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СТАНОВЛЕНИЕ ИКОНОГРАФИИ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ИОАННА И ИАКОВА ЗEВЕДЕЕВЫХ
Екатерина ЕНДОЛЬЦЕВА
Изображение двенадцати апостолов часто встречается в иконографических
программах, относящихся к начальным стадиям развития христианского искусства. В средневековье же образ каждого из них приобретает определенные черты,
формирование которых связано с развитием их культов. Апостолы занимают одно
из важнейших мест в истории христианского искусства, и в связи с этим особенно
интересным кажется проследить процесс перехода от изображения двенадцати
апостолов как единого целого к изображениям, в которых образ каждого из них
обретает свою характерную иконографию. Рассматриваемый нами период (от начала IV до конца VI века) позволяет охарактеризовать лишь два первых этапа на
этом пути. Подробному анализу и определению хронологических рамок второго
из них посвящено данное исследование.
Что касается первого этапа (нач. IV века), то результатом его является
формирование образов апостолов Петра и Павла. Эта тема была подробно исследована прежде всего представителями и последователями «римской археологической школы»1, а также французскими, испанскими и английскими археологами,
работавшими в Риме2. Подробный анализ имеющихся изображений был проведен
еще в конце XIX – начале XX века немецким археологом П. Фикером3, тогда же
была установлена связь между древнейшими изображениями апостолов и современными им письменными источниками4.
Относительно других апостолов из числа двенадцати, нужно отметить, что
с начала VI века уже появляется определенний образ для изображения апостола
Андрея (седые «пламенеющие» волосы и борода, широко раскрытые глаза). Описанию и объяснению выделения Андрея из числа остальных апостолов посвящена
работа австрийской исследовательницы Р. Пиллингер5.
Процесс определения черт лиц у других апостолов в раннехристианский
период до сих пор специально не исследовался, хотя еще И. Вайс-Либерсдорф
отмечал, что апостола Иоанна часто изображали молодым и безбородым особенно
в сценах земной жизни Христа6 и приводил богословскую интерпретацию этого
образа7.
Мы попытаемся подробно проследить этапы формирования иконографических типов апостолов Иоанна и Иакова Заведеевых. Понять же их причины может
помочь сопоставление изобразительного материала и письменных свидетельств
того времени.
Начнем с рассмотрения сохранившихся памятников изобразительного искусства. Так, на рисунке8 несохранившейся мозаики9 апсиды римской базилики
Санта Агата деи Готи10, где представлены двенадцать апостолов вместе с Христом (их имена подписаны латинскими буквами 11), легко узнаются по характерным чертам лиц только Петр и Павел. Апостолы же Иоанн и Иаков Зеведеевы, а
также Андрей не походят на свои изображения на более поздних памятниках12.
Также и на мозаике в куполе Баптистерия Православных, выполненной, вероятнее
всего, при епископе Неоне (472 и 473/74 гг.), где апостолы предстоят в торжественной процессии, направленной к образу Крещения Xриста13, их лица уже доста-
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точно индивидуализированы, но легко узнаются лишь святые Петр и Павел. Лицо
же апостола Андрея еще не приобрело своих черт, которые впоследствии будут
характеризовать «византийский тип» этого святого14.
Первый из известных нам памятников, где Андрея, Иоанна и Иакова Зеведеевых (вместе с Петром и Павлом) можно узнать среди прочих апостолов именно благодаря чертам их лиц – это Архиепископская капелла (monasterium sancti
Andreae apostoli) в Равенне (494-519), которая, согласно сообщениям письменных
источников, была изначально освящена во имя апостола Андрея15. Оплечные изображения двенадцати (imago clipeata) представлены на сводах апсиды и со стороны входа по обе стороны от Христа. Медальон – традиционно наиболее подходящая форма для «реальных или идеализированных» портретных изображений16.
Надписи с их именами сделаны латинскими буквами 17. Лица апостолов Петра и
Павла вполне типичны, в то время как апостол Андрей впервые индивидуализирован, как и на большинстве более поздних памятников («пламенеющие» седые
волосы и борода)18. На этой же мозаике апостол Иоанн показан молодым и безбородым. Хотя имена двух Иаковов не уточнены, однако место, занимаемое одним
из них (рядом с Иоанном), свидетельствует о том, что это – Иаков Заведеев. Он
немного старше брата, у него есть небольшая борода и усы черного, как и волосы,
цвета.
В Сан-Аполлинаре Нуово, дворцовой церкви Теодориха (+526), апостолы представлены в сценах христологического цикла. Хотя их имена не подписаны, черты
лиц Петра, Павла и Андрея можно без труда выделить среди других в большинстве сцен этого цикла. Кроме этого, следует отметить, что в целом ряде изображений (Чудо в Кане, Исцеление двух слепых, Воскрешение Лазаря, Исцеление расслабленного, Исцеление бесноватого, Исцеление расслабленного в Вифезде, Отречение Петра) Христос изображается в сопровождении двух учеников, один из
которых имеет небольшую черную бороду, а другой безбородый. В остальных
сценах эти же двое учеников всегда изображаются среди апостолов: их имена
можно идентифицировать в сцене Умножения хлебов. Вместе с Христом здесь
изображены четверо учеников, в двоих из них по описанным признакам узнаются
Петр и Андрей (по левую сторону от Христа), а среди оставшихся двоих (по его
правую сторону) – один молодой и безбородый, он походит, таким образом, на
Иоанна, другой – с небольшой черной бородой напоминает Иакова Зеведеева (такого, каким он показан в церкви Сан-Витале). Те же два апостола присутствуют
среди двенадцати вместе с Христом в Гефсиманском саду19 (справа налево – первый и второй). В сцене Поцелуя Иуды20 они же стоят сразу за Петром. Похожие
черты лица имеют два ученика, идущие в Эммаус 21. Их можно выделить среди
апостолов и в сцене Явления Христа ученикам22 (второй и четвертый за Петром).
На мозаиках другой равеннской церкви, Сан-Витале (между 537/38 и 544/45), апостолы так же, как и в Архиепископской капелле представлены в медальонах, а их
имена надписаны по-латыни. Как и на предыдущих изображениях, черты лиц святых Петра, Павла и Андрея легко узнаваемы, Иоанн также молод и безбород. Что
касается Иакова Зеведеева (медальон с его изображением располагается между
медальонами апостолов Павла и Филиппа), то он похож на одного из двух учеников справа от Христа в сцене Умножения хлебов из церкви Сан-Аполлинаре Нуово. У него также небольшая борода и волосы черного цвета.
Еще один равеннский памятник, на мозаиках которого представлены фигуры двенадцати апостолов, – это баптистерий Ариан. Неоднократно реставрированные
мозаики купола относятся в своей самой ранней части к первой половине VI века23. Очевидно, что данная композиция во многом повторяет композицию в купо-
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ле баптистерия Православных. Хотя имена апостолов в данном случае не подписаны, среди них можно выделить Петра, Павла и Андрея. Среди других апостолов
есть несколько молодых, походящих на тип апостола Иоанна, когда он изображается в присутствии Христа24, а также несколько апостолов более старшего возраста с черными волосами и бородами (тип, используемый при изображении Варфоломея или Иакова)25. Учитывая, что на большинстве изображений апостолы Иоанн и Иаков Зеведеевы показаны вместе и на местах, близких к первоапостолам и
Христу (обычно не ниже четвертого и пятого), можно с большой долей вероятности идентифицировать их как третьего и четвертого после апостола Петра.
Фриз над триумфальной аркой базилики в Паренцо (Истрия), построенной при
епископе Евфросине (535–543), подвергся реставрации, в результате чего фигуры
апостолов (особенно в той части, которая находится ниже красной линии) утратили свою первоначальную форму26. Мозаики этой церкви во многом перекликаются по стилю с равеннскими постройками первой трети VI века. Апостолы расположены на этом фризе по обе стороны от фигуры Христа27. Петр, Павел и Андрей
вновь узнаваемы. Иоанн представлен молодым и безбородым. Оба апостола Иакова также показаны молодыми, однако Иаков Зеведеев имеет небольшую черную
бороду. Эта черта ставит данное его изображение в один ряд со сходными в СанАполлинаре Нуово и в Сан-Витале в Равенне.
Другой пример, когда двенадцать апостолов и четыре евангелиста изображены
погрудно в медальонах (так же, как в Архиепископской капелле и в церкви СанВитале в Равенне) – это церковь Панагия Канакария в Литранкоми на Кипре (между 520 и 530 годами). Их имена написаны по-гречески. Медальоны расположены
вокруг центрального образа Богоматери, три из них не сохранились28. Вероятнее
всего, что в двух утраченных медальонах были представлены Петр и Иоанн, а в
третьем – крест29.
Что касается апостолов Павла и Андрея, они имеют известные по другим памятникам черты лица.
Тот же самый тип изображения двенадцати апостолов и евангелистов (в
форме imago clipeata по обе стороны от погрудного изображения Христа) появляется в мозаиках монастыря святой Екатерины на Синае (между 548 и 560/65)30.
Тридцать медальонов, изображающих двенадцать апостолов и шестнадцать пророков, расположены вокруг центрального изображения Преображения в конхе
апсиды. В двух дополнительных медальонах представлены наиболее влиятельные
фигуры в монастыре на момент выполнения мозаики, игумен Лонгин и диакон
Иоанн31. Изображения апостолов находятся в четырнадцати медальонах верхнего
ряда32, их имена написаны по-гречески. Следует отметить отсутствие апостолов
Петра, Иоанна и Иакова, которые изображены в полный рост в центральной сцене
Преображения. При этом черты лиц Петра, Павла и Андрея (в медальоне) остаются теми же, что и выше описанных памятниках: Иоанн неизменно представлен
молодым, Иаков Зеведеев имеет черную, раздвоенную на концах бороду и волосы
того же цвета.
Другой тип изображения двенадцати апостолов представляет миниатюра «Избрание Матфия»33 (л. 1 об.) из Евангелия Раббулы сирийского происхождения, датируемого 586 г34. Все персонажи изображены сидящими в кругу, они могут быть
идентифицированы благодаря надписям, сделанным по-сирийски35. Лица Петра,
Андрея и Иоанна, как в большинстве вышеперечисленных случаев, узнаваемы.
Иаков Зеведеев (если его идентификация верна) походит на свое изображение на
большинстве мозаик, он несколько старше своего брата Иоанна, имеет короткую
черную бороду.
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Другая миниатюра того же Евангелия (л. 14 об.) изображает сцену Сошествия
Святого Духа. Двенадцать апостолов окружают фигуру Богоматери. В противоположность миниатюре «Избрание Матфия» на данном изображении суть два седых
апостола (помимо апостола Андрея). Один из них – это Петр, идентификация другого спорна. Апостол, находящийся слева от Богоматери, очевидно Павел, в то
время как молодой апостол слева от Андрея – скорее всего, Иоанн. Среди остальных трое апостолов молоды и безбороды, четверо других имеют небольшие черные бороды. То же соотношение безбородых апостолов и апостолов имеющих
бороды, сохраняется и на миниатюре, изображающей «Избрание Матфия»36. Напротив, это соотношение меняется в том случае, если принять версию Ренаты
Пиллингер37, согласно которой второй седой апостол – Иоанн.
Другой пример монументального изображения апостолов предлагает коптское искусство. Среди вариантов одного и того же иконографического типа можно процитировать фрески капелл XVII38, XLII39 и залов 640, 2041 монастыря в
Бауите (Египет), датируемые концом VI - началом VII века. Двенадцать апостолов
окружают фигуру Богоматери в нижнем ряду, в то время как в верхнем ряду представлен один из вариантов сцены Богоявления42. Лица апостолов отличаются друг
от друга на всех четырех вариантах изображения, однако только на двух из них
(капелла XLII и зал 6) имена их подписаны по-гречески. В обоих случаях в нижних регистрах изображения апостолы стоят вокруг Богоматери, восседающей на
троне43. Лица апостолов на фреске капеллы XLII менее персонифицированы, чем
в зале 6. На первой фреске лица апостолов Петра и Павла узнаются, тогда как
черты апостола Андрея не типичны для этого времени. Его лицо походит более на
то, что можно видеть в Баптистерии Православных. Также и другие апостолы не
походят на свои изображения на проанализированных выше памятниках, начиная
с Архиепископской капеллы. Например, апостол Иоанн показан с бородой, а два
апостола Иакова походят друг на друга.
Что касается фрески зала 6, то на ней не представлен апостол Павел, а на
втором месте (слева от Богоматери) находится Иоанн. Лица же Петра и Андрея
вполне типичны и узнаваемы. В то же время Иоанн, хотя и показан с небольшой
бородой, явно моложе всех остальных апостолов. Лицо апостола Иакова Зеведеева в общем повторяет тип, намеченный в мозаиках Архиепископской капеллы,
церкви Сан-Витале, церкви в Паренцо, на Синае и на миниатюре «Избрание Матфия» в Евангелии Раббулы. У него черные борода, усы и волосы. Что касается
остальных апостолов, то создается впечатление, будто чередование цвета их волос и однообразие черт лиц носит чисто декоративный характер44.
Другой пример похожей композиции, очевидно, александрийского происхождения45 представляет тканая икона из монастыря святой Екатерины на Синае. Богоматерь восседает на троне в окружении двух святых воинов46. В верхнем регистре
расположен образ Богоявления. По краям иконы представлены медальоны с изображениями апостолов. Их последовательность не вполне обычна47. Петр, Павел и
Андрей выделяются среди других. Иоанн не имеет бороды, а апостол Иаков, как и
на многих выше проанализированных памятниках, имеет небольшую черную бороду, усы и волосы того же цвета.
Другой предмет, на котором также представлены все двенадцать апостолов, происходит из Сирии или из Константинополя и датируется 565–578 гг48. На серебряном блюде изображена сцена Причащения апостолов, имена которых не подписаны. Христос изображается два раза: он обращается к каждой из двух групп апостолов (по шесть человек). Среди апостолов справа от Христа легко узнаются
Петр, Павел и Андрей. Среди трех оставшихся фигур один апостол молод и без-
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бород (очевидно, Иоанн), два других имеют бороды (один из них явно идентифицируется как Иаков Зеведеев). Среди же апостолов группы, расположенной слева
от Христа, все имеют бороды, их лица мало отличаются друг от друга.
Другой пример, когда оплечные изображения апостолов заключены в медальоны,
встречается на оборотной стороне ампулы Монца №.3, датируемой вместе с прочими ампулами этого типа VI веком49. Медальоны расположены вокруг изображения Гроба Господня. Имена апостолов не подписаны, но, как и в предыдущем
случае, характерные черты лиц некоторых из них делают идентификацию возможной. Медальон, в котором представлен апостол Андрей, как и на мозаике в
Синайском монастыре, находится на первом месте от Христа (справа). В следующем медальоне представлен Павел, на первом же месте, слева от Христа располагается медальон с изображением Петра. Следующий за Павлом апостол имеет
короткую бороду. Среди апостолов представленных в оставшихся медальонах
двое молоды и безбороды, все остальные – с бородами. Данная схема также позволяет, хотя и с некоторой долей условности, идентифицировать апостолов Иоанна (один из молодых апостолов в медальоне, ближнем к Христу) и апостола
Иакова Зеведеева (в медальоне, следующем за медальоном с Павлом).
Оборотная сторона ампулы Монца №.950 представляет сцену «Неверие Фомы».
Апостолы расположены в два ряда, по шесть фигур в каждом. Те, кто стоят в
верхнем ряду, порядком и последовательностью повторяют первый ряд апостолов
на миниатюре «Сошествие Святого Духа» из Евангелия Раббулы. Так, по обе стороны от Христа расположены Петр и Павел, далее находятся Андрей и апостол с
бородой. Среди двух апостолов, находящихся на краях ряда, один молод и держит
книгу (очевидно, Иоанн); другой, имеющий небольшую бороду, напоминает Иакова Зеведеева.
Оборотная сторона ампулы Монца №.1051 изображает Вознесение. Апостолы,
расположенные в два ряда вокруг Богоматери, находятся в нижней части композиции. Два апостола по обе стороны от центральной оси – Петр и Павел. Андрей –
справа от Павла. Рядом с Петром стоит молодой апостол с книгой – Иоанн, сразу
за ним находится апостол с небольшой бородой – Иаков Зеведеев.
Важно отметить, что структура группы из шести апостолов, либо стоящих
в том же ряду, что Христос или Богоматерь52, либо располагающихся справа от
Христа53 сохраняется54, тогда как лица оставшихся шести апостолов различны на
разных памятниках. Это наблюдение позволяет с большей долей вероятности
идентифицировать на разных памятниках Иоанна и Иакова Зеведеевых среди апостолов первой группы.
Интересный пример подбора персонажей дает энкаустическая икона святого Петра, происходящая из монастыря святой Екатерины на Синае и датируемая второй
половиной VI – началом VII века; скорее всего, она относится к Константинопольской школе55. В центральной части представлен апостол Петр, держащий
крест. В медальонах, расположенных над его головой, – погрудные изображения
Христа, Богоматери и молодого апостола, идентифицируемого более или менее
точно как Иоанн56.
Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что
несмотря на появление во второй половине V – начале VI века более или менее
индвидуализированных образов апостолов с подписанными именами (три первых
примера их монументального изображения дает рисунок с несохранившейся мозаики церкви Санта Агата деи Готи, мозаики Баптистерия православных и Архиепископской капеллы) можно говорить о сложении иконографического типа (на-
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ряду с апостолами Петром, Павлом57 и Андреем) только для апостолов Иоанна и
Иакова Зеведеева.
При этом для Иоанна, когда он изображается в период земной жизни Христа или
в сценах, происходящих сразу после Вознесения, однозначно принимается образ
молодого и безбородого юноши (или с бородой явно более короткой, чем у других апостолов). Тогда как Иаков Зеведеев обычно изображается старше брата, с
короткой черной бородой58, иногда с усами того же цвета59.
Здесь также важно подчеркнуть, что на большинстве изображений (в особенности
с конца V века) апостолы Иоанн и Иаков Зеведеевы занимают места наиболее
близкие ко Христу (или заменяющему Его образ символу). Следует особо отметить одновременность появления персонифицированных образов апостолов Андрея, Иоанна и Иакова Зеведеева. Только на тех памятниках, где черты лица апостола Андрея узнаваемы, Иоанн и Иаков Зеведеевы также походят на свои вышеописанные типы. Эту особенность проще всего отметить при сравнении рисунка с
мозаики церкви Санта Агата деи Готи и мозаики Баптистерия православных с мозаиками Архиепископской капеллы (где апостол Андрей впервые изображается с
индивидуальными чертами лица)60. Кроме того, сравнивая фрески зала 6 и капеллы XLII монастыря в Бауите, мы приходим к тому же выводу.
Те же особенности в изображении апостолов Петра, Андрея, Иоанна, Иакова Зеведеевых и иногда Павла прослеживаются и на памятниках, где их имена
не подписаны61.
Письменные свидетельства
Выводы, сделанные на основе анализа изобразительного материала, могут
быть подтверждены и развиты благодаря письменным свидетельствам.
Так, во второй книге «Церковной истории» Евсевия Кессарийского собраны различные сведения относительно апостолов, известные в его время62. Здесь постоянно подчеркивается важная роль, которую играли именно Петр, Павел, Иоанн и
Иаков (правда, по большей части Иаков, брат Господень), и их место в иерархии
апостолов: «Иакову Праведному, Иоанну и Петру Господь после Воскресения
передал знание, они же передали его остальным апостолам, остальные же апостолы семидесяти…»63. Иаков Зеведеев также неоднократно упоминается во второй
книге «Церковной истории»: «Было же два Иакова: один, Праведный, сброшен с
крыши и забит до смерти скалкой валяльщика, другому отрубили голову»64. В
девятой главе второй книги подробным образом описывается мученическая кончина Иакова Зеведеева.
С другой стороны, в начале третьей книги, в том месте, где рассказывается о разделе территории для проповеди между апостолами, упоминаются только Фома,
Филипп, Андрей, Иоанн и Петр65.
Что касается апостола Иоанна, то количество легенд и сказаний, переданных святым Климентом Александрийским и святым Иринеем, относительно позднего
периода его жизни в Эфесе свидетельствует о необычайной популярности этого
апостола в восточно-христианском мире66. Письменная традиция, касающаяся
жизни этого апостола чрезвычайно богата, причем сведения в основном происходят из Сирии и Малой Азии. Так в «Деяниях апостола Иоанна»67, апокрифе II века, он описывается как человек преклонного возраста и седой 68. Также святой
Григорий Чудотворец описывает его как человека пожилого и очень почтенного69.
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Подобным же образом он представляется седым старцем в эпизоде, когда апостол
диктует текст Евангелия своему ученику Прохору70.
Другой вариант изображения апостола Иоанна дает ряд свидетельств, где он описывается как молодой человек. Все эти свидетельства относятся к первому периоду деятельности апостола, то есть при жизни Христа или во время, следующее
непосредственно за Его кончиной. Этот образ Иоанна имеет свою собственную
историческую и богословскую основу71. Так, в «Деяниях Иоанна» есть упоминание о том, что он был призван Христом в ранней молодости и что Христос помешал предполагаемой женитьбе апостола72. У блаженного Иеронима (Adv. Iovinian.
I, 26) также встречается указание на то, что Иоанн при жизни Христа был совсем
молод73. В этом контексте важную роль играет девственность Иоанна
(Tertullianus. De monogam. 1774).
Те же самые характеристики апостола, его непорочность и молодость, подчеркиваются в сирийском тексте, созданном под влиянием гностических учений, в «Истории Иоанна Зеведеева, апостола и евангелиста»75: «Он, молодой телом, но превознесенный над всеми своими собратьями, святой непорочный Иоанн»76. Это же
понятие, ( virginitas), очевидно, лежит в основе сопоставления фигур Иоанна и
Богоматери в эпизоде Распятия (Ин 19:26).
Апостол Иаков Зеведеев часто упоминается вместе со своим братом. Прежде всего, Иаков был призван вместе с братом и потому разделяет вместе с ним и с двумя
другими апостолами, Петром и Андреем, славу первопризванных77. Кроме того,
Иаков Зеведеев упоминается в евангелиях вместе с Иоанном и Петром как свидетель Преображения78. Эти же трое апостолов сопровождали Христа в Гефсиманию79.
В то же время в одном из самых ранних месяцесловов, известном по сирийской
рукописи 411–412 года80, два апостола81 имеют общий день памяти (27 декабря).
Также в Карфагенском календаре82, который, скорее всего, датируется концом V –
началом VI века83, тот же самый день (27 декабря) посвящен памяти Иоанна и
Иакова (Зеведеева), претерпевшего мученическую кончину при Ироде. В том же
календаре день памяти апостола Андрея попадает на 30 ноября. Апостол Иаков
Зеведеев получает собственный день памяти не раньше конца VI века, в сакраментарии папы Григория84.
В то же время чрезвычайно высокий статус первопризванных апостолов в христианском мире подтверждается и их положением в апостольских списках, начиная с
самых ранних версий. К примеру, в Веронском кодексе V века (cod. Veron. LI)85
два брата занимают третье и четвертое место после Петра и Андрея.
В целом, в списках, упоминаемых в евангелиях, разница в положении первых четырех апостолов минимальна: Андрей упоминается вторым после Петра (у Матфея и Луки) или четвертым после Петра, Иакова и Иоанна; Иоанн – после Иакова
(в евангелиях) или перед ним (в Деяниях)86. В любом случае, Иоанн и Иаков никогда не занимают места ниже пятого (если включается Павел, занимающий второе место87)88.
С другой стороны, характер отношений между апостолами Иоанном и Андреем может быть некоторым образом объяснен текстом памятника, происходящего из Рима и датируемого примерно 200 годом89, так называемым Каноном
Муратори (cod. Ambros. J 101, палимпсест VIII века). Этот документ, содержащий
комментированный каталог текстов Нового Завета был опубликован кардиналом
Муратори в 1740 г.
В том месте, которое касается истории написания Иоанном его евангелия, упоминается и апостол Андрей: « Четвертое Евангелие принадлежит Иоанну, /одному/
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из учеников. Своим близким ученикам и епископам, умолявшим его /написать/,
он сказал : «Поститесь со мной три дня, начиная с сегодняшнего, и что откроется
каждому да расскажем это друг другу». В ту же ночь открылось Андрею, /одному/
из апостолов, что Иоанн должен написать обо всем от своего имени, а другие –
все это проверить».
Другое важное свидетельство, доказывающее популярность в особенности
апостолов Андрея, Иоанна и Иакова, относится к иконоборческому периоду90.
Здесь зафиксированы размышления св. Епифания Кипрского над иконографическим каноном этих апостолов, относящиеся еще к концу IV века. Фрагменты текста реконструированы на основе послания Никифора (Adv. Epiph., XIX, 86)91. Так,
Епифаний, раздраженный отсутствием определенного канона для изображения
некоторых святых, в частности прибегает к примеру Петра, Андрея, Иакова и Иоанна92.
Таким образом, анализ изобразительного материала позволяет говорить о
начале процесса индивидуализации образов апостолов из числа двенадцати (исключая Петра и Павла, традиция изображения которых появляется еще в начале
IV века) уже со второй половины V века, в то время как процесс их персонификации относится к началу VI века93. Лица апостолов Андрея, Иоанна и Иакова Зеведеевых прежде других приобретают свои характерные черты94.
Что касется Андрея и Иоанна, то следует подчеркнуть, что их популярность доказывается среди прочего свидетельствами, приведенными в «Церковной истории»
Евсевия Кессарийского, и тем фактом, что уже в наиболее ранних мартирологиях
они имеют собственные дни памяти, а также их высокими местами в апостольских списках (не ниже четвертого и пятого).
Апостол Иаков Зеведеев в большинстве случаев упоминается вместе со своим
братом. Также и в евангельских эпизодах Призвания первых четырех апостолов и
Преображения, проиллюстрированных в мозаике95, они показаны вместе. Их
праздник (27 декабря) также был общим вплоть до конца VI века.
При анализе их иконографических типов, следует отметить, что на сложение образа апостола Андрея, видимо, повлияла этимология его имени96. В отношении апостола Иоанна можно сказать, что целый ряд источников, в которых
подчеркивается его молодость и непорочность, определяют черты его лица. Этот
тип характерен лишь для сцен, где присутствует Христос (или его символ) или
Богоматерь.
Таким образом, нам кажется возможным говорить о втором этапе97 в процессе персонификации образов апостолов из числа двенадцати (когда они изображаются вместе), в ходе которого определяются и фиксируются черты лиц апостолов Андрея, Иоанна и Иакова Зеведеевых.
Происхождение большинства письменных свидетельств указывает на чрезвычайную популярность этих апостолов прежде всего в восточных провинциях Византийской империи. При этом маловероятным кажется, чтобы описываемый процесс был связан с особым почитанием апостола Андрея в Константинополе, так
как становление его культа относится к более позднему времени 98. Скорее всего
роль всех трех апостолов в этом процессе была одинакова. Решающее же значение, как кажется, имело их частое и поименное упоминание в ключевых эпизодах
Евангелий99.
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