вообще обыкновенный христианин в райском саду47у .
В последнее время предложена новая версия, согласно которой в этой росписи
изображены Мария с Иосифом, идущие в Вифлеем48. Возможна и иная трактов-
ка – изображение умерших, идущих к Небесному Граду, к которому протянуты
руки мужчины и женщины49. Учитывая особое отношение херсонитов к скле-
пу, перестройку его в подземную церковь, имевшую, вероятно, мемориальные
и кладбищенские функции, более вероятна связь с житийным чудом воскреше-
ния мальчика по молитве Св. Василея50.
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Ю. М. Могаричев подверг критике предположение о культовых функциях
склепа51. Он акцентирует внимание на учете незначительных размеров соору-
жения (площадь около 5 кв. м и высоте менее 1,7 м) и анализе изображений,
которые двигаются от алтаря, а не к нему, как это положено по церковным кано-
нам52. «Церквеобразная» архитектура склепа имеет свои аналоги, примером ко-
торых могут служить склепы Мангупа53. Тот факт, что они не выполняли функ-
ции культовых сооружений, не опровергает возможности такого использования
склепа «на земле Н. И. Тура». Он имел, как минимум, два строительных перио-
да54 и был переделан на последнем этапе, и, скорее всего, одновременно с созда-
нием композиции росписи на заново оштукатуренной правой стене. Если сюжет
фрески является иллюстрацией к агиографическому тексту, то его построение
вполне закономерно. Таким образом, приведенные материалы и аналогии не
исключают возможности функционирования склепа «на земле Н. И. Тура» как
культового сооружения – молельни или мемориальной церквушки, периодиче-
ские службы, проводимые в которой имели специфический (поминальный или
мемориальный) характер.

Росписи херсонесских склепов относятся к числу памятников, обнаружи-
вающих сюжетную и хронологическую общность. Живопись демонстриру-
ет полностью сложившуюся декоративно-символическую систему. Она была
привнесена на херсонесскую почву в уже готовом, сформировавшемся виде.
Ближайшие ее аналогии находятся в позднеантичных центрах, расположенных
в Малой Азии, с которыми Херсонес имел давние разносторонние связи. Особо
необходимо отметить сирийско-палестинское влияние на становление христи-
анства в Херсонесе-Херсоне. Все это дает основание предполагать, что тради-
ция росписи погребальных сооружений пришла в Херсонес из христианского
Востока. Развитие погребального обряда и традиций приводит к постепенному
отказу от античной полихромной живописной традиции, на смену которой при-
ходят более строгие и лаконичные изображения.

Что касается упокоенных в таких склепах, то очевидно в большинстве слу-
чаев это были представители местной аристократии или наиболее богатые го-
рожане, родственники которых смогли оплатить дорогостоящую работу мас-
теров, возможно, приезжих. Три склепа с раннехристианской росписью могут
быть связаны с погребениями почитаемыми, возможно, местного духовенства,
не исключено, пресвитеров или архиереев, возглавлявших общину. В одном
случае (склеп «на земле Н. И. Тура») можно говорить о почитании погребен-
ного как святого или о месте, где по представлениям херсонеситов, проявилось
могущество Бога, было явлено чудо, то есть, о теофаничесском мартириии
с литургическими функциями.
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