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В результате сложившейся традиции тема Воскресения, непосред-

ственно связанная с такой важной идеей, как Воскрешение из мертвых, 
не имела соответствующей иконографии. Раннехристианское искусство 
сознательно отказывается от передачи образа Воскресения Христа 
в момент Его возвращения к жизни. Изображение этой сцены решается 
в двух планах: иллюстративном, показывающем обстоятельства, в кото-
рых чудо Воскресения было впервые засвидетельствовано, и символи-
ческом, с помощью образов и сюжетов, преобразующих это событие. 
Памятники раннехристианского времени показывают, что выбор сюже-
тов был строго регламентирован: Ноев ковчег, Жертвоприношение Ав-
раама, Вознесение Ильи-пророка, Даниил во рву львином, Три отрока в 
пещи огненной, Добрый пастырь, Воскрешение Лазаря, история Ионы. 
Еще в ΧΙΧ в. E. Лебланом было высказано предположение о возможной 
связи литании с раннехристианскими изображениями

1
. 

Одним из устойчивых символов образа Воскресения в раннехри-
стианском Египте стала композиция «Воскрешение Лазаря». Сюжет 
«Воскрешение Лазаря» основывается на тексте Евангелия от Иоанна 
(Ин. 11,1–45). Воскрешение Лазаря – одно из последних чудес, совер-
шенных Христом. Лазарь из Вифинии был смертельно болен. К тому 
времени, когда пришел Иисус, он был мертв уже четыре дня. Воскреше-
ние Лазаря в богослужебных текстах трактуется как предзнаменование 
той победы над адом и смертью, которая станет возможной благодаря 

                                                           
1 Айналов Д. В. Рец. на: Бок В. Г. Материалы по археологии христианского Егип-

та. СПб., 1901 // ВВ. 1902. Т. 9. С. 168. 
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смерти Спасителя
2
. «Спаситель воскресил Лазаря перед Своими стра-

даниями для того, – пишет Иоанн Златоуст, – чтобы удостоверить не-
разлучное соединение в Себе Божества с человечеством, предстоящее 
воскресение Свое и будущее воскресение всех людей»

3
. В апокрифе 

Никодима читаем: «Лазарь вылетел из ада как орел»
4
, что подчеркива-

ет символику орла как прообраза раннехристианского воскресения. 
Символика Воскрешения Лазаря из мертвых подчеркивается и сравне-
нием его со львом, устойчивым символом христианского воскресения. 
В древнерусском апокрифе «Слово о Сошествии Иоанна Крестителя 
во ад» оживленный Христом Лазарь «выскочил из гроба, как лев из 
логова, идущий на охоту»

5
. В богослужебных песнопениях, посвящен-

ных воскрешению праведного Лазаря, например, в Тропаре Лазаревой 
субботы, выявляется внутренняя связь между Воскрешением Лазаря и 
Воскресением Христа. 

Чтобы раскрыть особенности христианской иконографии изобра-
жения «Воскрешение Лазаря» в Египте, необходимо дать представление 
о том сложном явлении, какое представляло собой религиозное и куль-
турное состояние страны в этот период. К этому времени в жизни егип-
тян наблюдаются существенные изменения. К концу правления Птоле-
меев Осирис становится главным божеством мертвых, вобрав в себя 
новые представления о загробной жизни и бессмертии. Теперь древне-
египетского бога отождествляют с греческим Дионисом

6
, фригийским 

Аттисом и финикийским Адонисом. М. Э. Матье обращает внимание на 
связь изображений Диониса с древнеегипетскими осирическими мифа-
ми

7
. В позднеантичном Египте Дионис ассоциировался с подземным 

миром и образом смерти
8
. В орфическом гимне говорится о Дионисе 

                                                           
2 Wessel K. Erweckung des Lazarus // Reallexikon zur byzantinischen Kunst / hrsg. 

von M. Restle. Stuttgart, 1963. Bd. 2. S. 390. 
3 Иоанн Златоуст. Слово о четверодневном Лазаре // Творения иже во святых 

отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. СПб., 

1899. Т. 1. Ч. 2. С. 243. 
4 Wessel K. Erweckung des Lazarus. S. 389. 
5 Апокрифы Древней Руси / сост. и предисл. М. В. Рождественской. СПб., 2002. 

С. 116. 
6 Bruhl A. Liber pater Origine et expansion du culte dionysiaque a Rome et dans 

le monde romaine. Paris, 1953. P. 250. 
7 Матье М. Э. Мифы Древнего Египта. CПб., 2000. С. 58–59. 
8 Nillson M. P. The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Rome Age. Lund, 

1957. P. 118. 
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и будущем Воскресении
9
. В первые века нашей эры в Александрии на-

ряду с дионисийством процветают культы Исиды и Сараписа, дарующие 
бессмертие его приверженцам – мистам, спускающимся в царство мерт-
вых Аида

10
. В Египте религия всегда была тесно связана с магией. Не-

смотря на отрицательное отношение церкви к использованию всевоз-
можных амулетов и составлению гороскопов, они продолжают еще дол-
го встречаться после официального признания христианства. Амулеты и 
магические папирусы с призывом о помощи, обращение к богам и ора-
кулам

11
 – все это не мешало египтянам верить как в своих старых, так и 

вновь появившихся богов. Пришедший в Египет культ Митры подразу-
мевал полет к звездам, семь церемоний очищения души и прохождение 
ее через семь врат

12
. В результате соприкосновения христианских откро-

вений с античными философскими системами возникает новое религи-
озное течение – гностицизм. Согласно гностическому учению, Воскре-
сение – это возрождение человека к новой духовной жизни. Однако оно 
касается не всех, а только тех, кто с течением времени осознает свое 
родство с Богом и впоследствии достигнет полноты свободы. Воплоще-
ние Христа гностиками не признавалось, а следовательно, и воскресе-
ние во плоти. В отличие от гностической умозрительной системы, чуж-
дой образному сознанию человека, с его отрицанием телесного воскре-
сения, христианство обещало спасение и воскресение не только духов-
ное, но и во плоти. По мнению Ф. Ф. Зелинского, христианская религия 
одержала победу, потому что «она была лучшим средством к обретению 
душевного мира и к спасению»

13
. 

В III в. Плотин обращается к традициям греческой философии, пла-
тонизму и пифагорейцам, заимствуя идею о реинкарнации души, кото-
рая, освободившись от всего земного, поднимается в небеса.

14
 Неопла-

тоник Макробий в Комментарии к Цицерону описывает Млечный Путь, 
один конец которого души покидают, а в другой возвращаются

15
. Мели-

                                                           
9 Nillson M. P. The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Rome Age. P. 40–53. 
10 Cumont F. After life in Roman paganism. Lectures delivered at Yale University on 

the Silliman Foundation. New York, 1922. P. 37. 
11 Lewis N. Life in Egypt under Roman rule. Oxford ; New York, 1983. P. 99. 
12 Goldmann B. The sacred portal. A primary symbol in ancient Judaic art. Detroit, 

1966. P. 89. 
13 Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. СПб., 1910. Т. 3. С. 88. 
14 Haarløv B. The half-open door : a common symbolic motif within Roman sepul-

chral sculpture. Odense University Press, 1977. P. 40–41. 
15 Cumont F. After life in Roman paganism. P. 40–41. 
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тон Сардийский говорит о том, что тела умерших будут перенесены из 
Аида в рай

16
. 

Широкое распространение в этот период получают апокрифические 
евангелия, апокалиптическая литература, деяния и послания. Апокалип-
тические настроения пронизывают многие раннехристианские докумен-
ты

17
, так как первые христиане переживают чувство близости конца све-

та, ожидание второго пришествия и грядущего Страшного суда. Причи-
на тому – создание атмосферы полного упадка, в которой находился 
Египет на протяжении многих веков. Именно культурный вакуум был 
предпосылкой быстрой христианизации Египта. Когда вокруг христиане 
видят развалины древних храмов, когда приходят в упадок большие гре-
ческие хозяйства, последние оплоты античной культуры, – тогда прихо-
дит время мыслей о бренности мира и о спасении души. 

Самые ранние изображения Лазаря появляются сначала в живописи 
катакомб, затем на саркофагах и изделиях прикладного искусства, где он 
показан на фоне своего погребения в виде эдикулы, пещеры или как на 
подгорицкой чаше IV в. из собрания Эрмитажа (Рис. 1), представляю-
щей собой провинциальную работу мастеров западной части империи

18
. 

На мраморном рельефе 290–300 гг. из детского погребения, хранящемся 
в Капитолийском музее в Риме (Рис. 2), в центре представлено погруд-
ное изображение мальчика в тондо

19
. Слева – композиция «Воскрешение 

Лазаря», справа – учитель с учениками. По мнению Эриха Динклера, 
соединение этих двух сцен вместе подчеркивает назидательный харак-
тер раннехристианского искусства с обещанием всеобщего спасения

20
. 

Фигура Христа на рельефе в длинном одеянии с жезлом в руке напоми-
нает тип античного философа. Лазарь показан выходящим из арки в по-
гребальных пеленах. Скульпторы, изобразив открытую дверь, показы-
вают гробницу Христа пустой. Лазарь должен пройти сквозь дверь, что-
бы присоединиться к живым. По мнению Б. Хаарлова, тема дверей 

                                                           
16 Hill C. Regnum Caelorum Patterns of Millennial Thought in Early Christianity. 

Cambridge, 2001. P. 106. 
17 Хосроев А. Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг-

Хаммади. М., 1991. С. 13. 
18 Искусство Византии в собраниях СССР : каталог выставки / под науч. ред. 

А. В. Банк и О. С. Поповой. М., 1977. Ч. 1. С. 76. № 92. 
19 Age of spirituality: late Antique and early Christian art, Third to Seventh century. 

Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November 1977 – 

February 1978 / ed. by K. Weitzmann. New York, 1979. Р. 412, no. 370. 
20 Ibid. Р. 413. 
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в загробный мир восходит к этрусским погребальным урнам и саркофа-
гам

21
, выражая идею прощания. Погребения в форме дверей с изобра-

жением льва характерны для римского культа богини мертвых Кибелы
22

. 
На основании большого количества памятников и литературных источ-
ников автор приходит к важному выводу: лишь некоторые могут пройти 
через двери смерти. Дверь ведет в ад, но с помощью магических обря-
дов может стать новой жизнью

23
. 

Только в христианской религии Христос дарует всеобщее воскресе-
ние. Христианские представления о вратах рая основывались на словах 
Христа: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет и вый-
дет, и пажить найдет» (Ин. 10,9). Символика двери, как образ Христа, 
показывает неразрывную связь между Спасителем и Воскрешением Ла-
заря и остального человечества. 

Изображение «Воскрешение Лазаря» на ранних памятниках, как 
правило, связано с погребальным культом. Сохранилось более пятиде-
сяти саркофагов константиновского времени с иконографическими ком-
позициями, утверждающими будущее спасение, при этом важно отме-
тить, что в случае уменьшения числа изображений, естественно, сохра-
нялись наиболее значимые сцены, связанные с крещением и спасением. 
Чаще всего это было чудо о водах и Воскрешение Лазаря. Чаша кельн-
ского стекла была найдена в христианском погребении на Сицилии с 
монетами, датируемыми 350–360 гг. На чаше представлен Христос в 
нимбе с жезлом в руках и Лазарь в пеленах. На кубке IV в. показаны три 
сцены, разделенные изображениями деревьев. Фигура Христа в тунике и 
длинном хитоне передается трижды. На груди Лазаря мумийная пере-
вязь образует косой крест. В позднеримских захоронениях встречаются 
деревянные шкатулки, композиции которых повторяют многочисленные 
реликварии IV–V вв., изготовлявшиеся из драгоценных материалов

24
. 

На крышке серебряного реликвария из Лувра Христос представлен в 
нимбе в длинном хитоне и с жезлом, направленным в сторону Лазаря. 
Лазарь показан в мумийных пеленах, стоящим в портике с круглым за-
вершением. Перед Христом изображена опустившаяся на одно колено 
Марфа с протянутыми к нему в жесте моления руками. Как мы видим, 
сцена сокращается до минимума. Особенно часто композиции с изобра-
жением Лазаря встречаются на изделиях слоновой кости. Так, сцены 

                                                           
21 Haarløv B. The half-open door. P. 40–41. 
22 Cumont F. After life in Roman paganism. P. 35. 
23 Haarløv B. The half-open door. Р. 41. 
24 Age of spirituality. P. 632, no. 571. 
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с чудесами представлены на диптихе слоновой кости музея Виктории и 
Альберта в Лондоне

25
. Прототипом для создания этого диптиха, отно-

сящегося, по мнению В. Фольбаха, к IX в., послужил оригинал середи-
ны V в., несомненно, копирующий саркофаги, а последовательность 
самих сцен напоминает мозаики церкви Аполлинария Нуово в Равенне, 
что говорит о сложении к этому времени определенной иконографиче-
ской программы, в которой композиции с изображением Лазаря отводи-
лось важное место. Вероятно, в Сирии была изготовлена пиксида слоно-
вой кости VI в. из музея Клюни с изображением пяти чудес, совершен-
ных Христом, в том числе и «Воскрешение Лазаря» (Рис. 3)

26
. Лазарь 

стоит перед Христом, держащим в правой руке крест, на ступенях сво-
его погребения. На пиксиде V в. из Археологического музея в Болонье 
(Рис. 4), вероятно, изготовленной в сиро-палестинском регионе, изобра-
жаются пять сцен с чудесами из Нового Завета и одна сцена из Ветхого 
Завета – «Жертвоприношение Исаака»

27
. Соединение «Жертвоприноше-

ния» и «Воскрешения Лазаря» было характерным приемом, известным 
еще по римским саркофагам, которые напрямую связывали оба эти со-
бытия: благодаря принесенной Христом жертве Воскрешение Лазаря 
стало возможным не только для его души, но и во плоти. Вероятно, так-
же в сиро-палестинском регионе были изготовлены пиксиды из Лувра и 
Государственного Эрмитажа (Рис. 5, 6)

28
, Государственного музея Бон-

на
29

 и музея Кливленда
30

 с изображением сцен Нового Завета, и среди 
них Воскрешение Лазаря. Центральное место на пиксиде занимает трех-
арочная конструкция с изображением престола с евангелием и крестом в 
главной арке и двумя фимиатериями в боковых. Из сцен чудес выбраны 
только две сцены – Воскрешение Лазаря и Исцеление слепого. Пред-
ставленный на пиксиде алтарь служил символом Гроба Господня, а две 
выбранные сцены чудес – Воскрешение Лазаря и Исцеление слепого – 

                                                           
25 Age of spirituality. Р. 500, no. 450. 
26 Volbach W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters. 3., völ-

lig neu bearb. Aufl. Mainz, 1976. Nr. 180. 
27 Age of spirituality. P. 579, no. 518. 
28 Volbach W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters. S. 110, 

Taf. 88, Nr. 173b; S. 112, Taf. 90, Nr. 179. 
29 Ägypten, Schätze aus dem Wüstensand. Kunst und Kultur der Christen am Nil. 

Katalog zur Ausstellung / hrsg. vom Gustav-Lübcke-Museum der Stadt Hamm und 

dem Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Ber-

lin-Preußischer Kulturbesitz. Wiesbaden, 1996. S. 200, Nr. 200. 
30 Volbach W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters. Nr. 184. 
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вновь подчеркивали устойчивую связь между крестной смертью Христа 
и спасением всего человечества. Вероятно, к началу VI в. соединение 
двух чудес – Исцеления слепого и Воскрешения Лазаря – стало устой-
чивым символом искусства Восточного Средиземноморья. На это ука-
зывает и гребень слоновой кости VI в. из Коптского музея в Каире 
(Рис. 7)

31
, изготовленный на территории Египта, предположительно в 

Александрии. Использование гребней в качестве погребального инвен-
таря было известно в Египте еще с фараоновского времени и продолжи-
ло эту традицию в позднеримский и ранневизантийский периоды. Так, 
в Антиное гребни были обнаружены на подбородке умерших

32
, причем с 

двойным рядом зубцов, тип расчески, появившийся в Средиземноморье 
благодаря греческому обычаю. Известно также об использовании греб-
ней в литургических целях: в одном коптском документе, относящемся к 
VII–VIII вв., сообщается об обряде расчесывания волос епископу перед 
службой для изгнания оттуда всякого рода демонических сил

33
. На обо-

ротной стороне гребня представлено изображение всадника в венке, ко-
торого возносят ангелы. Лавровый венок, символ бессмертия, конь, как 
проводник человеческих душ в мир иной, и ангелы, возносящие умер-
шего на небо, – все это обещание вечной жизни, так же как и прозрение 
перед истинной верой, и Воскрешение Лазаря как доказательство побе-
ды над смертью. 

На тканях изображение Воскрешения Лазаря известно нам только 
благодаря находке немецкого археолога Роберта Форрера в Ахмиме, 
служащей частью композиции, украшающей одежду священника

34
. 

На палиуме Лазарь показан в нимбе и пеленах. 
Свою дальнейшую жизнь рассматриваемый сюжет получает в ико-

нописи, миниатюре и фресках, особенно в Византии и Древней Руси. 
В этой связи представляется важным обращение к двум коптским ми-
ниатюрам: Copt 13 (1178–1180) и Copt. 1 (1250). Четвероевангелие 
Copt. 13 из Парижской Национальной библиотеки, написанное на бо-
хайрском диалекте, представляет собой прекрасно иллюстрированную 

                                                           
31 Effenberger A. Koptische Kunst. Ägypten in spätantiker, byzantinischer und frühis-

lamischer Zeit. Leipzig, 1975. S. 99. 
32 Strzygowski J. Koptische Kunst // Catalogue général des antiquités égyptiennes du 

musée du Caire. Vol. 12 : Nos 7001–7394 et 8742–9200. Vienne, 1904. S. 144–147, 

Nos. 8826–8836. 
33 Rutschowscaya M.-H. Coptic fabrics. Paris, 1990. P. 26. 
34 Forrer R. Die Graeber- und Textilfunde von Achim-Panopolis. Strassburg ; Basel, 

1891. Bd. 1. S. 27. Fig. 4, Taf. XVI. 
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рукопись на пергамене. Возможно, рукопись была изготовлена для алек-
сандрийского патриарха Марка II и, согласно легенде, привезена из 
Египта самим Людовиком IX

35
. В центре миниатюры изображен Хри-

стос, протянутой рукой указывающий на фигуру обнаженного Лазаря, 
стоящего в вырытой для него могиле. Слева изображения двух сестер 
Лазаря, припавших к ногам Иисуса, и группа святых жен, молящих о 
пощаде. В этой связи важным представляются слова отца Пахомия, ко-
торый называет епископа Афанасия атлетом Христа (готовым сражать-
ся) за веру вплоть до смерти и поддерживать их [души. – О. О.] до тех 
пор, «пока не станут они совершенными»

36
. По мнению Г. Милле, ико-

нография коптской рукописи следует традиции александрийского сти-
ля

37
. К типу провинциальных ориентализирующих памятников относит 

рукопись Copt 1 (1250) из библиотеки Католического института в Пари-
же В. Н. Лазарев

38
. Композиция миниатюры с фигурой Христа в центре 

с припавшими к его ногам сестрам, Марфой и Марией, а также изобра-
жение самого Лазаря в виде спеленатой мумии на фоне черной, зияю-
щей пустотой гробницы повторяет композиции двух ранних рукописей – 
Григория Богослова (Gr. 510) и Россановского Евангелия VI в. Изобра-
жение Христа в центре композиции, простертые у ног Иисуса фигуры 
двух сестер Лазаря, подчеркивание резкого контраста между белыми 
пеленами воскрешаемого и мрачной тьмой погребения – все эти черты 
являются общими для упомянутых нами рукописей. По нашему мне-
нию, в основе этих композиций лежат традиции александрийской элли-
нистической живописи, которые отличаются значительной разнородно-
стью стиля и иконографии. В своем исследовании, посвященном иконо-
графии чудес Лазаря, Р. Дармштедтер

39
 выделяет несколько типов этого 

мотива. Первый представляет собой Христа-мага, и он появляется в ка-
такомбах Каллисты в 240–270 гг. Источником для его возникновения 
послужили римские сцены с изображением жертвоприношений, а жезл в 
руках Христа – это символ религиозной власти. Вторая группа памятни-
ков, в которой фигура Лазаря представлена в виде мумии, встречается в 

                                                           
35 L’art copte en Egypte : 2000 ans de christianisme. E position présentée   l’Institut 

du monde arabe. Paris, 2000. P. 78, no. 56 a–b. 
36 Хосроев А. Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительного мона-

шества в Египте. СПб. ; Кишинев ; Париж, 2004. С. 276. 
37 Цит. по: Лазарев В. Н. История Византийской живописи. М., 1986. С. 104. 
38 Там же. С. 132. 
39 Darmstaedter R. Die Auferweckung des Lazarus in der altchristlichen und byzanti-

nischen Kunst. Bern, 1955. S. 8. 



Ошарина О. В. Изображение сцены «Воскрешение Лазаря»…

112 

росписях катакомб Присциллы и Петра и Марцеллина приблизительно 
этого же периода. Большинство исследователей видят в этих двух типах 
влияние ветхозаветного искусства. Так, Христос, трогающий Лазаря 
своим жезлом, напоминает композицию «Моисей, высекающий воду», 
привлекает внимание и спеленатое по иудейскому обычаю тело Лазаря. 
Следует, на наш взгляд, отметить, что в греко-римском искусстве подоб-
ный жезл встречается у Гермеса, выполняющего роль психопомпа. Его 
образ А. Кадар видел в греко-римском культе богини Исиды

40
. Тип фи-

лософа в основном представлен на ранних саркофагах, где Христос изо-
бражен со свитком в руках и сестрами Марией и Марфой. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в Египте композиция 
«Воскрешение Лазаря» восходит к двум иконографическим традициям: 
греко-римской и сиро-палестинской. 

Сюжет «Воскрешение Лазаря» получает в Египте широкое распро-
странение именно в раннехристианское время. Причин тому несколько. 
Символика двери часто замещала композицию с Воскрешением Лазаря 
в связи с отношением египтян в первые века нашей эры к идее жизни и 
смерти как к переходу из одного мира в другой, что находит отражение 
в работах гностиков и манихеев. В том числе, благодаря ветхозаветным 
и сиро-палестинским влияниям, в частности, изображениям разнообраз-
ных арочных композиций и дверей, встречающихся в иконографии еги-
петских стел. Изображение Лазаря в пеленах, подобно мумии, вступало 
в противоречие с существующим запретом на мумификацию. Следует 
учитывать и известную консервативность, присущую коптскому созна-
нию. Традиция символически-аллегорического восприятия античных 
мифов в Египте была подготовлена всем ходом развития древнеегипет-
ской культуры, а затем продолжена известными александрийскими бо-
гословами Филоном Александрийским, Климентом и Оригеном. С од-
ной стороны, это влияние чисто стилистическое в сложении формы и 
других компонентов стиля, с другой – заимствование отдельных образов 
и целых композиций. Большинство этих изображений заключало в себе 
идею спасения и воскресения, что самым естественным образом соот-
носилось с тысячелетней историей религиозных воззрений египтян о 
загробной жизни. Для раннехристианского искусства Египта IV–VII вв., 
в силу древней традиции и своеобразия развития христианства, харак-
терно использование емких, узнаваемых образов, стремление к сокра-

                                                           
40     r Z. Zur Frage der römerzeitlichen ägyptischen Elemente in der altchristlichen 

Ikonographie // Akten des 7. internationalen Kongresses für christliche Archäologie 

(Trier, 5–11 September 1965). Citt  del Vaticano, 1969. S. 27–29. 
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щению композиции и выделение в ней основных акцентов. Примером 
тому может служить сцена с изображением Ноева ковчега, от которого 
иногда сохраняется только фигура голубя с оливковой ветвью в клюве 
или фигура Даниила в виде оранта с изображениями двух львов по сто-
ронам. Напротив, в средневизантийский период в центральной метропо-
лии композиция «Воскрешение Лазаря» значительно усложняется, ста-
новясь многофигурной. Если для Запада характерны композиции с изо-
бражением свидетелей Воскресения, чем и объясняется появление мно-
гофигурных композиций, то для Востока это язык символов и аллего-
рий, тяготение к емким, узнаваемым образам. 
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THE SCENE OF «THE RAISING OF LAZARUS» 

IN THE EARLY CHRISTIAN ART 

 

 

One of the popular symbols of the Resurrection in early Christian Egypt 

was the composition with Lazarus. The subject of «The Raising of Lazarus» 

is based on the text of the Gospel by John (John 11.1-45). From the very be-

ginning the earliest depictions of Lazarus appear in the paintings of the cata-

combs, and then on the sarcophagi and items of applied art. As a rule, they 

are associated with the funeral context and go back to two iconographic tradi-

tions: the Greco-Roman and the Near Eastern. 
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Рис. 1. Подгорицкая чаша. 

Западные провинции Римской империи, IV в. Стекло. 

Государственный Эрмитаж 

 

 
 

Рис. 2. Рельеф детского захоронения. 

Рим, 290–300 гг. Мрамор. 

Капитолийский музей 
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Рис. 3. Пиксида. 

Сиро-палестинский регион, VI в. Слоновая кость. 

Музей Клюни, Париж 

 

 
 

Рис.  4. Пиксида. 

Сиро-палестинский регион, V в. Слоновая кость. 

Городской археологический музей, Болонья 
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Рис. 5. Пиксида. Сиро-палестинский регион, VI–VII вв. 

Слоновая кость. Лувр 

 

 
 

Рис. 6. Пиксида. Сиро-палестинский регион, V–VI вв. 

Слоновая кость. Государственный Эрмитаж 
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Рис. 7. Гребень. Египет, VI в. 

Коптский музей, Каир 


