
Часть Равеннекаго диптиха въ еобранш 
граФа Г. С. Строганова. 

Равеннскш диптихъ изъ слоновой кости, находящейся теперь въ 
Равеннской общественной библютекъ1, а ран^е находившийся въ Му-
рано, въ церкви св. Михаила, извт>стенъ всякому, занимающемуся ви-
зантшскимъ искусствомъ. Онъ представ ляетъ одинъ изъ немногихъ 
памятниковъ резьбы на слоновой кости Равеннской школы. По чер-
тамъ стиля рельеФовъ, украшающихъ его, онъ является представите-
лемъ византшскаго искусства, явившагося въ Равенна въ V—VI вт>-
кахъ. Действительно, рядомъ съ композищями, которыхъ прототипы 
известны въ живописи римскихъ катакомбъ, на саркоФагахъ и на до-
нышкахъ сосудовъ, въ рельеФахъ диптиха является уже вполне сло-
жившшся византшскш типъ архангела въ царской хламидт> съ таблао-
номъ, съ крестомъ вместо жезла и со сферой, а въ техническомъ 
отношенш въ исполненш Фигуръ замечается та удлиненность и тон
кость членовъ тБла, которая впоследствии становится такимъ яснымъ 
признакомъ византшской техники (табл. I). Отъ диптиха сохранилась 
лишь верхняя доска, служившая переплетомъ для лицевой стороны 
какого-то манускрипта, скорее всего Евангел1я, такъ какъ сцены, 
украшаюшдя поверхность доски, относятся по преимуществу къ Еван-
гелш. Нижняя доска затерялась, неизвестно когда. Диптихи, сохра-
нивнпеся до нашего времени въ полной целости, т. е. представляю
щее верхнюю и нижнюю доски, украшены обыкновенно сценами изъ 
жизни Христа и Богородицы. Сцены изъ жизни Христа группируются 
вокругъ центральнаго изображешя Христа на одной доске, а сцены 
изъ жизни Богородицы — вокругъ такого же центральнаго изобра
жешя Богородицы на другой. Таковы эчм1адзинскшJ), парижскш2) и 

1) См. Strzygowski, Byzantinische Denkmäler, I, 1891, Taf. I. E. К. РЪдинъ, 
Диптихъ эчападзинской бибдютеки. 

2) G a r m с ci, Storia deîP arte cristiana. Prato, 1878, ta ν. 454, 455. 
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миланскш г) диптихи. Равеннскш диптихъ, очевидно, примыкалъ по 
составу украшенш къ только что описаннымъ диптихамъ. На сохра
нившейся ДОСКЕ его представлены четыре сцены чудесъ Христа по 
сторонамъ центральнаго изображешя Христа, сидящаго на тронь съ 
поднояйемъ между апостолами Петромъ иПавломъ, держащими откры-
тыя книги, и двумя юными апостолами. Налево изображено исцъме-
ше сл'впаго и бт>сноватаго, направо воскрешеше Лазаря и исцтаеше 
паралитика. Эти сцены, равно какъ и изображешя ангеловъ, несу-
щихъ вънокъ съ крестомъ, встречаются на указанныхъ диптихахъ 
въ бол^е или мепве полномъ состава, но изображешя архангеловъ и 
остальныя сцены, зд-всь изображенный, совершенно отсутствуютъ на 
указанныхъ памятникахъ, въ чемъ и должно видеть одно изъ суще-
ственныхъ отличи отъ нихъ. Подъ центральнымъ квадратомъ пред
ставлено явлеше ангела тремъ отрокамъ въ пещи вавилонской въ той 
же композицш, какъ на пиксидъ1 изъ ВестФалш(G-arr. 437, ι). Крестъ, 
данный въ руку ангела, сближаетъ его юную Фигуру съ Фигурой 
Христа, держащаго этотъ крестъ во всъхъ четырехъ сценахъ чу
десъ, напоминая о видтлпи Навуходоносора. Четвертый юноша, ко-
тораго видт;лъ Навуходоносоръ въ пещи, былъ подобенъ «сыну че
ловеческому». Ангелъ дт>йствуетъ крестомъ точно такъ же, какъ и 
Христосъ въ сценахъ чудесъ, извъхтныхъ въ рельеФахъ саркоФаговъ 
и въ живописи катакомбъ, т. е. онъ касается крестомъ пламени, 
какъ и Христосъ касается жезломъ головы Лазаря, корзинъ съ хлт>-
бомъ и проч. Подъ видомъ ангела въ этой сценй, такимъ образомъ, 
изображенъ Христосъ. Нижнш Фризъ диптиха занятъ сценами изъ 
жизни 1оны. Направо изображенъ корабль съ тремя гребцами, изъ 
которыхъ одинъ бросаетъ 1ону въ пасть чудовищу. Налево 1она, 
выброшенный чудовищемъ, спитъ подъ кукурбитой, лежа на спинъ 
самого чудовища. Ему во СПБ является и говоритъ ангелъ. Рыбы 
плаваютъ въ водъ\ Эти сцены имъютъ ближайшее отношеше ко Хри
сту, прообразуя его смерть и воскресеше. Изображеше этихъ сценъ 
рядомъ со сценами по Евангелш могло быть вызвано отсутств1ехМъ 
въ древнехригаанской иконограФШ сценъ страстей Христовыхъ. 

Сцены эти расположены на доскт>, составленной изъ пяти пла-
стинъ. Вверху и внизу, по обыкновенно, ДВБ продолговатыхъ пла-

1) Ibid. tav. 458. 

Внзапт1Йскш Времеянпкъ. 
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стинки замыкаютъ собою три пластинки, въ середине изъ которыхъ 
центральная — наиболее широкая. 

Во время моего пребывашя въ Риме въ 1891 году, при изученш 
прекрасной коллекщи слоновыхъ костей графа Г. С. Строганова, осо
бенное внимаше мое привлекла одна продолговатая пластинка потем
невшей слоновой кости, очевидно, принадлежавшая нижней части ка
кого то диптиха. Благодаря любезной предупредительности графа, я 
ИМ'БЮ возможность издать прекрасную ФотограФШ съ этого интерес-
наго памятника, сделанную по его заказу1). 

Какъ видно на этой ФотограФШ (табл. IV), пластинка была обра
ботана въ Форме нижней части диптиха. Орнаментъ изъ треугольныхъ 
полулистиковъ дуба, огибающш пластину по бокамъ и внизу ея, обръ1-
занъ въ верхнихъ частяхъ, изъ чего видно, что онъ шелъ и далее вверхъ. 
Въ то время, какъ нижнш бордюръ идетъ ло нижнему краю пластинки 
сплошной лентой, верхнш бордюръ разбитъ на три части и предста-
вляетъ два рода орнаментовъ, совершенно несходныхъ съ орнаментомъ 
нижняго бордюра. Центральная часть верхняго бордюра занята ши
рокими листьями аканоа, которые ложатся концами внизъ. Два ост-
рыхъ листика по краямъ изображены вкось. По сторонамъ этого 
орнамента представлены два неболыше Фриза съ виноградной ло
зой, въ изгибахъ которой заключены листья винограда и виноград-
ныя кисти состояния изъ трехъ ягодъ. Верхте края этихъ орнамен
товъ обрезаны, а листья аканоа являются обрезанными наполовину. 
Это показываетъ, что центральный орнаментъ былъ шире боковыхъ. 
Такъ какъ эти три полоски орнамента не представляютъ соответаъчя 
орнаменту нижняго бордюра, то и должно предполагать, что ОЕБ слу
жили обрамлешемъ трехъ пространству примыкавшихъ къ верхней 
части пластины. Действительно, взглянувши на Равеннскш диптихъ, 
мы тотчасъ увидимъ всю правильность подобнаго предположешя. На 
нижней пластина диптиха повторяются въ точности ВСЕ три рода орна
мента, при чемъ боковыя полоски съ виноградной лозой служатъ для 
обрамлешя небольшихъ квадратовъ, а орнаментъ изъ аканоа обрам-
ляетъ большой центральный квадратъ. Такое сходство въ выборе, 
размт>щенш и Форме орнаментовъ на диптихе и на пластина не мо-
жетъ быть случайнымъ, а дальнейшая черты сходства показываютъ, 
что въ пластина мы имеемъ нижнюю часть другой, исчезнувшей 

1) Пластина эта была уже разъ мною описана въ Αρχ. ИзвЬсияхъ и ЗаагЬткахъ 
за 1893 г. № 6. 
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доски диптиха. Такъ, на Равеннскомъ диптиха и на пластина повто
ряются квадратики въ углахъ по концамъ нижняго бордюра и рав
ноконечный крестикъ въ центра его. Эти квадратики повторяются и 
по угламъ верхней части диптиха, а крестикъ повторенъ еще три 
раза въ середина лиственнаго бордюра по тремъ сторонамъ диптиха. 
Кроме того, не можетъ быть признано случайнымъ полное сходство 
въ исполненш орнаментовъ. На диптиха и на пластине одинаково 
изображено по семи листовъ аканеа; виноградная лоза тамъ и здесь 
представляетъ по четыре изгиба съ двумя листами и двумя кистями 
винограда внутри ихъ. Повторяется и неправильный колеблющшся 
рисунокъ этой лозы. Такое сходство должно стоять въ зависимости 
отъ одинаковыхъ разм-вровъ верхней и нижней доски диптиха; дей
ствительно, по измерение Стржиговскаго ширина Равеннскаго диптиха 
равняется 31 сант. *), а длина пластины по моимъ измерешямъ (со
ответствующая ширине диптиха) — 30% сант. Принимая во внима-
ше ничтожность этой разницы въ ширине обо ихъ памятниковъ, кото
рая могла произойти отъ усыхашя, мы должны будемъ признать, 
что диптихъ и пластина исполнены не только по одному шаблону, но 
и въ однихъ и ГБХЪ же размерахъ, чъ̂ мъ и обусловливается совер
шенная точность и однообраз1е, какъ въ Форме, такъ и въ величина 
орнаментовъ. Этотъ орнаментъ повторяется только на Равеннскомъ 
диптиха и на пластина и не известенъ въ такихъ комбинапдяхъ на 
другихъ памятникахъ. 

Но есть и более важныя данныя, по которымъ можно судить о 
принадлежности пластины къ исчезну вшей доске Равеннскаго диптиха. 
На диптиха очень часто въ руки Христу и ангеламъ дается высокш 
крестъ. Этотъ крестъ, повторяющие не только Форму, но и мелшя де
тали исполнешя, какъ, напримеръ, точку въ центра его и лиши укра
шающая его, данъ и въ руку ангелу, изображенному на пластинка въ 
третьей сцене. Круглыя лица на пластина съ точками вместо зрач-
ковъ глазъ повторяются на диптихъ1. Волосы Фигуръ, какъ на томъ, 
такъ и на другомъ памятника выполняются совершенно одинаково 
рядами пересекающихся линш, образующихъ локоны волосъ у моло-
дыхъ Фигуръ, или рядами параллельныхъ линш у старческихъ Фигуръ. 
Фигуры на пластина и на диптихе не ШГБЮТЪ нимбовъ. Кроме того, 
на томъ и на другомъ памятнике виденъ одинъ и тотъ же пргемъ 

1) S t r z y g o w s k i , Byzantinische Denkmäler, I, Wien, 1891, p. 29. 
9* 
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резьбы, отмеченный однимъ и тт>мъ же стилемъ. Глубокая и врезан
ная черта, представляющая штрихъ, одинаково резка на пластине 
и диптихе; грубость и угловатость Фигуръ, какъ на томъ, такъ и на 
другомъ памятнике зависитъ отъ спешной ремесленной работы; конеч
ности ногъ почти не обозначаются; одна ступня ставится носкомъ въ 
пятку другой, какъ это можно видеть у ангела, Богородицы, 1осиФа; 
наконецъ, даже точки скреплешя пластины съ остальной исчезнувшей 
частью доски находятся въ техъ же местахъ на пластине,, какъ и на 
диптихе. Оне расположены по угламъ, по нижнему краю и просвер
лены по две на полоскахъ съ орнаментомъ изъ виноградной лозы. 
Если на диптихе замечается удлиненность пропорцш тела, а на пла
стине большая часть Фигуръ являются почти пропорцюнальными, 
то это зависитъ отъ весьма простой и понятной причины. Квад
раты, отведенные для сценъ на доске диптиха, отличаются очень 
большой высотой сравнительно съ ихъ шириной. На Парижскомъ и 
Эчмаадзинскомъ диптихахъ, напримеръ, отдельныя сцепки располо
жены такъ же, какъ и на Равеннскомъ диптихе, по две съ каждой 
стороны, но высота квадратовъ почти равняется ихъ ширине, вслед-
CTBÎe чего Фигуры являются приземистыми. На миланскомъ диптихе 
по сторонамъ центральнаго квадрата изображено по три сценки, въ 
пространстве которыхъ высота равняется ширине, и Фигуры по
этому являются вполне пропорцюнальными. Высота квадратовъ и 
общее правило рельефной пластики, заключающееся въ томъ, чтобы 
Фигуры занимали пространство во всю его высоту, касаясь головой 
верхняго края и ногами нижняго (правило исокеФализма), выдержан
ное со всей строгостью на диптихе, повл1яли на удлинеше пропорцш 
телъ у Фигуръ въ центральн.омъ квадрате и въ б.оковыхъ. Наобо
рот^ две Фигуры архангеловъ въ верхней части диптиха, стоящихъ 
съ крестами и сферами, а также все Фигуры нижняго Фриза на ди
птихе изображены не только пропорцюнальными, но некоторый изъ 
нвхъ, какъ, напримеръ, Фигуры архангеловъ, даже приземистыми, 
что стоить въ прямой зависимости отъ узости верхняго и нижняго 
фризовъ. Рядомъ съ этими Фигурами друпя Фигуры диптиха кажутся 
такими же длинными и тонкими, какъ и рядомъ съ Фигурами, изобра
женными на интересующей насъ пластине. Фигуры, изображенныя 
на Фризе пластины, въ отношеши пропорцш должны быть сравни
ваемы поэтому съ Фигурами того же Фриза на диптихе. Тогда ока
зываются на лицо новыя интересный аналопи. Напримеръ, Фигура 
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ангела въ первой сценъ на пластине представляетъ прямую кошю съ 
Фигуры ангела въ первой же сцене на Фризе диптиха. Тотъ же 
ростъ, тЬ же пропорщи _тела, тотъ же жестъ, то же направлеше на
лево, тъ1 же распущенный крылья и то же отсутств1е креста въ руке 
въ обоихъ случаяхъ. Старческая Фигура съ жезломъ во второй сцене 
на пластина, стоящая противъ женской Фигуры, держащей патеру, 
изображена въ томъ же движенш налево съ кол-вномъ, выступаю-
щимъ угломъ, съ протянутой впередъ рукой, какъ и ангелъ въ пер
вой сцене. Следующая старческая Фигура на пластинв своими удли
ненными пропорциями и особенно согбенной спиной напоминаетъ Фи
гуру ангела на диптихе, изображеннаго въ неболыпомъ Фризе подъ 
центральнымъ квадратомъ и касающагося крестомъ пламени. Но что 
важнее всего, нижнш Фризъ диптиха представляетъ интересную ана-
логш съ Фризомъ на пластине въ самой распланировка композицш. 
Сцены изъ жизни 1оны расположены въ порядка, идущемъ справа 
налево, при чемъ движете Фигуръ въ объихъ сценахъ дается въ 
обратныя стороны. Ангелъ является 1оне, направляясь справа на
лево, а 1ону бросаютъ съ корабля въ пасть чудовища слъва направо. 
ДельФинъ, касающшся хвостомъ верхняго карниза, художественно 
отдтаяетъ одну сцену отъ другой. Композищя Фриза пластины также 
разбита на двъ половины, движете Фигуръ также представлено въ 
обратныя стороны. Ангелъ, направляющейся къ Богородица, и стар
ческая Фигура следующей сцены шагаютъ справа налево. ПОСЛ'БД-
няя сцена на пластина дана въ движенш слъва направо. Пальма по
средине, какъ и дельФинъ на Фризъ диптиха, служить художествен-
нымъ раздъломъ двухъ половинъ всей композицш Фриза. Такое сход
ство въ строенш композицш Фризовъ указываетъ на намеренное 
соблюдете пр1емовъ контраста, которое могло явиться только тогда, 
когда оба памятника должны были представлять одно парное цълое. 

Эти черты сходства въ технике, въ выборе орнамента, въ изо
бражена отдъльныхъ Фигуръ и ихъ аттрибутовъ (крестъ), наконецъ, 
въ самомъ изобрътенш композицш Фризовъ свидетельствуют о томъ, 
что пластина и диптихъ несомненно принадлежать не только ръзцу 
одного и того же мастера, но и одному памятнику, т. е. пластина 
представляетъ нижнш Фризъ другой доски диптиха, исчезнувшей, неиз
вестно когда. 

Содержаше сценъ, изображенныхъ на пластине, еще болъе под-
тверждаетъ это. На ней изображены три сцены изъ жизни Богоро-
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дицы, данныя въ такой связи между собой, что эти сцены несомненно 
представляли лишь меньшую часть цикла сценъ, относившихся къ 
жизни Богородицы. Сцены эти должны были находиться по сторо-
намъ центральнаго изображетя, какъ это доказывается ТЕМИ поло
сками орнаментовъ въ верхней части пластины, о которыхъ мы гово
рили выше. Какъ показываетъ Равеннскш диптихъ, такихъ сценъ 
должно было быть четыре по сторонамъ изображетя Богородицы, 
а на верхнемъ Фризе должны были находиться изображешя викто-
рш, ыесущихъ монограмму и двухъ архангеловъ. Последше тогда со-
ставятъ четырехъ архангеловъ (Михаила, Гавршла, Уршла и Ра
фаила), что и соответствуем вполне числу ихъ и типамъ, извъхт-
нымъ въ византгйской иконограФш. 

Первая сцена представляетъ Благовгьщете. Богородица сидитъ 
въ полуоборотъ на широкомъ плетеномъ кресла со спинкой, одетая 
въ верхнюю пенулу и въ нижнш женскш хитонъ. Она протягиваетъ 
левую руку съ веретеномъ къ плетеной высокой корзина съ пряжей, 
а правую открываетъ ладонью у груди въ знакъ внезапнаго страха, 
см^шаннаго съ почтешемъ передъ явившимся небеснымъ посланни-
комъ. Ангелъ, только что спустившись на землю, направляется къ 
ней съ распущенными и еще не успокоившимися крыльями, что и 
указываешь на внезапность его появлешя. Онъ од^тъ въ хитонъ и 
гиматгй; посл^дшй, охватывая его правое плечо и проходя по низу 
груди, покрываетъ левую руку и свисаетъ съ нея концомъ внизъ. 
Говоря приветственный слова благовъ-тя, ангелъ протягиваетъ къ 
Марш правую руку. 

Фигура Марш повторяетъ позу ея въ сцене Благовещешя на 
Уваровскомъ диптихе. Ангелъ, однако, здесь стоитъ въ спокойной 
позе съ крестомъ въ руке, глядя на зрителя 1). Ангелъ, представленъ 
идущимъ на Эчм1адзинскомъ и Парижскомъ диптихахъ. На этихъ дип-
тихахъ повторяется и плетеное кресло Богородицы. 

Любопытно, что у ангела на нашей пластине нетъ ни мерила, ни 
креста, черта древне-христјанскаго искусства, какъ его нетъ у ан
гела на Керченской пиксиде и въ мозаикахъ S. Maria Maggiore. 
Отлич1е отъ сценъ на Парижскомъ и Эчмхадзинскомъ диптихахъ со
стоишь въ томъ, что на нихъ нетъ всегда изображаемой въ этой 
сцене корзины. 

Следующая сцена представляетъ испытанге Богородицы водою 
1) Труды Московскаго Археологическаго Общества за 1865 годъ. I, стр. 12. 
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обличетя1). Богородица въ той же пенул'в, какъ и въ первой сценъ1, 
отводя конецъ ея отъ лица, какъ на кресла Максюиана, на Париж-
скомъ и Эчвшдзинскомъ диптихахъ, держитъ патеру съ водой, кото
рую собирается выпить. По другую сторону изображенъ 1ОСИФЪ СЪ 
ПОСОХОМЪ, который, какъ и на диптиха собрашя графа Уварова и на 
кресл-fe Максшшапа, обращается къ Богородица двуперстно. У него 
коротюе волосы и длинная остроконечная борода. Между Богородицей 
и 1ОСИФОМЪ представленъ колодецъ 2) воды обличешя въ томъ вид'Ё, 
какъ онъ изображенъ на кресла Максшпана, но надъ колодцемъ изо
бражена шестиконечная звезда, заключенная въ ободокъ, въ то время 
какъ на кресла Максим1ана на колодецъ одной ногой опирается 
ангелъ. Такую же заключенную въ ободокъ звъзду надъ Богородицей 
можно видтлъ въ сцен-в поклонешя волхвовъ 3), особенно на восточ-
ныхъ памятникахъ, каковы ампуллыизъМонцы4). Она представляетъ 
собою, очевидно, ту звезду, которая явилась волхвамъ на востока, 
и въ данномъ случае указываетъ на божественное зачатсе Богороди
цей младенца, такъ какъ изображена въ сцент>, рисующей святость и 
непорочность Д'БВЫ. Надъ колодцемъ растутъ два неболыпихъ ку
стика. Сцена дана кратко: ни головы третьей Фигуры, какъ на Па-
рижскомъ диптихт>? ни храма, какъ на креслт> Максим1ана, нъ т̂ъ, и 
потому сцена относится къ роду обыкновенныхъ сокращенныхъ, какъ 
на Эчм1адзинскомъ диптиха и на пиксидЪ изъ Керчи. Отлич1е отъ 
указанныхъ диптиховъ, а также отъ пластины диптиха собрашя 
графа Уварова состоитъ въ томъ, что 1ОСИФЪ здъхь стоитъ направо, 
въ то время какъ на ВСБХЪ указанныхъ памятникахъ, исключая пик-
сиды изъ Керчи, онъ стоитъ налево отъ колодца. 

Далт>е, за разобранной сценой сл'вдуетъ изображеше пальмы, 
столь хорошо известное на памятникахъ христханскаго искусства— 
на саркоФагахъ, донышкахъ сосудовъ, мозаикахъ. Пальма отдъляетъ 
не одну сцену отъ другой, а дв'в ОТЪ третьей и изображена всего 
одинъ разъ въ середина всей композицш Фриза. Это показываетъ, 
что пальма, служа раздтаьнымъ пунктомъ двухъ половинъ компози-

1) Сцена эта разобрана въ статьяхъ: «Диптихъ эч;шадзинской библиотеки» Е. К. 
Родина и «Три древне-христ!анек1е сосуда изъ Керчи», Д. Айналова, стр. 3—9. 

2) Объ этомъ колодцъ· см. мою статью «Три древнехристјанскхе сосуда изъ 
Керчи» въ У томъ· Записокъ Императорскаго Археолог. Общества за 1891 годъ. 

3) Garrucc i , ibid. t. 437, 5; 438, 1. 
4) Garrucci , ibid. t. 433, 7, 8, 9; 439, 1. Также на пиксид-Ь Нащон. музея во 

-Флоренщи неизв-Ьстнаго происхождения, t. 437, 5. 
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щи Фриза, въ то же время представляетъ часть самой композицш, 
какъ и дельФИнъ на первой доскт> диптиха. Въ византшской ыиша-
тюръ1 такая деревья часто сопровождаютъ изображеше пустыни въ 
сцен'й путешеств1я въ Виолеемъ, бътства въ Египетъ, какъ и на па-
мятникахъ древпе-христ1анскихъ. Пальмы на Брепианской дарохрани
тельница употребляются для обозначешя Геосиманскаго сада, поля, 
рощи, гдт> пасется стадо, какъ и на саркоФагахъ. 

Третья по числу сцена на нашей пластина представляетъ Нуте-
шествге въ Виелеемъ. Святое семейство идетъ, такимъ образомъ, въ 
пустынъ\ 1ОСИФЪ идетъ сзади, несколько согнувшись, держа въ лтовой 
рук'Б посохъ и конецъ своего гимат1я, а правой двуперстно обра
щается съ разговоромъ къ Богородица, которая поворачиваетъ къ 
нему голову, отводя конецъ пенулы л'Евой рукой. Конецъ бороды 
1осиФа длинной, какъ и въ предыдущей сцент>, обломанъ, что измв-
няетъ несколько его типъ. Богородица сидитъ на ослъ\и держитъ пра
вой рукой конецъ узды шагающаго впередъ осла. Ангелъ съ крестомъ 
въ лгввой рукт> ведетъ осла, держа правой рукой заповодъ. Обращеше 
1осиФа къ Марш и явлеше ангела отличаютъ эту композицию отъ извъхт-
ныхъ до сихъ поръ композицш путешеств1я въ Виолеемъ. О разговори 
1осиФа и Богородицы во время путешеств1Я въ Виолеемъ разсказы-
вается въ апокриФическомъ евангелш Псевдоматоея и въ Протоеван-
гелш*), но въ послъднемъ опущенъ эпизодъ явлешя ангела, такъ что 
сцена на пластинъ воспроизведена, очевидно, по евангелш Псевдо
матоея. Здтэсь разсказывается, какъ Мар1я и 1ОСИФЪ совершали путь 
по дорогв въ Виелеемъ. Однажды Мар1я, обратившись къ ТосиФу, 
сказала: «Я вижу предъ собою два народа, одинъ плачущш и другой 
радующшся». 1ОСИФЪ приказываешь ей спокойно сидъть на ослъ и не 
говорить пустыхъ словъ. Тогда вдругъ является прекрасный маль-
чикъ, одътый въ блестящ!я одеяеды, который унрекаетъ 1осиФа и 
объясняетъ ему, что видъше Марш было истиннымъ, и что плачущш 
народъ обозначаетъ Израиля, который отступился отъ своего Бога, а 
радующшся есть народъ, который вновь обратился къ Богу. Такъ 
какъ приближалось время рождешя, то ангелъ (angélus) остановить 
осла, поспъшилъ ссадить съ него Марш и ввести въ подземную пе
щеру, совершенно темную, такъ какъ туда не проникалъ дневной 
свътъ2). Такимъ образомъ двуперстный жестъ 1осиФа, полуоборотъ 

1) Tischenđorf , Evangelia apocrypha, Protoevangel. cap. XVII. 
2) Cum ergo Ioseph et Maria irent per viam, quae ducit Bethléem, dixit Maria ad 
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Mapin въ сторону 1осиФа и ангелъ, ведущш подъ уздцы осла, пред-
ставляютъ детали, связанный съ разсказомъ апокриФическаго еван-
ге.пя. Совершенно иной моментъ изъ п}'тешеств1я въ Виелеемъ пред-
ставленъ на кресла Максшшаыа, на Парижскомъ и Эчзаадзинскомъ дип-
тихахъ, копирующихъ одинъ и тотъ-же оригиналъ. Здъть 1ОСИФЪ ПОД-
держиваетъ Марш ссаживая ее съ мула. 

Три сцены, изображенный на пластина и представляюшдя три 
иосл-вдовательныхъ момента изъ жизни Богородицы, должны были 
стоять въ связи съ последующими собьтями евангельской исторш, и 
такъ какъ последняя сцена представляетъ иутешеств1е въ Виелеемъ, 
то дальше должны были следовать — Рождество Христово, поклоне-
Hie волхвовъ и проч. Сценъ должно было быть четыре и они были 
расположены на верхнихъ, не уц-вл^вшихЂ частяхъ доски1). Любо
пытно то обстоятельство, что сцены шли снизу вверхъ, такъ какъ на 
пластина изображены три первыя сцены изъ жизни Богородицы. 

Такое расположеше сценъ известно въ памятникахъ античнаго и 
хршлтанскаго искусства. На Бреппанской дарохранительница сцены 
изъ страстей Господнихъ расположены въ два ряда: въ нижнемъ 
изображено взят1е въ Геосиманскомъ саду, рядомъ отречеше Петра; 
зат-БМъ въ верхнемъ ряду, направо Христосъ передъ Пилатомъ, на
лево Христосъ передъ Анной и КаиаФОЙ, и др. 

На керченской пиксидтэ, находящейся теперь въ Императорскомъ 
эрмитажъ1, были изображены тт> же три сцены, что и на нашей пла
стина, хотя неизвестно, въ какой композицш была представлена 
третья сцена путешеств1я въ ВиолеехМЪ. Вообще выборъ сценъ изъ 
жизни Христа и Богородицы на Равеннскомъ диптиха совершенно 

loseph: Duos populos video ante me, unum flentem et alium gaudentem Cui respondit 
loseph: sede et tene te in iumento tuo et noli superflua verba loqui. Tunc apparuit puer 
speciosus ante eos, indutus veste splendida et dixit ad loseph: Quare dixisti verba super
flua esse de duobus populis de quibus locuta est Maria. Populum enim Iudaeorum flen
tem vidit, quia recessit a Deo suo, et populum gentium gaudentem, quia accessit et 
prope factus est ad dominum, secundum quod promisit patribus nostris Abraham, Isaac 
et Iacob; tempus enim advenit ut in semine Abrahae benedictio omnibus gentibus tri-
buatur. Et cum hoc dixisset, jussit an gel us stare jumentum, quia tempus advenerit pa-
riendi, et praecepit descendere de animali Mariani et ingredi in speluncam subterra
neans in qua lux non fuit unquam, sed semper tenebrae, quia lumen diei penitus noil ha
bebat. Tischendorf, Evangelia apocrypha, Ев. Псевдоматеея, cap. XIII. 

1) Всл'Бдств1е такого расположения сценъ не трудно видъть, что четыре изъ 
ннхъ должны были представлять: Рождество Христово, вид^ше волхвами звезды, 
бегство въ Египетъ и поклонеше волхвовъ. Въ центральномъ квадрата, какъ было 
сказано, должно было находиться изображеше Богородицы съ младеяцемъ. 
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соответствуешь т^мъ сценаыъ, который въ такомъ множестве встре
чаются на слоновой кости, предназначавшейся для церковнаго оби
хода. Выборъ сценъ на такихъ памятникахъ, какъ Парижскш, Эч-
М1адзинскш и Милансшй диптихи, кресло МаксимЈана, показываетъ, 
что многочисленныя сцены изъ жизни Богородицы и Христа, по боль
шей части неизвъхтныя въ живописи катакомбъ и въ рельеФахъ сар-
коФаговъ, появляются, именно, на памятникахъ слоновой кости. Эти 
данныя общаго характера показываютъ, что Равеннскш диптихъ при-
мыкалъ къ такимъ же памятникамъ, какъ Парижскш и Эчм1адзинскш 
диптихи, т. е. долженъ былъ иметь еще другую доску съ изображе-
тями сценъ изъ жизни Богородицы. 

Указанное нами сходство въ техники, въ орнаментахъ, въ вели
чина, въ аттрибутахъ Фигуръ, въ стиле Равеннскаго диптиха и пла
стины изъ собрашя Г. С. Строганова, наконецъ, полное соотвтлчгте 
въ содержаыш обоихъ памятниковъ, изъ которыхъ одинъ служить 
дополнетемъ другого, не оставляетъ никакого СОМНБШЯ, ЧТО пластина 
представляетъ часть исчезнувшей доски Равеннскаго диптиха. 

Б/вкоторыя друпя черты нашей пластины позволяютъ ближай-
шимъ образомъ установить отношете Равеннскаго диптиха ко всему 
составу современныхъ ему памятниковъ1). 

Въ самомъ деле три сцены изъ жизни Богородицы, изображен-
ныя на пластине, представлены также на кресла Максим1ана, на Эчмь 
адзинскомъ и Парижскомъ диптихахъ, а загвмъ две изъ нихъ на 
Уваровской пластина и Керченской пиксидъ\ Такъ какъ между сце
нами БлаговЂчцешн и Испытания Богородицы водою обличешя н^тъ 
промежуточныхъ сценъ, изображаемыхъ въ другихъ случаяхъ, ка
ковы Благов-Бщеше у колодца, Щловаше Марш и Елизаветы, то 
данный выборъ сценъ и порядокъ, въ которомъ они даются, является 
объединяющимъ указанные памятники въ одну типическую группу, 
въ которой нельзя не видеть признаковъ одной школы. Действи
тельно, изображеше викторш, несущихъ венокъ, натрехъ диптихахъ— 
Эчм1адзинскомъ, Парижскомъ и Равенпскомъ, повторете одной и той 
же Формы колодца на кресла Максим1ана и на пластина графа Стро
ганова, повторете Формы креста на всвхъ упомянутыхъ памятни
кахъ, наконецъ, жестъ Марш, открывающей свое покрывало, ИЗВЕСТ
НЫЙ на всвхъ указанныхъ памятникахъ и на Керченской пиксид-в, все 

1) См. по этому поводу также весьма интересныя соображешя Стржиговскаго 
въ упомянутомъ соч. Byzantinische Denkmäler, I, p. 48—52. 
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это черты такого же объединяющаго характера. Тъмъ болъе харак
терной является эта группа памятниковъ, что ни одинъ изъ указан-
ныхъ признаковъ не встречается на Миланскомъ диптихъ, который и 
представляетъ поэтому памятникъ иной школы. 

Съ другой стороны, принадлежа къ упомянутой группв памятни
ковъ, Равеннскш диптихъ представляетъ таюя особенный и самостоя-
тельныя черты, что долженъ быть считаемъ, какъ самостоятельная 
разновидность въ общемъ типъ. Прежде всего мы видимъ здъсь изо-
бражешя архангеловъ, загвмъ сцену, представляющую трехъ отро-
ковъ въ пещи, и сцены изъ жизни 1оны. Эти сцены указываютъ на 
особенную любовь къ дровнъйшимъ катакомбнымъ изображетямъ. 
Съ другой стороны, сцены изъ жизни Богородицы расположены здъсь 
по длинному Фризу, совпадая вполне съ расположешемъ и порядкомъ 
ихъ на Фризъ Керченской пиксиды, въ то время какъ на всъхъ осталь-
ныхъ памятникахъ сцены эти располагаются въ неболынихъ квадра-
тахъ. При этомъ Эчм1адзинскш и Парижскш диптихи, повторяя крайне 
близко композицш и частности исполнешя кресла Максим1ана, стано
вятся въ ближайшее отношеше къ этому замечательному памятнику, 
въ то время какъ Равеннскш диптихъ представляетъ въ этомъ отно-
шенш чрезвычайно важныя и интересныя отклонешя. Прежде всего 
расположете сценъ на исчезнувшей доскъ Равеннскаго диптиха шло 
снизу вверхъ, какъ показываетъ сохранившаяся пластинка, съ дру
гой стороны, и самое построеше композицш чрезвычайно отличается 
отъ композицш на этихъ трехъ памятникахъ. 

Сцена Благовъщея1я, правда, сохраняетъ расположете Фигуръ, 
сходное съ расположетемъ ихъ на указанныхъ памятникахъ, но эту 
черту мы должны отнести насчетъ общаго копировашя древнъйшаго 
оригинала, образцы котораго известны въ катакомбахъ Присциллы и 
Марцеллина и Петра1). Здъсь мы видимъ ту-же позу Марш, сидящей 
налъво отъ зрителя въ широкомъ кресла со спинкой, тотъ же обо-
ротъ ея въ три четверти, тъ-же выдвинутые ноги, ту-же Фигуру ан
гела съ протянутой рукой, хотя и безъ крыльевъ. Сцена на нашей 
пластинъ наиболее близка къ этому первоначальному типу сцены, такъ 
какъ ангелъ является безъ мърила и безъ креста, а рука Богородицы 
протянута съ пряжей къ корзинъ, какъ на Уваровскомъ диптихъ, 
между ТБМЪ какъ въ другихъ случаяхъ она опираетъ эту руку на 

1) Ср. Wi lpe r t , Ein Cyclus đ. christologisenen Gemälde aus đ. Katakombe đ. lill, 
Marcellinus u. Petrus. Freiburg im В. 1892. t. III, IT, V. 
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ручку кресла. Ангелъ представленъ на пластина въ быстромъ движе-
нш, чего НГБТЪ ни на одномъ указаиномъ памятника. 

Испыташе Богородицы водою обличешя также представлено въ 
иной композищи. 1ОСИФЪ изображенъ направо отъ зрителя, а Богоро
дица налево, а не въ обратномъ порядка. Можно было бы думать, 
что ръщикъ съ умысломъ переставилъ эти Фигуры, чтобы образовать 
въ центръ Фриза, по сторонамъ пальмы, одинаковыя по рисунку и 
обратно расположенный Фигуры, выполненныя въ полномъ контраста, 
однако, такое предположете не можетъ имтлъ всей своей силы въ 
данномъ случае, такъ какъ на Керченской пиксидт, какъ разъ извъ1-
стенъ этотъ типъ композищи съ 1ОСИФОМЪ направо и Mapief налево 
отъ зрителя. Такимъ образомъ, можно думать скорее, что въ основа 
обвихъ сценъ лежитъ уже готовый и сложившшся типъ композищи. 
Съ другой стороны, ясно, что самое возникновеше этихъ двухъ ти-
повъ сценъ должно было зависеть отъ простъчшгахъ причинъ, т. е. 
отъ требование симметрш и контраста. 

Третья сцена во всемъ противуположна извъхтнымъ до сихъ поръ 
сценамъ на указапныхъ памятникахъ. Нигдъ1 болъе мы не встр'Ечаемъ 
апокрифической черты разговора 1осиФа съ Богородицей, а положеие 
1осиФа сзади мула даетъ сцент, совершенно иной смыслъ. Точно также 
сцена на пластинъ отличается и своимъ исполнешемъ. 1ОСИФЪ изобра
женъ съ большой шапкой волосъ, которые, однако, не курчавы; Ма-
р1я сохраняетъ свой дт>вичш видъ въ противуположность роженицв 
на трехъ указанныхъ памятникахъ, такъ что искусство рт>щика ока
зывается лишеннымъ чертъ натурализма. Эта черта снова является 
на пиксидт> изъ Миндена (Garr. 437, 4). Такимъ образомъ пластинка 
Равеннскаго диптиха еще болт>е, чт>мъ сохранившаяся его доска, по
казываешь, что Равеннскш диптихъ, принадлежа къ такъ называемой 
Равеннской школъ, представляетъ измтшетл не только въ составъи 
расположена украшешй, но и въ художественномъ ■ исполнении, что 
должно быть приписано особой художественной средъ, которая, удер
живая обшдя правила своей школы, держится своихъ самостоятель-
ныхъ пр1емовъ и своего стиля. Въ самомъ Д-БЛ'Б, ВЪ ТО время, какъ 
на кресла Максим1ана, на Эчм1адзинскомъ и Парижскомъ диптихахъ, 
ко пирующихъ композищи и стиль этого замъчательнаго памятника, 
преобладаешь короткая, грузная Фигура, съ большой круглой головой, 
съ увесистыми руками, большими ступнями, Равеннскш диптихъ 
даетъ тонкую, сухощавую и угловатую Фигуру. Въ нъжоторыхъ слу-
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чаяхъ эта Фигура достигаешь вполн£ нормальнаго вида, но въ боль
шинства случаевъ представляетъ чрезмерное преувеличеше роста, 
особенное удлинение и съужеше торса и ногъ, знакомое намъ на болт>е 
позднихъ памятникахъ чисто византшскаго происхождешя. Головы 
при такомъ росте кажутся маленькими. Типъ головъ круглый съ 
подбородками почти квадратной Формы. Особенное свойство этихъ 
лицъ состоитъ въ томъ, что взглядъ почти всегда обращенъ вверхъ, 
а иногда, какъ у Фигуръ по сторонамъ Христа, глаза косятъ. Проис
ходите это оттого, что р'вщикъ уже утерялъ традицш поздней ан
тичной статуарной пластики и оживляетъ взглядъ посредствомъ свер
леной глубокой точки, чрезвычайно близко поставленной у лиши бро
вей. На кресла Максимхана лишь болышя Фигуры 1оанна Крестителя, 
1оанна Евангелиста и Петра, исполненныя артистически и въ широ
кой манера античной статуи, ИМ'БЮТЪ эти точки въ кружкъ1 или зрачкв 
глаза, а остальныя мелшя Фигуры не ИМ'БЮТЪ ея, и ЭФФектъ взгляда 
достигается посредствомъ углублешя самаго разръза глаза и обозиа-
чешемъ верхняго втжа, которое отсутствуетъ у Фигуръ Равеннскаго 
диптиха. Также точно Миланскш диптихъ и бол'Ёе раншй памятникъ, 
дарохранительница изъБрешш, удерживаютъ совершенно пр1емъ позд
ней античной пластики, изображаютъ даже при самомъ СПЁШНОМЪ и 
неловкомъ исполненш разр'взъ глаза и верхнее втжо, а въ бюстахъ и 
головахъ большого размера изображаютъ круглый зрачекъ съ мяг
кой, неглубокой точкой внутри. Косьба и рт̂ зкш взглядъ Фигуръ Ра
веннскаго диптиха напоминаютъ уже косящш и р-взкш взглядъ сирш-
скихъ рукописей и представляютъ такую же попытку къ оживленно 
взора, какъ въ византшскихъ и сиршскихъ рукописяхъ, въ которыхъ 
зрачекъ выполняется черной точкой. На многихъ пиксидахъ и дру-
гихъ памятникахъ неизвъхтнаго происхождешя повторяется этотъ 
взглядъ, но гораздо важнее для насъ тотъ Фактъ, что тотъ же типъ 
головъ и тотъ же взглядъ повторяется на обломка пиксиды, найден-
номъ на Кавказа, въ Озеруковскомъ склепа въ 1893 году ВМЕСТЕ СЪ 
монетой Хозроя I Ануширвана 543 года1). Изящная резьба этой 
пиксиды исполнена высокимъ рельеФОмъ. Голова перваго ангела сл'вва 
на этой пиксидъ1 чрезвычайно напоминаетъ голову ангела, ведущаго 
подъ уздцы мула на пластинъ. Зд'Есь въ совершенства повторяются 

1) Д. х^йналовъ, Обломокъ пиксиды, находящейся въ Иегорическомъ музей, 
Αρχ. Изв. и Зам. 1894, № 1. 
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и поднятые взоры, толстыя нижшя веки, и волосы, обработанные въ 
вид^ СЕТКИ посредствомъ штриховъ. Если къ этимъ чертамъ стиля, 
сближающимъ Равеннскш диптихъ съ памятниками восточнаго проис-
хождешя, мы прибавимъ те аналогш, которыя указаны были раньше, 
каковы звезда съ ободкомъ, известная на ампуллахъ изъ Монцы, 
сходство въ расположена сцены Испыташя Богородицы съ такой же 
сценой на сиршской Керченской пиксиде, расположеше сценъ Фри-
зомъ, какъ на нашей же пиксиде, наконецъ, если прибавимъ существо-
вате греческой (неразборчивой) надписи на пластина рядомъ съ анге-
ломъ, ведущимъ осла, то врядъ ли можно будетъ сомневаться, что 
Равеннскш диптихъ представляетъ чисто греческш памятникъ, кото
рый, если и можетъ считаться принадлежащимъ Равеннской школе, ТО 
лишь, какъ представитель визаятшскаго восточнаго искусства на ита-
лшской почве. 

Пластина, а следовательно и весь диптихъ, неизвестно когда была 
раскрашена. На пластине до сихъ поръ сохранились следы золота и 
коричневые штрихи на листьяхъ, на одеждахъ, на сбруе мула. Фонъ 
испещренъ изображешями болыпихъ и маленькихъ звездъ, крести-
ковъ съ точками и орнаментальными завитками, такъ напоминающими 
восточную арабеску. Одежды также украшены крестиками. Золотомъ 
была сделана и надпись. Въ этой сплошной раскраске видна также 
черта восточнаго искусства, не терпящаго свободныхъ ФОНОВЪ. 

Д. Аиналовъ. 
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