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Введение
Скульптура средневековой Армении особенно богата изображениями животных, 

в том числе фантастических, символика и иконография которых обнаруживают значи-
тельную общность с таковыми в искусстве Сасанидского Ирана (224–651  гг.), а  затем 
и  исламского Востока [34]. В  декоративном убранстве армянских церквей X–XIV  вв. 
и  на современных им изделиях прикладного искусства известен целый ряд звериных 
изображений, украшенных растительными элементами: побегами и листьями, как бы 
вырастающими из  тела животного. Подобный иконографический прием сформиро-
вался в позднесасанидской культуре, имея наибольшее распространение на серебряных 
и  бронзовых изделиях VI–VIII  вв. Он был основан на глубоко пантеистическом ха-
рактере зороастрийской религии и почитании ряда животных как ипостасей божеств. 
Среди них особенно выделяются фантастические существа: грифон — как древний со-
лярный символ власти [19, с. 257–267]; Сенмурв (собака-птица) и подобный последнему 
«сказочный зверь»  — как божества природы и  плодородия [15; 17, с. 83–85]. Именно 
у последних чаще всего встречаются растительные элементы, в основном заменяющие 
определенную часть тела животного: хвост, язык, фаллос или шерсть. Данный прием 
претерпевает дальнейшее развитие в исламском искусстве, находит интересные прояв-
ления на армянских и ряде грузинских средневековых памятниках, а также ярко прояв-
ляется в пластике Владимиро–Суздальской Руси XII–XIII вв.

Растительныe мотивы в  иконографии зверей в  сасанидском искусстве одним 
из  первых отметил И. Орбели, стоявший у  истоков изучения сасанидского металла 
на основе богатейшей коллекции Эрмитажа. В  работе, посвященной организованной 
в 1922 г. выставке «Сасанидские древности», он охарактеризовал эти образы как «рас-
цветшие» или «расцвеченные» животные [12, с. 9–10], что и  было перенято нами как 
наиболее характерное определение. Позднее, в  монографии, посвященной храму 
Св. Креста на острове Ахтамар (915–921 гг.), ученый указал на целый ряд сасанидских 
параллелей в  фасадных рельефах церкви, в  числе которых и  украшающие животных 
растительные детали [13, с. 113–117]. Вслед за И. Орбели, на данную изобразительную 
особенность в  иранском искусстве обратили внимание В. Луконин [17, с. 113, 117], 
П. Харпер [28, p. 99], В. Даркевич [4, с. 36–37, 69], М. Компарети [23, p. 189] и др. Однако 
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исследователями не был проведен специальный иконографический анализ подобных 
«процветших» животных в связи с их символическим значением, что является важным 
условием понимания схожих изображений в ряде христианских культур, претерпевших 
определенное влияние сасанидского и раннеисламского искусства. В исследованиях по 
армянскому искусству подобная иконография звериных изображений также не была 
рассмотрена, и  нашей задачей является их систематизация, выявление определенных 
закономерностей развития данной художественной темы в сравнении с сасанидскими 
и исламскими образами и, по возможности, раскрытие их символики. 

Самые ранние и  наиболее многочисленные примеры изображения «процветших» 
животных в армянском искусстве известны на рельефах храма Св. Креста на острове 
Ахтамар (ныне территория  Турции), построенного царем Васпуракана Гагиком Ар-
цруни как часть дворцового комплекса [13; 31]. Скульптурный декор этого памятника 
состоит из пяти поясов: в наиболее широком, основном поясе дан богатый цикл ветхо-
заветных сцен и персонажей, а также евангельских образов, святых и ктиторов, в том 
числе обожественных предков рода Арцруни [13, с. 69–134] . По соседству с  послед-
ними, на южном фасаде, дана крупная фигура крылатого грифона (Рис. 1), украшенного 
в разных частях тела полупальметтами, а у основания крыла — орнаментом в виде сти-
лизованного бутона. Хвост животного завершается пышной полупальметтой, особенно 
характерной для изображений грифонов на сасанидском серебре VI–VII вв., какие мы 
видим на блюде из  музея Пергамон в  Берлине (Рис. 2)1, на сосуде из  музея Гoлестан 
в Тегеране [22, fig. 93], на серебряной чаше с геральдическими грифонами из Эрмитажа 
[17, илл. 101] и т. д. На первых двух образцах хвосты крылатых грифонов завершаются 
пальметтами с тщательной гравировкой прожилок листьев. В виде трилистника передан 
и фаллос животных. О том, что грифон в сасанидском искусстве был связан с идеей цар-
ственности и власти, свидетельствуют образцы бронзовых ножек тронов VII–VIII вв. 
из  различных музеев в  форме протомы грифона, заканчивающихся внизу львиной 
лапой. Примечательно, что они, как правило, украшены гравированным растительным 
орнаментом, имитирующим шерстный покров на груди, голове и шее животного. [29, 
p. 97–100; 17, с. 120, илл. 123].

На том же южном фасаде Ахтамарской церкви в сцене спасения пророка Ионы изо-
бражено морское чудовище в облике Сенмурва — крылатого существа с головой и ла-
пами собаки (медведя?) и рыбьим, чешуйчатым хвостом2 (Рис. 4). В основании крыла 
1 Это серебряное с позолотой блюдо было найдено в 1907 г. у поселка Нор-Баязет (ныне Гавар) близ озера 
Севан. В дальнейшем, вместе с другими находками этого клада, оно было вывезено из Армении и хранится 
ныне в Берлинском музее [19, с. 255–256, 267–272]. 
2 У большинства сенмурвов павлиний хвост, однако на одном эрмитажном блюде VIII в. он решен в виде 
плавника [9, табл. 17]. Наиболее близкими к Сенмурву по иконографии существами в античном искусстве 
являются морские чудовища: кэтосы, гиппокампы, леокампы и т. п. Э. Херцфельд считал гиппокампа прооб-
разом сасанидского монстра, проникшего в иранскую культуру через эллинистическую Месопотамию и Бак-
трию [30, S. 134, Taf. LXI–LXII]. Примечательно, что именно морские чудовища на ряде римских и византий-
ских памятников имеют плавники в виде аканфового листа. Это гиппокамп с нереидой на серебряном блюде 
II–III вв. из ГЭ [16 с. 176–177, табл. 3]; морские чудовища на римском серебряном ларце Секунда и Проекты 
начала V в. из Британского музея [26, fig. 4.7, 4.9, 4.10] и на византийском серебряном кувшине середины 
VII в. из ГЭ [5, с. 74–75]. 
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животного дан стилизованный бутон, аналогичный таковому на крыле грифона. При-
мечательно, что данный мотив вместе с  вьющимися полупальметтами, использован 
в орнаментальном поясе, идущем непосредственно под первым рельефным рядом. Ана-
логичный орнамент из сердцевидного листа в форме бутона, а также пояс с кружочка-

Рис. 1. Грифон на южном фасаде церкви 
Св. Креста в Ахтамаре (915–921 гг.). 
Фото Л. Ш. Микаелян 

Рис. 2. Сасанидское серебряное 
блюдо VI–VII вв. Пергамон-музей, 
Берлин, по Э. Хуршудяну: [19] 

Рис. 3. Сенмурв на шелковой 
сасанидской ткани VII– IX в. 
Музей Виктории и Альберта, 
Лондон, по П. Харпер: [29]

Рис. 4. Морское чудовище на южном фасаде 
Ахтамарского храма. Фото Л. Ш. Микаелян

Рис. 5. Сасанидское серебряное блюде 
VI–VII вв. Британский музей, Лондон. 
Фото А. Хечоян

Рис. 6. Изображение лани на южном фасаде 
Ахтамарского храма. Фото Л. Ш. Микаелян

Рис. 7. Сенмурв на фризе замка Мшатты первой 
пол. VIII в. Пергамон-музей, Берлин. Фото 
Л. Ш. Микаелян 
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ми-перлами поперек крыла, встречаются на изображении Сенмурва на шелковой саса-
нидской ткани VII в. из музея Виктории и Альберта (Рис. 3) [29, p. 136]. На последнем 
вдоль шеи и груди животного расположены пальметки, аналогичные таковым на ахта-
марском грифоне; так же оформлены и два Сенмурва по сторонам Древа на серебряном 
кувшине из Эрмитажа [17, с. 113, илл. 56].

Сенмурв в  зороастрийских текстах выступает как существо о  трех естествах  — 
земном, водном и небесном, как покровитель трех природных стихий. Он обитает на 
Древе Всех Семян, растущем в море Варкаш, и когда он взлетает среди его ветвей, то 
разбрасывает семена в воду, и они спускаются на землю вместе с дождем. Согласно этим 
представлениям, Сенмурв являлся божеством плодородия, связанным с  сезоном до-
ждей [1, с. 459; 39]. В то же время можно считать достоверным связь данного существа 
с понятием божественной славы и царского достоинства (Фарна), чем и было вызвано 
его частое изображение на драгоценных тканях, используемых для царских одеяний [23, 
fig. 2, 6].

Именно функция распространителя семян и покровителя природы, видимо, опредe-
лилa наиболее богатое растительное оформление Сенмурва среди остальных образов 
сасанидского искусства. На серебряном блюде VI–VII вв. из Британского музея от ос-
нования его павлиньего хвоста вырастает извилистый побег с  пальметтой и  двумя 
стилизованными цветками [17, с. 87], фаллос и  язык животного даны в  виде расти-
тельных побегов (Рис. 5). На отлитой серебряной голове Сенмурва (?) VIII в. из ГЭ, от-
носящейся к согдийской торевтике, брови и пряди шерсти животного переданы тонким 
растительным узором. [9, табл. 19]. Примечательно, что среди всех многочисленных 
существ рельефного фриза замка Омейядов — Мшатты (первая половина VIII в. Пер-
гамон–музей) [21, p. 209–211] именно Сенмурв изображен с выступающей из пасти ви-
ноградной веткой (Рис. 7).

Следующим образом сасанидского искусства, отличающимся аналогичным расти-
тельным оформлением, является крылатое чудовище с рогами, телом кошачьего хищ-
ника и рыбьей чешуей. На двух изделиях из Эрмитажа: серебряном блюде первой поло-
вины VII в. и бронзовом кувшине VIII–IX вв. оно изображено в сопровождении флей-
тистки, которая традиционно отождествляется с иранской богиней вод и природы — 
Анаитой. Именно к  позднесасанидскому периоду VI–VII  вв. относится изменение ее 
культа, когда из воинственной династийной богини Сасанидов она превращается преи-
мущественно в богиню живительных сил природы и любви. В данном случае связанный 
с нею зверь о трех естествах, изображенный в символическом природном ландшафте, 
также является олицетворением природы [17, с. 84–85, илл. 106, 124].

Вернемся к  скульптурам Ахтамара. На том же южном фасаде, где находился вход 
в  царское ложе, изображена птица (фазан ?) с  головой овна, являющаяся, как и  Сен-
мурв, воплощением Фарна [1, с. 467; 13, с. 113–116]. У основания крыла и ножки этого 
существа даны полупальметты, такое же решение присутствует в рельефе двух орлов 
с кольцом в клювах (геральдического символа рода Арцруни) [13, с. 121–124] и на ло-
патках львов на южном фасаде. Выше основного пояса в Ахтамаре расположен пояс ба-
рельефов, в котором аналогично выполнены крылья у орла и павлина и лопатка лани 
(Рис. 6). Таким образом, оформление крыльев и конечностей полупальметтами в Ахта-
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маре встречается преимущественно у статичных, отдельно расположенных животных, 
в отличие от динамичных образов тематических сцен в поясе «виноградника» и «зве-
ринного гона», из чего можно заключить, что растительные элементы в фигурах первых 
являлись своеобразными маркерами их символического, иносказательного значения. 
Такими же знаками отличия являлись «царственные» ленты и  ожерелья на ряде жи-

Рис. 14. Сирин на западном фасаде церкви 
Богородицы (Буртелашен) 1339 г. в Амагу Нораванке, 
по Г. Петросяну:[38]

Рис. 8. Деталь деревянной двери 1134 г. монастыря Св. Апостолов в Муше. МИА, 
Ереван. Фото Л. Ш. Микаелян 

Рис. 9. Сирин на алтарном 
возвышения церкви 
Богородицы (1205 г.) 
монастыря Макараванк. 
Фото С. Карапетяна

Рис. 10. Изображение 
козла на ортостате 
IX до н. э. из Тель-
Халафа. Пергамон-
музей, Берлин. Фото 
Л. Ш. Микаелян

Рис. 11. Изображение козла 
в скальной церкви Богородицы 
1283 г. монастыря Гегард. Фото 
Г. Мовсесяна

Рис. 12. Коптский рельеф V в. Коптский музей, 
Каир. Личный архив З. Акопян

Рис. 13. Рельеф крылатого козла на северном фасаде 
двухэтажной церкви-усыпальницы Богородицы 
1328 г. в Егварде. Фото С. Карапетяна
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вотных церкви Св. Креста, иконография которых также восходит к сасанидскому ис-
кусству [13, с. 114; 10].

Целый ряд звериных образов на грузинских храмах также выполнен в сасанидской 
иконографии. Так, на восточном фасаде церкви в  Самтависи (1030  г.) дана крупная 
фигура грифона с  «расцветшим» хвостом, такие же парные грифоны и  львы изобра-
жены на своде южного портика церкви Никорцминда (вторая половина  XI  в.) и  т. д. 
[2, с. 209, илл. 196, 225, с. 225, 229, илл. 171, 175]. Восточные образы с характерной для 
них иконографией прочно закрепились и в искусстве Византии X–XIII вв., среди них 
не редки и интересующие нас животные. Так, на медальонах византийской серебряной 
чаши XII в. из коллекции Эрмитажа даны всадники и различные звери: львы, зайцы, 
птицы, волки, а  также парные сирины и  грифоны. У  последних хвосты объединены 
в крупную пальметту, а от соединенных в пучок крыльев распускается стилизованный 
побег с завитками [3, с. 14–35, 187–196]. Те же звериные образы со сходной иконогра-
фией «расцвеченных» частей тела были популярны и на изделиях исламской торевтики 
и керамики [24, p. 81, 229, 241–249]. Подобная общность была обусловлена развитием го-
родов, ремесленного производства и торговли на территориях Передней Азии, особенно 
в эпоху господства Сельджуков [25]. В XII–XIII вв. Армения также включается в сферу 
активных культурных контактов со странами империи и переживает бурный расцвет 
после освобождения от сельджукского ига в  конце XII  в. при правлении Захаридов. 
Темы зверинного гона, охоты, терзания и образы фантастических существ: сфинксов, 
сиринов, драконов, крылатых львов и т. д. — часто изображаются как на армянских, так 
и на исламских памятниках XI–XIV вв.

Одним из  наиболее значительных произведений прикладного искусства Армении 
этого периода является деревянная дверь 1134 г. церкви Таргманчац монастыря Св. Апо-
столов в Муше (МИА). На ней имеется армянская надпись с датой и с именами трех ее 
мастеров — армян. [36, էջ 17–22, նկ. 3–4]. Две ее створки покрыты сеткой геометри-
ческого орнамента на основе восьмиугольников, заполненных растительными завит-
ками3. На широкой раме двери, сверху, изображены конные воины (охотники?), а  на 
боковых вертикальных поясах  — так называемый звериный гон между извилистыми 
побегами с листьями, имитирующими заросли. Реальные и фантастические животные: 
львицы, лани, носороги, бык, слон, конь, а также олень с драконьим хвостом (Рис. 8), 
сфинкс, грифон и сирины в данной композиции решены в живой и экспрессивной ма-
нере. Из под лопаток ряда животных вырастают пышные полупальметты, выполненные 
в едином стиле с вьющимися вокруг зверей ветвями. Размещение побегов именно на 
лопатках аналогично с таковым на образах Ахтамара, а также на Сенмурве эрмитажного 
блюда VIII в. [9, табл. 17]. О возможных сасанидских прототипах изображений на Муш-
ской двери высказались ряд специалистов [32, p. 224; 36, էջ 20–21], однако вопрос ло-
кальных и иранских иконографических истоков данного памятника еще не разработан 
в должной мере.

Звериные образы, часто фантастические, становятся распространенными в декоре 
армянских церквей XII–XIV вв. [38, էջ 227–229]. На алтарном возвышения церкви Бо-

3 Ближайшие параллели орнамента Мушской двери имеются на более поздних образцах деревянных две-
рей из Анатолии [24, p. 253; 25, ill. 8].
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городицы (1205 г.) монастыря Макараванк даны восьмиконечные звезды, заполненные 
в  основном растительным орнаментом, в  некоторых же изображены птицы и  рыбы, 
а  также четыре коронованных сфинкса (из них два в  геральдической композиции) 
и сирин, также в короне [33]. Крылья одиночных сфинксов решены в виде «расцветшей» 
ветки (Рис. 9), аналогично изображен и хвост сирина. А горельефный сфинкс над пор-
талом притвора церкви передан с крылом в виде трилистника, заполненного изящным 
растительным узором.

Сирины, сфинксы, грифоны, павлины с «расцвеченными» крыльями и хвостами из-
вестны на поливной керамике XI–XIII вв. из Двина и Ани [37, էջ 223–229] Те же животные 
были популярны и в гипсовом декоре светской архитектуры, имеющем поразительное 
сходство с  единовременным штуком из  исламских центров Ближнего Востока. И  на 
армянских гипсовых образцах, хранящихся в МИА [37, էջ 129–142], и на фрагментах 
из Конии [24, p. 82–86; 25, ill. 15] те же звериные образы даны на сплошном растительном 
фоне — мотив, известный по поясу звериного гона Мушской двери и получивший даль-
нейшее развитие в сторону измельчения и стилизации декора. Он нашел применение 
в убранстве ряда церквей и хачкаров XIII–XIV вв.: на фризе фасадной аркатуры церкви 
Св.  Григория (Тиграна Оненца) 1215  г. в  Ани, на каменных изразцах портала церкви 
в Нор-Варагаванке XIII в., на фасадах церкви Богородицы (Буртелашен) 1339 г. в Амагу 
Нораванке [20, p. 63–65] и др. В последнем памятнике сфинксы, сирины, крылатые львы 
и  птицы уже почти срослись с  мелкой растительной арабеской фона (Рис. 14). Таким 
образом, в данный период можно говорить об определенной стилистической общности 
между «расцветшими» животными и животными на растительном фоне.

Третьим проявлением темы «расцветших» животных в  средневековом искусстве 
Армении и соседних стран можно считать металлические и керамические зооморфные 
сосуды и курильницы, особенно популярные в прикладном искусстве исламского Вос-
тока, на которых все тело животного покрыто поливным растительным или сквозным 
орнаментом в виде извилистых побегов [24, p. 105, 214, 217–219; 4, с. 53, табл. 46]. В них 
были популярны образы тех же фантастических зверей: таков привозной (иранский) 
люстровый сосуд XIII в. из Двина (МИА) в виде сирина, украшенного лиственным орна-
ментом [37, էջ 229]. Символику подобных животных в исламской традиции во многом 
раскрывают многочисленные благопожелательные надписи на драгоценной утвари 
с их изображениями, что говорит о восприятии этих существ как приносящих счастье 
и процветание, удачу и славу и т. д., как талисманов и оберегов от злых сил [4, с. 142]. 
Сходную символику эти мифические существа имели и в армянской культуре развитого 
Средневековья, о  чем говорит само их расположение над входами и  оконными прое-
мами церквей, на карнизах хачкаров, на алтарных возвышениях и т. д. [3, с. 189; 38, էջ 
228], несмотря на то, что некоторые из них (сфинкс, сирин, змей-дракон) в армянской 
богословской литературе представлены как воплощения зла, распутства и ереси [35; 11, 
с. 92–93, 190].

И наконец, рассмотрим два примечательных рельефа с  «процветшими» козлами. 
Первый находится в Гегарде, в скальной церкви Богородицы 1283 г. при княжеской гроб-
нице Прошянов, построивших пещерную часть комплекса [27]. Обобщенная, но  вы-
разительная фигура козла заполняет треугольное пространство лестницы алтарного 
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возвышения этой небольшой церкви (Рис. 11). От туловища животного вырастают три 
раздвоенных побега. Данное изображение не нашло какого-либо обьяснения в научной 
литературе и  не может интерпретироваться в  рамках одной лишь христианской тра-
диции, где образ козла был преимущественно символом распутства и похоти [11, с. 129]. 
Скульптуру козла на виме гегардской церкви можно интерпретировать и  как образ 
Козла отпущения, однако такая трактовка требует более детального изучения. 

С другой стороны, в древних культурах Передней Азии и Армянского нагорья козел 
был связан с  почитанием Древа жизни, символом плодородия и  растительности [14, 
c. 663–664]4. Геральдические козлы по сторонам Древа во множестве известны на па-
мятниках Древнего Востока, в той же икографии они встречаются на сасанидской чаше 
из Эрмитажа и штуковых плитах V–VII вв.5 [17, илл. 100; 29, p. 102], а также на рельефах 
Ахтамарской церкви [13, с. 124–125]. Изображение одиночного козла с Древом мы видим 
на базальтовом ортостате IX до н. э. из Тель-Халафа (Пергамон–музей, Берлин), имею-
щего удивительную стилистическую общность с гегардским рельефом (Рис. 10). Козел 
с Древом известен на приапсидной капители интерьера Болнисского Сиона 478–493 гг. 
[2, илл. 3], такая же композиция присутствует на коптском рельефе V  в. (Коптский 
музей, Каир), в правой части которого дан «расцветший» крест (Рис. 12). Последние три 
примера особенно близки к композиции козла в Гегарде, где изображение Древа как бы 
упрощено до побегов на теле животного. Примечательно, что на гранях купола данной 
церкви высечены двенадцать различных изображений Древа с гранатами на верхушках. 
Последнее подтверждает связь козла, украшенного побегами, с  архаичным Древом, 
переосмысленным в христианстве в символ возрождения и вечной жизни и отождест-
вленным с  Крестом Распятия [38, էջ 42]. Скорее всего, схожую символику спасения 
и возрождения имело изображение крылатого козла на северном фасаде двухэтажной 
церкви–усыпальницы Богородицы 1328 г. в Егварде [7, с. 700–702], крылья которого за-
вершаются пальметтами (Рис. 13).

Выводы
Тема «процветших» животных появляется в  искусстве Армении в  начале  X  в. на 

Ахтамарской церкви и развивается на протяжении всего Средневековья6. В ряде слу-
чаев, особенно в прикладном искусстве, «расцвечивание» зверей и птиц приобретает 
преимущественно декоративное значение. Параллельно эта тема развивается в армян-
ской миниатюре, в украшении рукописей полиморфными существами, соединяющими 
в себе звериное и растительное начала [20, с. 44–68]. Однако анализ подобных образов 
в  монументальном искусстве показывает, что растительными элементами чаще всего 
украшались фантастические животные, как это имело место в сасанидском искусстве. 
Сфинксы, сирины, как и  птицы, изображенные над порталами, окнами, на алтарных 

4 Целый ряд других изображений в Гегарде, в том числе геральдическая композиция в родовой усыпаль-
нице, сцена терзания быка львицей на южном фасаде главной церкви, восходят к довольно архаичным древ-
невосточным композициям.
5 Горный козел с ошейником из лент в Сасанидской традиции был одной из инкарнаций Фарна [17, с. 94].
6 Отголоски этого мотива проявляются в прикладном искусстве и архитектурном декоре вплоть до наших 
дней.
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возвышениях церквей и на фасадах, были символами и охранителями Рая, а фантасти-
ческие львы, грифоны и драконы — символами власти, покровителями правящих родов 
и апотропеями.

Художественный метод «расцвечивания» животного был разработан в сасанидском 
искусстве VI–VII вв. на основе их конкретной символической связи с почитанием при-
роды и Фарна. Несмотря на то, что уже в античной изобразительной традиции суще-
ствовали образы морских чудовищ с плавниками в виде аканфа7, осмысленное развитие 
данной темы и ее распространение в исламском и восточнохристианском искусстве X–
XIV вв. связанно именно с сасанидской культурой. Удивительным многообразием «рас-
цвеченных» львов, грифонов, сиринов и  т. д. отличаются памятники Владимиро-Суз-
дальской архитектуры XII–XIII  вв. [6, с. 401, илл. 555, 587–589], восточные истоки ко-
торых были отмечены многими специалистами [18; 8; 4, с. 166], а в качестве наиболее 
ранней христианской параллели указывались рельефы храма Св. Креста на Ахтамаре 
[6, с. 408–409]. Рассмотрение связей белокаменных храмов Древней Руси, закавказских 
памятников и  искусства Ирана в  контексте иконографии звериных образов является 
темой отдельного исследования, которое может помочь выявлению ряда восточных 
прототипов древнерусской скульптуры.
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Название статьи. «Расцветшие» животные в искусстве Сасанидского Ирана и средневековой пла-
стике Армении X–XIV вeков.

Сведения об авторе. Микаелян Лилит Шаваршовна — преподаватель. Ереванский государствен-
ный университет, ул. Алека Манукяна, д. 1, Ереван, Армения, 0025. mikalil@mail.ru

Аннотация. В декоративном убранстве армянских церквей X–XIV вв. и изделиях прикладного ис-
кусства известен целый ряд звериных изображений, украшенных растительными элементами, часто 
в виде полупальметт. Данный иконографический прием сформировался в позднесасанидской культуре, 
имея наибольшее распространение на серебряных и бронзовых изделиях VI–VIII вв. Он был основан 
на глубоко пантеистическом характере зороастрийской религии и почитании ряда животных — Сен-
мурва, грифона и др. как божеств плодородия и воплощений царской славы (Фарна).

Растительное оформление животных в сасанидском искусстве одним из первых отметил И. Орбели, 
охарактеризовав эти образы как «расцветших» животных. Позднее ученый указал на целый ряд саса-
нидских параллелей в фасадных рельефах церкви Св. Креста на острове Ахтамар (915–921 гг.), в чис-
ле которых и украшающие животных растительные детали. На данную изобразительную особенность 
в иранском искусстве обратили внимание ряд специалистов, однако исследователями не был проведен 
специальный иконографический анализ «процветших» животных в связи с их символикой. В иссле-
дованиях по армянскому средневековому искусству подобная иконография звериных образов также 
не была рассмотрена. В статье сделана попытка выявления определенных закономерностей развития 
этой художественной темы в искусстве Армении в сравнении с сасанидскими и исламскими образами. 
Анализ показывает, что растительными элементами чаще всего украшались фантастические животные, 
которые были символами Рая, покровителями правящих родов и апотропеями.

Kлючевые слова: Армения; средневековая скульптура; сасанидская торевтика; Сенмурв; грифон; 
фантастические животные; растительные мотивы.

Title. ‘Flourished’ Animals in the Art of Sasanian Iran and Armenian Medieval Sculpture of the  
10th–14th Centuries.

Author. Mikayelyan, Lilit Shavarsh — assistant professor. Yerevan State University, Alex Manoogian Str., 1, 
0025 Yerevan, Armenia. mikalil@mail.ru

Abstract. In the decor of the Armenian churches of the 10th–14th centuries and among the objects of applied 
arts, there is a series of animalistic depictions ornamented with vegetal elements, often in the form of half palm 
leaves. Such an iconographic method was formed in late Sasanian culture; it is frequently found on silver and 
copper objects of the 6th–8th centuries. It was based on the profoundly pantheist character of the Zoroastrian 
religion and the worshipping of animals, such as Senmurv, griffon, and others as the divinities of fertility and 
the incarnation of royal glory (Farn). 

I. Orbeli was one of the first specialists who noticed the vegetal ornamentation of animals in Sasanian art 
and characterized it as ‘flourished’ animals. Later, the scholar pointed out series of Sasanian parallels on the 
facade sculptures of the Church of the Holy Cross (915–921) on the island of Aghtamar, among which one can 
also see vegetal details embellishing animals. A number of specialists paid attention to this plastic peculiarity of 
Persian art, but the special iconographic analysis of ‘flourished’ animals in connection with their symbolism has 
never been made before. In the studies devoted to Armenian medieval art such iconography of animal depic-
tions has not been examined either. The article makes an attempt to reveal the determined rules of this artistic 
theme in Armenian art in comparison with Sasanian and Islamic samples. Analysis shows that vegetal elements 
were more often used to embellish fantastic animals which were considered as the symbols of Paradise, the pro-
tectors of reigning families, and apotropaic guardians.

Keywords: Armenia; medieval sculpture; Sasanian toreutics; Senmurv; griffon; fabulous animals; vegetal 
motifs.
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