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Введение 

 

На протяжении истории своего развития мозаики меняли свои 

сюжеты, формы и технологию производства в зависимости от требований 

заказчика и веяний моды. Каждый этап развития, как и определенный 

регион древнего мира, куда распространилась традиция мозаичного 

покрытия, предпочитал свои актуальные сюжеты и орнаменты. 

Специальные каталоги использовались мастерами-мозаичистами, чтобы 

продемонстрировать свои самые лучшие работы и предложить заказчику 

последние новинки1. Из каталога можно было выбрать несколько 

понравившихся сюжетов и оформить самые важные помещения дома, где 

жильцы и гости смогут оценить их по достоинству. 

 Более состоятельные и требовательные заказчики, желая оформить 

пространство своего дома или загородной виллы, могли разработать 

индивидуальную художественную программу с мастером, включающую 

как мифологические, так и бытовые сюжеты, чтобы показать свой взгляд 

на мир, традиции, увлечения. Ярким примером такого заказа может 

служить вилла Казаале на острове Сицилия, мозаичный комплекс 

напольного покрытия которой составляет более 3 500 кв.м. и является 

интересным объектом для изучения специалистов. 

Так называемая вилла Казаале - крупнейший архитектурный 

комплекс на территории Италии. Это уникальный памятник архитектуры 

известен не только обширной территорией различных общественных и 

частных помещений, но также одним из самых крупных комплексов 

фигуративных и геометрических напольных мозаик в мире. Вилла 

                                                           
1 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge 

Univercity Press, 1999. P. 292. 
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расположена недалеко (около 3км) от небольшого средневекового города 

Пьяцца Армерина (Piazza Armerina) на острове Сицилия. 

Первые находки на территории виллы были сделаны еще в XIXв., но 

не привели к серьезным исследованиям2. Впервые, серьезные 

исследования смог провести уже в XXв. итальянский археолог П. Орси (P. 

Orsi), известный специалист доисторической и классической истории 

Италии. Его работа в 1929г. показала, что на месте раскопок находится 

крупный комплекс зданий, который необходимо подробно изучить3. 

Раскопки, тем не менее, были остановлены из-за нежелания хозяина земли 

нарушать свои сельскохозяйственные участки и вплоть до 50-х годов XXв. 

значительных открытий по этому памятнику архитектуры сделано не 

было4. 

Огромные площади искусно выложенных фигурных и 

геометрических мозаик, которые впоследствии вошли в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, открыл для мира итальянский археолог 

Дж. Джентили (G.V.Gentili). Он установил, что огромная площадь 

различных помещений, построенных на фундаменте более раннего 

строения, является комплексом частной виллы5. Архитектурный комплекс 

занимает территорию более 3 500 кв.м. и состоит из многочисленных 

жилых и вспомогательных помещений6. Центральную ось комплекса 

задает просторный перистиль, слева и справа от которого расположены 

жилые и хозяйственные помещения. К нему примыкает здание базилики, 

соединенное с перистилем длинным коридором, в котором располагается 

одно из самых значительных по площади фигуративных мозаичных панно 

                                                           
2 Cammarata E. The Roman Villa of Casale. Historical Facts and Curiosities "Morgantina". 

Messina: Avvenire, 2000. P 11–13. 
3 Orsi P. Romanita e avanzi Romani di Sicilia: Piazza Armerina. Roma, 1934. P 116. 
4 Cammarata E. Op. cit. P. 14–15. 
5 Gentili G.V. Piazza Armerina. Grandiosa Villa Romana in Contrada Casale // Notizie degli 

Scavi di Antichità. 1950. Vol. 4. P. 300. 
6 Ibid. P. 303. 
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с изображением перевозки животных из Африки для амфитеатров Римской 

Империи7. Также, территория включает термальный комплекс, 

монументальный вход и просторный летний триклиний, окруженный 

симметрично расположенными комнатами. Большое количество 

помещений, богатство отделки, наличие частной и общественной 

территории вызывает много вопросов относительно назначения этого 

комплекса и его владельца.  

C 1964г. по 1982г. раскопки на месте виллы проводил А. Карандини 

(A.Carandini) итальянский профессор археологии, который составил 

подробную схему виллы, всех помещений, включая графическую 

иллюстрацию мозаичных полов в совместной работе с несколькими 

специалистами "Философиана. Вилла Пьяцца Армерина"8. 

Именно многочисленные мозаики помогли установить примерную 

дату строительства этого комплекса. Профессор Б. Паче (B. Pace), изучив 

многочисленные мозаики и опираясь на их сходство с мозаиками Равенны 

и Константинополя, отнес строительство виллы к IVв. н.э.9. В свою 

очередь Дж. Джентили предположил, что памятник построен не позднее 

357г., основывая свое суждение на мозаике большого цирка в Риме, где 

виден только один обелиск императора Августа и отсутствует обелиск 

императора Констанция II, что позволяет сделать вывод о более раннем 

времени строительства зданий и его отделки10.  

 Исследователь обратился к другим мозаикам, чтобы определить 

владельца этой постройки. На самой большой по площади мозаике, так 

называемой "Большой охоте", расположена фигура мужчины и его 

                                                           
7 Gentili G.V. Piazza Armerina. Grandiosa Villa Romana in Contrada Casale. P. 310–313. 
8 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Filosofiana. La Villa di Piazza Armerina. Palermo: 

Atlante, 1982. 
9 Pace B. I mosaici di Piazza Armerina. Roma: Gherardo Casini Editore, 1955. P. 85. 
10 Gentili G.V. La Gare del Circo nel Mosaico di Piazza Armerina // Bolletino d'Arte. 1957. 

Vol. 17. P. 117. 



   
 

 6  
 

приближенных. Мужчина выгодно отличается от всех участников 

композиции, но каких-то отличительных особенностей, примет и подписей 

не имеет. Также, на территории комплекса есть мозаика, на которой 

изображена женщина с двумя детьми и слугами. Она находится в переходе 

между жилым зданием и термами и изображает сцену движения всех 

участников по направлению к дому. Учитывая датировку, сделанную Дж. 

Джентили на основе мозаики "Большого цирка" и грандиозности 

комплекса и его отделки, владельца виллы он начал искать в высших 

чинах власти, рассматривая постройку как резиденцию "императора"11.  

После административных реформ императора Диоклетиана в 293г. 

н.э. его другу, соратнику Марку Аврелию Валерию Максимиану Геркулию 

достается в управление западная часть империи (Италия, Испания, 

Африка) в должности сначала Цезаря, а затем и Августа. Несмотря на то, 

что свою деятельность он ведет из древнего города Массалия, где 

находится его резиденция, ученый предположил, что вилла Казаале 

является резиденцией императора Максимиана12. Так, Дж. Джентили 

усматривает в мозаике с хозяйкой дома косоглазие одного из детей, 

мальчика и находит подтверждение своим догадкам в хронике 

средневекового писателя Иоанна Малалы сообщение о косоглазии сына 

Максимиана Максенция13. И в других изображениях мозаик ученый 

находит детей с таким же дефектом. Также, автор приводит в 

доказательство изображения многочисленных символов Геркулеса на 

мозаичных полотнах по всей резиденции, что является подтверждением 

для автора принадлежности виллы столь значительному владельцу. Как 

известно, император Максимиан имел прозвище Геркулий. 

                                                           
11 Gentili G.V. Ι Mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina // Bollettino 

d'Arte. 1959. P. 45. 
12 Ibid. P. 48. 
13 Ibid. P. 50. 
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Такая версия принадлежности виллы Казаале императору 

существовала в научных кругах 1950-1970х гг. Далее последовали попытки 

отнести виллу к высшим императорским чиновникам, в частности Люцию 

Валерию Прокулу Популонису, но все эти попытки были отвергнуты 

следующим поколением ученых и новыми исследованиями14. Так, К. 

Данбабин (K.M.D. Dunbabin) предлагает направить силы не на поиски 

имени владельца виллы, а сосредоточится на изучении социальных 

условий, в которых существовала вилла15. 

Безусловно, такое внимание к поиску владельца виллы можно 

объяснить впечатляющими размерами комплекса и грандиозным 

мозаичным покрытием пола, которые говорят об особом статусе заказчика 

и ставят вопросы о функциях виллы. Такой объем мозаичного покрытия 

ведет к многообразию использованных сюжетов в том числе 

повседневных, способных рассказать нам о жизни владельца этой виллы, 

его увлечениях и мировоззрении. Какую информацию он хотел донести до 

своих современников, гостей и жителей своего дома, на какие стороны 

своей жизни хотел обратить внимание. 

В этой связи интересно обратить внимание на количество, 

выбранные сцены повседневных сюжетов и их участников. Среди них мы 

замечаем присутствие женских образов, которые не так часто встречаются 

на мозаичных панно всего античного мира, изобилующих, в основном, 

мифологическими сюжетами. В данной работе будут рассмотрены женские 

образы, использованные в мозаиках с повседневными сюжетами, их 

специфика и особенности изображения. 

                                                           
14 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. Austin: Univercity of Texas Press, 1983; Dunbabin 

K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. 
15 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 133. 
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В данном исследовании использованы изобразительные источники, 

сюжеты мозаик виллы Казаале, которые являются важным визуальным 

источником для реконструкции историко-культурных процессов. 

Многообразие сюжетов позволяет исследователей обращаться к 

этому комплексу, изучая различные аспекты искусства, культуры, быта и 

исторической действительности поздней античности. 

Первые публикации, общие исследования, посвященные 

анализируемому памятнику, представлены в работах археологов, которые 

в свое время работали на вилле Казаале. Это прежде всего исследования П. 

Орси, который проводил раскопки виллы в 30х годах XXв. Его работа 

сосредоточена на исследовании и анализе части территории трехапсидного 

триклиния, открытой на тот момент и обнаруженной сюжетной мозаике 

"Геркулеса"16. Позднее, свои эссе публикует Дж. Джентили, работавший на 

археологическом объекте в 50х годах и открывший полную территорию 

виллы и огромный комплекс мозаик, в том числе знаменитую на весь мир 

мозаику "Девушки в бикини".  

К публикациям, посвященным датировке памятника, идентификации 

владельца, анализу мозаик и их интерпретаций следует отнести работы 

Дж. Джентили, которые охватывают период примерно 12 лет и 

сосредоточены на анализе архитектурного строения виллы, 

предположениях о владельце виллы, датировке комплекса, обзорном 

анализе сюжетов фигуративных мозаик "Большая охота", "Цирк", 

"Факелоносцы" и их интерпретации17. Женские образы на мозаиках он 

анализирует обзорно и без контекста других сюжетов комплекса18. В это 

                                                           
16 Orsi P. Romanita e avanzi Romani di Sicilia: Piazza Armerina. P 122. 
17 Gentili G.V. Piazza Armerina. Grandiosa Villa Romana in Contrada Casale // Notizie degli 

Scavi di Antichità. 1950. Vol. 4; Idem. Mosaici di Piazza Armerina. Le Scene di Caccia // 

Fasti Archeologici. 1962. Vol. 5; Idem. Il Mosaica della Lampadedromia nella Villa di Piazza 

Armerina // Notizie degli Scavi di Antichità. 1975. Vol. 3. 
18 Gentili G.V. Iconografie Tetrarchiche nei Mosaicidella Villa Erculia di Piazza Armerina. 

Roma, 1955.  
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же время мы находим несколько статей Б. Паче (B. Pace), в которых он 

выдвигает предположения относительно датировки виллы и фигуры 

владельца комплекса19. 

Также, к этой группе исследований стоит отнести работы ученых, 

рассматривающих саму виллу и мозаичный комплекс, предлагая 

различные датировки, проводя анализ сюжетов мозаики с целью 

определить владельца виллы. Тут можно привести имена следующих 

исследователей: H.P. L'orange, H. Kahler, S. Settis, которые обращаются к 

изучению мозаик виллы, датирует ее строительство концом III - началом 

IVв н.э. и называют хозяином виллы императора Максимиана20. 

Наиболее крупная исследовательская работа по общему анализу 

виллы выходит в 1983году.  Группа ученых во главе с А. Карандини 

публикует работу, состоящую из двух томов с подробнейшими схемами 

мозаик, которые вызвали новую волну научного интереса к этому 

крупнейшему в мире памятника искусства21. Беря во внимание 

исследования своих коллег, автор вновь делает попытку определить 

владельца столь грандиозного комплекса, выделяя его масштабы и 

прекрасное оформления. Для атрибуции, он, как и многие исследователи 

обращается к сюжетам мозаик, где ищет изображение владельца. Его 

привлекает фигура представительного мужчины на мозаике "Большая 

охота" и сюжет мозаики с хозяйкой, в своих исследованиях он называет 

имя владельца виллы Луций Валерий Прокул Популоний, бывшего 

консуляром Сицилии 325-328г н.э22. Проводя подробный анализ одежды, 

украшений, причесок и других элементов повседневного быта на 

                                                           
19 Pace B. Note su di una Villa Romana presso Piazza Armerina. Roma, 1951; Idem. I mosaici 

di Piazza Armerina. Roma: Gherardo Casini Editore, 1955. 
20 L'Orange H.P. Nuovo contributo allo studio del Palazzo Erculio di Piazza Armerina. Oslo, 

1965; Kahler H. Die Villa des Maxentius bei Piazza Armerina. Berlin: Mann, 1973; Settis S. 

Per l'interpretazione di Piazza Armerina // Mélanges de l'École française de Rome Antiquité. 

1975. Vol. 8. 
21 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Filosofiana. La Villa di Piazza Armerina. 
22 Ibid. P. 87–90. 
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фигуративных панно, автор заключает работу над мозаичным покрытием в 

хронологические рамки от 313-320гг н.э. до 360г. н.э. Исследователями 

была отмечена ценность работы А. Карандини в большинстве своем за 

иллюстративный материал, который представлен ученым, скрупулёзно 

собранный и логично сгруппированный23. 

Из работ современных исследователей мы можем выделить 

публикацию Р. Уилсона (R.J.A. Wilson) "Пьяцца Армерина", в которой 

автор подробно анализирует работы А. Карандини и Х. Калера (H. Kahler), 

соглашаясь с ними в датировке памятника, но отвергая выдвинутые 

учеными идентификации владельца виллы24. Также, исследователь 

рассматривает мозаичный комплекс как сложную работу по разработке 

художественной программы и выполнению работ одной мозаичной школы, 

и выдвигает три версии возможной организации процесса изготовления 

мозаичных покрытий. 

Работы, связанные с анализом мозаик виллы и отельных сюжетов, в 

том числе, посвященные исследованиям геометрических орнаментов 

мозаик виллы Казаале мы встречаем у исследователей Р. Уилсон и Р. 

Камерата-Сковаццо (R. Camerata-Scovazzo)25. Также, П. Баум Фельде 

(P.C.Baum-vomFelde) публикует в 2003г. году исследование 

"Геометрические мозаики виллы Казаале", где отмечает влияние 

североафриканских школ на разработку орнамента виллы26. Основываясь в 

том числе, на работу крупнейшего ученого мозаичного искусства К. 

Данбабин и ее работу "Римские мозаики Северной Африки", в которой она 

                                                           
23 Balty J. Review by A. Carandini, A. Ricci, M. de Vos. Filosofiana. La Villa di Piazza 

Armerina // L'Antiquité Classique. 1986. Vol. 55. P. 631–633. 
24 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 44. 
25 Camerata-Scovazzo R. I mosaici geometrici di Piazza Armerina // Cronache di archeologia. 

1979. Vol. 18; Wilson R.J.A. Piazza Armerina. 
26 Baum vom Felde P. C. Die geometrischen Mosaiken der Villa bei Piazza Armerina. 

Hamburg: Kovac, 2003. 
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также проводит анализ мозаик виллы Казаале27. Надо отметить также 

работу К. Данбабин "Мозаики греческого и римского мира", где анализу 

мозаик виллы автор отводит целую главу28. 

Научные труды, связанные с анализом женских образов в бытовых 

сюжетах комплекса виллы, дают анализ в отрыве от всего мозаичного 

комплекса и взаимосвязи друг с другом. К. Данбабин в эссе "Ожидающий 

слуга в поздней античности" приводит сюжет мозаики с хозяйкой в 

качестве иллюстрации своего исследования29. В своей работе она 

анализирует значение изображений слуг на мозаиках дома, фресках и 

предметах быта, приводя многочисленные примеры, в том числе мозаику 

виллы Казаале. В работах русских исследователей мы находим 

упоминание этой мозаики как пример классификации мозаичных сюжетов 

у А.И. Ларионова в его работе "Искусство античной напольной мозаики"30.  

Работа Х. Ли (H.M. Lee) рассматривает мозаику "Девушки в бикини" 

в контексте спортивных состязаний, определяя какие виды спортивных 

упражнений выполняют девушки на мозаике31. К. Симпсон (C.J. Simpson) 

проводит анализ участниц сюжета и ищет скрытые смыслы изображения, 

аллегории к сюжету32. Также, отсылки к мозаике делают ученые в своих 

трудах по изучению одежды древних римлян. 

С. Сеттис (S. Settis) и Х. Калер интерпретируют сюжет мозаики 

"Танцы" как похищение сабинянок, а Дж. Джентили, как танцевальные 

                                                           
27 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. Oxford, 1978. 
28 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World.  
29 Dunbabin K.M.D. The Waiting Servant in Later Roman Art // The American Journal of 

Philology. 2003. Vol. 123. N 3. 
30 Ларионов A.И. Искусство античной напольной мозаики. СПб: Издательство имени 

Н.И. Новикова, 2014. С. 116. 
31 Lee H.M. Athletics and the Bikini Girls from Piazza Armerina // Stadion 10. 1984. 
32 Simpson C.J. The 'Bikini Girls' of the Piazza Armerina and Prudentius. Psychomachia: 

Narrative and Allegory // Hommages a Carl Derous IV / Ed. by P. Defosse. Brussels: 

Collection Latomus, 2003. 
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действа праздника33. Еще две мозаики, которые покрывают альковы 

детских комнат, где присутствуют девушки, собирающие цветы, 

анализируются исследователями в общем контексте, не уделяя 

изображениям женских образов особого внимания. 

Таким образом, мы видим большое количество общих работ по 

комплексу виллы Казаале, которые посвящены датировке и поиску 

владельца. Так, ученые сходятся во мнении относительно датировки 

виллы, определяя время строительства в конце III - начале IVв н.э., но 

оставляют открытым вопрос относительно владельца виллы. 

Предлагавшиеся кандидаты были выявлены на основе анализа мозаик 

комплекса, таких как "Большая охота" и мозаика с хозяйкой, которой 

также посвящены работы, рассматривающие отношения господина и раба. 

Мозаика "Девушки в бикини" анализируется, в основном, в работах 

посвященных истории одежды и развития спорта. Остальные мозаики 

описываются в общих работах исследователей достаточно обзорно. 

Итак, мы видим, что каждая мозаика рассмотрена и 

проанализирована в отрыве от общего мозаичного комплекса и не 

рассмотрена во взаимодействии друг с другом. Этот факт открывает 

интересные возможности с новой стороны подойти к анализу мозаик, 

изучению комплекса и заполнить образовавшуюся лакуну. 

Целью работы является выявление своеобразия изображения 

женских образов в бытовых сюжетах виллы Казаале. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности архитектурного строения виллы 

Казаале и художественной программы мозаичного покрытия. 

                                                           
33 Gentili G.V. I Mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Settis S. Per 

l'interpretazione di Piazza Armerina; Kahler H. Die Villa des Maxentiusbei Piazza Armerina. 
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2. Рассмотреть особенности художественно-образной программы 

бытовых сюжетов мозаик с женскими образами. 

3. Определить влияние мозаичных школ на создание данного 

комплекса и выявить исключительность сюжетов виллы. 

Объектом исследования являются мозаики с бытовыми сюжетами, 

где использованы женские образы. 

Предметом исследования является специфика художественно-

образной программы женского образа в мозаиках виллы. 

В работе применен историко-генетический метод для анализа 

исторического контекста рассматриваемой темы, формально-

стилистический метод исследования при анализе и описании 

фигуративных мозаик, иконографический метод для описания и 

систематизации типологических признаков и схем, применяемых при 

изображении персонажей или сюжетных сцен. 

Значимость исследования видится в новом подходе изучения мозаик 

виллы, который откроет иной взгляд на исследования социальной 

обстановки, уклада жизни, традиций и функций виллы. 

Работа состоит из трех глав, первая из которых посвящена анализу 

архитектурных особенностей виллы, краткого обзора истории развития 

данного вида архитектурных сооружений, особенностей архитектуры 

периода строительства виллы и анализа всего мозаичного покрытия 

комплекса. Во второй главе проведен анализ каждой из мозаик с бытовым 

сюжетом, где использованы женские образы, рассмотрена специфика 

художественно-образно программы. Третья глава состоит из двух 

параграфов, первый из которых посвящен влиянию североафриканских 

мозаичных школ на создание комплекса покрытий виллы, в том числе 

рассматриваемых мозаик, а второй влиянию разработанных сюжетов на 

развитие мозаичных программ. В конце каждой главы даны выводы, 
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которые обобщены в заключении. В приложении собран иллюстративный 

материал по теме работы. 
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Глава 1.  Особенности архитектурных и декорационных 

решений виллы Казаале 

 

В данной главе будет представлен небольшой анализ процесса 

развития такого сооружения, как вилла до времени строительства виллы 

Казаале. Во втором параграфе проанализированы архитектурные 

особенности периода конца III - начала IVв н.э., в который был создан 

комплекс, а в третьем особенности мозаичного оформления комплекса. 

 

1.1. Вилла: основные типы и эволюция архитектурной формы 

Вилла как тип архитектурного сооружения проходит развитие 

примерно с IIIв. до н.э., сформировавшись из атриумно-перистильного 

дома34. В начале вилла является центральной резиденцией сельского 

поместья, выполнявшая функции управления наделом земли, обработкой и 

хранением сельскохозяйственной продукции. Отвечая данным 

требованиям ее архитектурный план был прост и функционален. Центром 

такой сельской виллы становится двор, вокруг которого располагаются 

различные хозяйственные помещения и тут же располагаются скромные 

комнаты хозяина виллы35. 

По мере роста качества жизни и накопления денежных средств у 

некоторых жителей городов, стали появляться городские виллы, которые 

располагались в непосредственной близости к стенам города или в самом 

городе. Их основной функцией был отдых и наслаждение жизнью, что 

предполагает иное построение, выбор живописной местности для 

строительства, большую территория. 

                                                           
34 Всеобщая История Архитектуры. М.: Стройиздат, 1973. Т. 2: Архитектура Античного 

мира (Греция и Рим) / под ред. Б.П. Михайлова. С. 312. 
35 Там же.  
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Со временем и сельскохозяйственные виллы становятся больше, как 

и состояние их хозяев. Вилла совмещает в себе уже две функции и отсюда 

появляются две части: хозяйственная и жилая. Чем богаче становились 

владельцы, тем жилая часть виллы становилась значительнее по размерам 

и разнообразней по архитектурным формам. 

Основу виллы составлял жилой дом, который повторял архитектуру 

городского дома, но отличался значительной площадью, количеством 

комнат и других помещений. Хозяин виллы мог позволить себе банный 

комплекс с бассейном, устройство обширной библиотеки, строительство 

гимнасия, амфитеатра и множества аллей и парковых сооружений. 

Главной отличительной особенностью вилы становится ее открытость, 

гармоничное взаимодействие с природой, включение архитектурных форм 

в природный ландшафт36. В отличие от городского дома, отличающегося 

своей закрытостью и сосредоточенностью вокруг перистильного двора, где 

количество комнат ограниченно и максимально функционально.  

Огромное количество вариантов архитектурного строения вилл 

открывают нам территории Помпей и Неаполитанского побережья. Здесь 

мы можем наблюдать особенности строения и в том числе архитектурного 

разнообразия вилл эпохи Республики. Ярким примером является самая 

ранняя из данного типа сооружений вилла Мистерий, которая имеет 

прямоугольный в основании план37. На протяжение всей своей истории 

частично перестраивалась, добавлялись новые архитектурные элементы в 

соответствии с меняющимися вкусами жильцов. Также к эпохе Республики 

можно отнести строительство виллы Диомеда, виллы Боскореале, виллы 

                                                           
36 Всеобщая История Архитектуры. Указ. соч. С. 314. 
37 Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима: Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Прикладное искусство: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1996. С. 113. 
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Папирусов38. Все они представляли разнообразие архитектурных форм, 

особенностей и требований своих строителей.  

Имперский период принес свои масштабы строительства, в том 

числе и в строительстве частных вилл. Богатейший строительный опыт, 

развитие отопительных систем позволили во многом расширить 

территорию виллы, площадь комнат и сделать возможным удобное 

проживание на вилле круглый год. Интересным примером необычной в 

архитектурном плане виллы является вилла на берегу острова Брионе, 

помещения которой расположены вдоль небольшого залива, повторяя его 

форму39. Увеличивающийся масштаб вилл проявился в строительстве 

грандиозной по своим размерам загородной виллы императора Адриана в 

Тибуре.  В плане вилла состоит из четырех отдельных групп зданий: 

жилой части, Академии, Канопа и Пойкиле, каждая из которых была 

сосредоточена вокруг своего центра40. Здесь, мы видим воплотившиеся 

архитектурные "мечты" императора Адриана, ярого поклонника греческой 

культуры. 

Таким образом, историческое развитие виллы показывает 

разнообразие архитектурных форм, зависящих от функций, вкусов и целей 

использования строения заказчиком. Сложно провести какие-то параллели, 

определить классификацию. Вилла становилась больше и сложнее в плане 

в процессе развития и улучшения качества жизни городского населения и 

провинций. По мере того, как человек увеличивал свое состояние, 

продвигался по "карьерной лестнице", изменялось его положение в 

обществе, а значит и степень влияния. Отсюда желание показать свой 

успех, статус, которое в том числе могло быть выражено в размере и 

архитектурном решении его загородной резиденции. Вилла не только 

являлась средством отдыха и использования исключительно семьей 
                                                           
38 Соколов Г. И. Указ. соч. С. 115. 
39 Всеобщая История Архитектуры. Указ. соч. С. 360. 
40 Там же. С. 362. 
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владельца, но и, стала со временем, отвечать политическим целям своих 

строителей, возраставшим требованиям комфорта, самопрезентации и 

притязаний на особое отношение к себе в обществе. 

 

1.2. Архитектурное своеобразие виллы Казаале 

Проводя анализ архитектурных особенностей виллы Казаале, 

необходимо обратиться к историческому контексту, условиям и 

расположению, где происходило строительство виллы. 

Ученые относят строительство основного, самого крупного 

комплекса виллы к концу III - началу IVв. н.э41. Та вилла, территорию 

которой мы сейчас видим открытой археологами была построена на 

фундаменте более ранней постройки небольшой усадьбы или фермы42. 

Таким образом, перед нами открываются реалии эпохи тетрархии, 

созданной Диоклетианом в конце IIIв. н.э. Сложное время для римского 

общества, пережившего постоянно сменяющих друг друга императоров, 

гражданские войны и кризис III века.  

Диоклетиан смог объединить империю под своим началом, создав 

новую форму абсолютного единовластия, доминат, провести ряд реформ 

системы управления, которые помогли эффективно управлять 

провинциями и обезопасить границы империи. Его авторитарный 

политический режим, строгая система разделения власти принесли 

изменения и в развитие культуры и искусства, поставив новые задачи43. 

Стремление к возрождению величия Римской империи приводит к 

всплеску строительства грандиозных сооружений, а многочисленные 

                                                           
41 Carandini A.,Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 52. 
42 Ibid. P. 54. 
43 Уильямс С. Диоклетиан. Реставратор Римской империи / Пер. И. Хазанова. М.: 

КЛИО, 2000. С. 214. 



   
 

 19  
 

военные походы на восток приносят оттуда и свои особенности, влияния44. 

При Диоклетиане ведется строительство многочисленных сооружений по 

всей территории империи: крепости, казармы, военные школы, в самом 

Риме строится новое здание сената на Форуме, колоссальные 

диоклетиановские термы, и знаменитый Дворец Диоклетиана в Сплите. 

Эти сооружения, сохранившиеся до наших дней, поражают своими 

размерами и архитектурными особенностями. 

Дворец Диоклетиана является одной из крупнейших построек своего 

времени, выразителем новых наметившихся тенденций и влияний в 

строительстве. В плане дворец представляет собой почти квадрат, 

разделенный на четыре секции, прямые линии и строгое распределение 

функций каждой части создает впечатление укрепленного лагеря с 

высокой оградительной стеной, башнями, въездными воротами. Южная 

часть дворца примыкала непосредственно к морю, где располагались 

личные покои хозяина, все верная часть предназначалась для размещения 

личных воинов и склада для хранения провианта. Две пересекающиеся 

улицы, делящие территорию на квадраты, шириной 11м были оформлены 

портиками и с трех сторон выходили к воротам, которые были укреплены 

восьмигранными башнями45. На территории находился храм и мавзолей 

императора. Необходимо отметить восточное влияние в архитектуре 

дворца. Мы можем заметить его в портике круглого вестибюля, который 

вел в жилые помещения. В среднем пролете портика мы видим арочный 

антаблемент, подобно пропилеям Баальбека и Дамаска46. Также, восточные 

влияния мы видим и в архитектурных деталях.  

Дворец Диоклетиана принято рассматривать как образец 

архитектуры переходного периода, где идет процесс проникновения 

провинциальных мотивов в римские столичные архитектурные формы. 
                                                           
44 Всеобщая История Архитектуры. Указ. соч. С. 384. 
45 Там же. С. 386. 
46 Там же. 
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В это же время идет строительство виллы Казаале, в которой 

выразились тенденции, проявившиеся в архитектуре вилл и загородных 

резиденций предшествующих столетий - стремление к свободной 

композиции в плане и интерес к построению пространств сложных 

криволинейных очертаний. Возможно, столь разительную разницу можно 

объяснить принципиальным различием функций этих построек и 

географическим расположением. Дворец Диоклетиана задумывается как 

резиденция императора после его отречения от власти и строится 

максимально укрепленной и функциональной на случай осады дворца. 

В 1950-1970 годы учеными выдвигалось предположение, что вилла 

Казаале являлась резиденцией второго августа эпохи тетрархии, 

Максимиана47. Но в архитектурном плане мы не видим оборонительных 

стен, каких-либо укреплений, что было бы логично, учитывая положение 

заказчика. Подобное строение резиденции, как укрепленного дворца, было 

бы ожидаемо, в том числе по причине попытки захватить власть сыном. 

Учеными впоследствии была отвергнута эта гипотеза, как не нашедшая 

прямых доказательств, а К. Данбабин предложила сосредоточится не 

столько на выяснении имени владельца, сколько обратить внимание на 

социальную обстановку, в которой существовала вилла48. 

Необходимо обратить внимание на географическое расположение 

виллы, основанной практически в центре острова, вдали от крупных 

городов, между небольшими населенными пунктами, в предместьях гор. 

Сицилия являлась крупным поставщиком сельскохозяйственной 

продукции материковой Италии и на территории острова существовали 

многочисленные латифундии, крупные земельные участки частных 

землевладельцев, которые жили на территории в своих резиденциях, 

управляя хозяйством. Именно такой точки зрения придерживаются 

                                                           
47 Gentili G.V. Mosaici di Piazza Armerina. Le Scene di Caccia. P. 118. 
48 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 133. 
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ученые, определяя статус виллы49. Некоторые, выдвигают предположения, 

что вилла являлась местом отдыха императорских чиновников во время 

передвижений по острову, ссылаясь на отсутствие найденных 

захоронений, саркофагов членов семьи хозяина, утверждая, что на 

территории виллы никто не жил постоянно50. Интересно посмотреть на 

наличие подобных жилых сооружений на территории острова, соседей 

виллы Казаале. 

Одним из таких примеров является вилла на реке Телларо, открытая 

в 1971 году на месте сельскохозяйственной фермы на юго-западе острова в 

провинции Сиракузы51. Основание виллы относят к IVв н.э., а территория 

по площади не меньше, чем вилла Казаале и доходит в своей площади до 

6тысяч квадратных метров52. Но по плану виллы мы видим разницу в 

архитектурном построении комплекса. К центральному двору, 

окруженному портиком, с двух сторон примыкает сеть жилых помещений 

виллы. Комнаты больше по площади, чем на вилле Казаале и почти 

равномерно распределены с двух сторон перистиля. Помещения 

пристраиваются постепенно друг к другу, образуя выходы на 

противоположные стороны виллы. Ученые выделяют четыре этапа 

строительства, что не позволяет говорить о едином, продуманном 

архитектурном плане комплекса виллы Телларо53. 

Рассматриваемый нами пример виллы Казаале напротив поражает 

стройностью, живописной сложностью, изяществом и продуманностью 

архитектурного плана. Уилсон приходит в своем исследовании к 

единовременной постройке комплекса, в том числе созданию мозаичных 

покрытий54. Он видит умышленное уклонение от регулярного, 

                                                           
49 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 89. 
50 Cammarata E. Op. cit. P. 13. 
51 Vos G. I mosaici del Tellaro lusso e cultura nel sudest Sicilia. Rome, 2003. P. 113. 
52 Ibid. 
53 Ibid. P. 115. 
54 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 63. 
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перистильного плана застройки, смещение осей симметрии, отдельно 

расположенный банный комплекс, наличие базилики внушительных 

размеров, необычный овальный двор и апсидиальный триклиний. Эти 

особенности выделяют виллу Казаале среди стандартных построек жилых 

помещений своего времени. Каждую деталь плана можно с интересом, 

долго изучать, находя в каждой части дома необычные архитектурные 

решения. 

Центром архитектурного комплекса безусловно является обширный 

перистиль с фонтаном удлиненной формы, вокруг которого расположены 

остальные части виллы. Мы видим обширную входную группу, которой 

придает торжественность тройной арочный вход. Расположенный справа 

вестибюль, в котором находится мозаика с группой людей "встречающих 

гостей" позволяет пройти в жилое пространство дома. Комнаты, 

сосредоточенные слева от перистиля, на северной стороне, предполагались 

для хозяйственных нужд, здесь расположена одна из кухонь виллы, 

обеденная зона триклиния с мозаикой "малой охоты" и несколько спален 

для гостей, как определяют исследователи. Интересной особенностью 

виллы является длинный коридор, соединяющий с восточной стороны 

помещение обширной базилики, архитектурный объем которой проходит 

по центральной оси перистиля и несколько жилых помещений. С одной 

стороны от базилики три комнаты, которые ученые определяют как 

спальни хозяина виллы, с другой, интересная группа помещений с 

детскими спальнями, соединенными небольшим полукруглым атриумом и 

зал с апсидиальным завершением.  

В южной части виллы находится отдельное строение еще одного 

триклиния, который с трех сторон завершается полукруглыми нишами, а с 

восточной стороны к нему примыкает территория обширного двора, с двух 

сторон имеющего по три небольших помещения. Интересно, что недалеко 
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от этой группы зданий находится отдельная кухня, которая вероятно 

обслуживала эту часть помещений.  

Также на вилле имеется обширный банный комплекс, с просторной 

палестрой, фригидарием, бассейном, массажной комнатой, тепидарием, 

расположенный напротив входной группы в северо-западной части виллы. 

Таким образом, мы можем сказать, что архитектурный облик виллы 

отличается от жилых комплексов того времени своей торжественностью, 

репрезентативностью и наличием многочисленных архитектурных 

особенностей. Производит впечатление роскошной загородной виллы, 

построенной по сложному, продуманному плану для заказчика с высокими 

требованиями и прекрасным вкусом. 

 

1.3. Мозаичный комплекс виллы 

Как рассмотрено выше, архитектурное решение комплекса заметно 

отличается от стандартной римской виллы, подталкивая исследователей к 

поиску ее заказчика, человека безусловно состоятельного и влиятельного. 

Существование базилики значительных размеров, большая площадь бань, 

наличие "парадного" входа в комплекс позволяет сделать предположение 

об общественном назначении виллы и в следствие этого, стремлении 

роскошно украсить внутреннее убранство виллы.  

Поэтому особое значение приобретает рассмотрение мозаичного 

покрытия виллы Казаале. Это самый большой известный в мире на 

сегодняшний день, сохранившийся полностью, in situ, комплекс мозаик в 

одном здании. Вся территория комплекса, более 40 комнат, за 

исключением нескольких помещений вымощена полихромными 

мозаиками, общей площадью более 3 500 кв.м55. Надо также отметить 

                                                           
55 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 55. 
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высокую долю фигуративных мозаик и сравнительно небольшое 

количество мозаик растительного орнамента. Если рассматривать другие 

жилые комплексы и виллы римского периода, вилла Казаале выделяется 

своей уникальностью.  Обычно фигуративными сценами украшены 

основные, самые главные, важные, общественного значения комнаты, 

например атриум, где хозяина дома ожидали посетители или триклиний, 

где проводились трапезы. Остальные жилые помещения часто украшались 

мозаиками растительного орнамента, геометрическими узорами, часто 

черно-белыми, либо в центре использовалась небольшая фигуративная 

эмблема, а остальная часть комнаты покрывалась более простым в 

исполнении орнаментом из крупных тессер. Часто такие примеры 

покрытия помещений мы встречаем на виллах в Помпеях. 

Здесь, как мы видим, фигуративные мозаики присутствуют 

практически во всех комнатах, и каждая имеет свой уникальный сюжет, 

вписанный во всю площадь помещений, практически не оставляя пустого 

пространства в поле изображения. Многообразие сюжетов, сложные 

прорисовки фигур, использование богатой цветовой гаммы, реалистичные 

подробности в изображении животных, людей, растительности, 

живописность и "сочность" мозаик виллы выгодно отличает их от других 

примеров. 

Всего на вилле Казаале насчитывается 47 помещений с мозаичным 

покрытием пола, из которых 7 выложены панно с растительным 

орнаментом и фигурами животных, 12геометрическим узором, 27 

фигуративных, сюжетных панно56 и довольная большая площадь базилики 

выложена особой, самой дорогой в исполнении техникой мозаичного 

покрытия сектиле (opus sectile)57, где применяются фигурно вырезанные и 

плотно подогнанные друг к другу куски мрамора разного размера и цвета, 

                                                           
56 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 56.  
57 Ларионов A.И. Указ. соч. С. 24. 
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составляя таким образом четко "прорисованный" орнамент, чаще всего 

геометрический или растительный. 

Таким образом, почти половина всех мозаичных покрытий виллы 

выложена фигуративными панно и, как мы увидим далее, сюжеты 

отличаются сложной художественной прорисовкой и требуют большого 

мастерства и времени изготовления.  

На основе анализа мозаик сделан вывод об одновременности 

создания мозаичного комплекса, что безусловно говорит о проделанной 

колоссальной работе. Р. Уилcон и К. Данбабин придерживаются мнения, 

что разработка художественной программы принадлежит одному или 

нескольким мастерам, оба настаивают на влиянии североафриканских 

школ, проводя параллели композиционного построения, сравнивая 

сюжеты и указывая на персонификации, использованные в мозаиках 

виллы58.  

Уилсон, рассматривая вопрос о происхождении, количестве и 

мастерстве мозаичистов, работающих на вилле Казаале, приходит к 

выводу, что несколько мастеров мозаичистов в тесном сотрудничестве с 

заказчиком, владельцем виллы разработали схемы мозаик для каждого 

помещения. Он говорит о художественном единстве и одинаковой технике 

исполнения мозаик, выдвигая гипотезу о крупной и мощной карфагенской 

мастерской, которая могла быть ответственна за изготовление всего 

комплекса59.  

Также, он предлагает 4 варианта возможного производства 

сицилийских мозаик вообще, и в частности, мозаик виллы Казаале: 1) 

сицилийские мозаики создавались африканскими мастерами, 

работающими по контракту; 2) в крупных Сицилийских городах 

                                                           
58 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 83; Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman 

World. P. 134. 
59 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 84. 
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находились филиалы африканских мастерских, которые выполняли все 

заказы; 3) сицилийские мозаичисты, используя африканские списки, 

разрабатывали сюжеты и выполняли все работы самостоятельно; 4) 

большая часть мозаик производилась в мастерских Северной Африки, в 

частности, в Карфагене, и отправлялась готовой на Сицилию. Сложно 

найти доказательства какого-то конкретного из вариантов производства, 

так как информация о производстве мозаик ограничена60.  

К. Данбабин в своей работе также полагает, что производство мозаик 

должно быть отнесено к одной или нескольким африканским мастерским. 

Она говорит, что в большинстве фигуративных сцен мозаик виллы 

используются сюжеты, мотивы и методы композиционного построения, 

которые сложились в III в н.э. в североафриканской мозаике61. Многие 

детали художественного и технического исполнения почти точно 

повторяют мозаики Карфагена и близлежащих регионов, что может быть 

объяснено как работа африканских мозаичистов, которые прошли 

обучение в мастерских этого региона. Сложно определить количество 

мастеров, помощников, которые могли быть привлечены для создания 

такого уникального комплекса, а также организацию процесса 

изготовления: наличие отраслевой мастерской на острове или управление 

за ходом работ из главного центра62. Набор тем мозаик, как мы увидим 

ниже, искусно переплетены между общественными и частными 

помещениями, персонажи и приемы орнаментов встречаются по всему 

комплексу мозаик, что безусловно говорит об одновременности создания и 

работе под руководством одной школы мастеров.  

В данной работе интерес проявлен к сюжетам фигуративных мозаик 

виллы Казаале, хотя есть работы, посвященные геометрическим мозаикам, 

их взаимосвязям с африканскими мотивами, где также указывается на 
                                                           
60 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 86. 
61 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 135. 
62 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. P. 203. 
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влияние карфагенских школ63. В основном, они расположены в 

помещениях второстепенного значения, назначение некоторых из них 

сложно определить. Так, мозаики с геометрическим орнаментом мы видим 

в помещениях, расположенных вдоль левой стены перистиля, вестибюле 

термального комплекса, и двух помещениях с правой стороны перистиля, 

на одно из которых впоследствии было наложено новое покрытие с 

фигуративной мозаикой, известной всем под названием "Девушки в 

бикини". 

Итак, 27 мозаик всего комплекса виллы представляют собой 

живописные мифологические и повседневные сюжеты, повествующие о 

жизни владельцев виллы, их быте и интересах. Их соотношение примерно 

одинаково, но и в том и другом жанре есть интересные сюжеты, а 

выполненная работа поражает грандиозностью художественного и 

технического исполнения. Многие изображения соответствуют 

назначению помещений, где они выложены. Так, например, в термальном 

комплексе мы видим мозаику, изображающую сцену массажа. Участники 

этой сцены расположены в два ряда. В верхнем ярусе размещена фигура 

хозяина или гостя бань (он единственный из всех участников изображен в 

обуви, так называемых сланцах с перемычкой у большого пальца), 

которого массирует раб или другой участник действия и фигура 

держащего скребок и сосуд с маслом для натирания.  В нижней части 

изображения два раба в повязках, на которых написаны их имена (TITE и 

CASSI), скорее всего, обслуживающий персонал в банях. Один держит в 

правой руке ведро, другой изображен в конусообразном головном уборе с 

метлой в левой руке64. Ни один термальный комплекс или помещение бань 

не могли обойтись без "массажного кабинета", где смазывали тело маслом 

                                                           
63 Camerata-Scovazzo R. I mosaici geometrici di Piazza Armerina; Baum vom Felde P. C. 

Die geometrischen Mosaiken der Villa bei Piazza Armerina; Wilson R.J.A. Roman Mosaics 

in Sicily: The African Connection // American Journal of Archeology. 1982. Vol. 86. N. 3. 
64 Gentili G.V. Iconografie Tetrarchiche nei Mosaici della Villa Erculia di Piazza Armerina // 

Notizie degli Scavi di Antichità. 1955. Vol. 8. P. 56. 
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и массировали его. Поэтому помещение с таким сюжетом можно смело 

соотнести с назначением данной комнаты.  

Все помещения условно можно разделить на частные, где проходила 

повседневная, личная жизнь владельца виллы и его семьи, общественные, 

куда допускались гости, посетители виллы и подсобные, хозяйственные 

помещения. Как уже говорилось выше, геометрический орнамент мы 

наблюдаем, в основном, в помещениях второстепенного значения. Это 

могут быть хозяйственные комнаты, вестибюли внутренних помещений и 

комнат. К помещениям общественного значения можно отнести 

термальный комплекс, базилику, входной комплекс виллы, перистиль. А к 

частным комнатам относятся спальни, помещения, где проходила частная 

жизнь женской половины семьи и детей. 

Тут мы можем также соотнести мозаичные сюжеты определенных 

частей дома с их назначением и стремлением произвести определенный 

эффект на посетителей. Так, например, в помещениях, предназначенных 

для общественного использования, располагаются сюжеты игр и 

развлечений. К ним можно отнести самую большую по площади мозаику 

коридора, соединяющего перистиль с базиликой и жилыми комнатами 

виллы, "Большая охота", мозаики триклиния "Малая охота", а также 

мозаику палестры, изображающую соревнования колесниц римского 

цирка. 

В "частной" половине дома тоже есть игровые сюжеты, но 

представленные в более наивной интерпретации в детских комнатах. 

Сюжет гонок детей на колесницах, запряженных парами птиц вокруг 

миниатюрного цирка, охота детей на мелкую дичь. Также, в личных 

покоях мы видим более интимные сюжеты в спальне, музыкальные темы в 

мозаике "Орфей и звери", "Комната Ариона". Триклиний выложен 

мозаикой "малой охоты", где мы видим изображение богато одетых 



   
 

 29  
 

охотников, которые заняты охотой на различных животных, а в центре 

мозаики сцена жертвоприношения и устроенный участниками действия 

пикник с жарящейся птицей на костре, что повествует о частной жизни 

владельца виллы, его увлечении охотой. Большая часть мифологических 

сюжетов представлена именно в частных помещениях виллы. Наиболее 

яркими из них являются сюжет мозаики трехапсидного триклиния, 

комнаты Ариона и вестибюля Одиссея. 

Общественные развлечения, с намеком на великие игры Рима, 

преобладают в официальных частях виллы, в то время как частные 

комнаты повествуют о богатстве и роскоши владельцев виллы. 

Интересно также посмотреть, что на мозаиках с повседневными 

сюжетами встречается достаточное количество образов детей и женщин. 

Детей мы видим в, так называемых, детских комнатах с сюжетами гонок 

на колесницах, охоты на зверей и в комнате с мозаикой, напоминающей 

учебное занятие.  

Женским образам на вилле также уделено значительное место. Мы 

видим присутствие женщин на пяти мозаиках с повседневным сюжетом. 

Хотя виллу сложно назвать "женской", такое количество мозаик с 

женскими образами мы не встречаем ни на одной вилле римского периода. 

Вообще из всех сюжетов фигуративных мозаик мы видим женские 

образы лишь на десяти мозаиках, пять в мифологических сценах или 

присутствие женских образов как персонификации. Например, на мозаике 

"Большая охота" женские образы встречаются в апсидиальных 

завершениях длинного коридора в виде персонификации Индии или 

Африки65. Также, женские образы мы видим на мозаике в вестибюле Эроса 

и Пана, где изображен миф о Пане. Прекрасные женские образы есть на 

мозаике в "комнате Ариона", а в трехапсидиальном триклинии. 

                                                           
65 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 77. 
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Остальные пять сюжетов посвящены женщинам в бытовых сценах, 

изображающих жизнь и обычаи обитателей этого дома. Одной из таких 

мозаик является изображение женщины, хозяйки дома, в сопровождении 

двух детей и слуг, идущих из бань. Мозаика находится в переходе между 

жилыми комнатами и помещениями термального комплекса. Еще одна 

интересная мозаика, расположенная справой стороны от перистиля и 

скорее всего единственная более поздняя по времени создания, так 

называемая "Девушки в бикини". Это мозаика изображает девушек в 

современных по дизайну купальниках, занимающихся спортивными 

упражнениями во время соревнований. Наверное, самое тиражируемое 

изображение, показывающее женский спортивный образ античности и в 

тоже время, вызывающее споры ученых на протяжении всего времени со 

дня его открытия.  

Еще два изображения женских образов в повседневных сюжетах 

мозаик виллы показывает женщин за сбором роз и плетением венков и 

гирлянд из них. Это две мозаики с одинаковым, сюжетом, расположенные 

симметрично относительно друг друга в детских комнатах. И последний 

образ, где встречается изображение женщин — это мозаика "Комнаты 

танцев", частично утеряна, но на которой мы можем увидеть несколько пар 

мужчин и женщин в танце. 

Итак, можно сделать несколько выводов. Рассмотрев эволюцию 

архитектуры виллы, мы видим, что ее форма меняется по прошествии 

времени, постепенно увеличиваясь, приобретая оригинальные планы, 

соответствующие все возрастающим требованиями заказчиков, 

стремлению показать свой статус и притязания на особое положение в 

обществе. Этот архитектурный объект приобретает различные формы, 

которые сложно разделить по типам и классифицировать, в виду 

индивидуальности каждого клиента. 
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Среди масштабных строительных сооружений "правильного", 

четкого, строгого оформления архитектурных решений жилых помещений 

диоклетиановского периода, которому присуще отход от классической 

типологии в связи с изменившимися историческими условиями, новыми 

политическими целями, стремление к простому и функциональному плану 

при постройке даже дворца (дворец Диоклетиана), вилла Казаале 

выделяется своим иррегулярным планом, стремлением к криволинейным 

объемам, сложной архитектурной застройкой. 

Наличие торжественного входного пространства, обширная 

территория термального комплекса, наличие здания базилики выделяет 

виллу среди стандартных построек загородного жилья. Ее функция 

расширяется, приобретая общественное значение. Наличие данных 

помещений свидетельствует об использовании комплекса не только 

исключительно для проживания семьи заказчика виллы, но подразумевает 

прием большого количества гостей. 

Самой интересной особенностью виллы является грандиозный 

мозаичный комплекс, который является крупнейшим по площади в мире 

на сегодняшний день открытый полностью. Представляет богатейшую 

художественную программу фигуративных мозаик, включающих как 

мифологические, так и повседневные сюжеты. 

Рассматривая соотношение сюжетов и участников сцен, замечено, 

что из 27 фигуративных мозаик лишь на 5 представлены женские образы, 

что является с одной стороны, малой частью в общем объеме мозаик 

комплекса, составляющего 47 мозаичных покрытий, а с другой, 

уникальным количеством использования женских образов в мозаиках 

жилых помещений. Что говорит об уникальной, индивидуально 

разработанной программе, в соответствии с пожеланиями заказчика, 

который вкладывал определенное значение в эти сюжеты, "изображая" так 
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редко используемые образы женщин, его современниц. Уникальность 

программы подчеркивает своеобразие "вкусов" того времени. 
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Глава 2. Анализ женских образов в бытовых сюжетах виллы 

Казаале 

 

В этой главе будут проанализированы пять мозаик с бытовыми 

сюжетами, где присутствуют образы женщин. Анализируя весь комплекс, 

мы видим, что из всего многообразия в мозаиках виллы, лишь на пяти 

использованы женские образы. С одной стороны, это совсем небольшая 

часть в общем объеме мозаичного покрытия, но с другой, мы пока не знаем 

примеров большего использования женских образов в повседневных 

сюжетах частных жилых помещений. Интересно посмотреть на эти 

образы: кто они, в каких сюжетах использованы и почему. 

 

2.1.Сюжеты с участием хозяйки дома 

Самой главной мозаикой с использованием женского образа 

считается мозаика с хозяйкой виллы (см. илл. 1). Она расположена в 

переходе между основными жилыми помещениями и комплексом бань. 

Совсем небольшой коридор содержит изображение, в центре которого 

расположена женщина, в сопровождении двух детей и слугами по обе 

стороны от них. Они изображены в движении по направлению к дому. 

Первая слуга указывает направление к жилым комнатам дома, а хозяйка 

направляет впереди стоящего сына, положив руку ему на плечо. Обзор 

этой мозаики хорошо виден входящим из терм. Группа изображенных 

жителей дома приглашает гостей в дом. 

Мозаика имеет фризовое построение, повествование разворачивается 

по мере продвижения вдоль изображения, которое логично читается слева 

на право. Линия земли выделена желтым цветом, которая волнообразно 

намечена в нижней части изображения. Фон выложен прямыми линиями 
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однотонных бежевых тессер, создавая эффект "бескачественного" 

пространства66.  

На мозаичном поле горизонтально в ряд расположены пять фигур, 

которые изображены фронтально к зрителю. Трапециевидную форму 

комнаты повторяет тонкая полоса рамы из темных тессер, которая 

включает также изображение серебряного сосуда и кресла красного цвета. 

Наличие рамы, ограничивающей пространство сцены, может трактовать 

жест первой слуги как приглашение хозяйки пройти к этим предметам, 

креслу. В центре расположена фигура дамы, одетой в дорогую тунику, с 

красивым широким ожерельем на шее. Ее прическа красиво уложена в 

соответствии с модными тенденциями начала IVв н.э., временем, которым 

предположительно ученые датируют создание мозаик виллы67. На ее ногах 

легкие сандалии, в ушах жемчужные серьги. Широкие рукава туники 

скрывают запястья рук, на которых могли быть браслеты. С двух сторон от 

нее мы видим двух мальчиков, предположительно, ее сыновей в желтой и 

зеленой тунике. Волосы одного из них покрывает часть тоги, накинутая 

сверху, волосы у второго распущены. Они оба смотрят на мать, которая 

жестом возложенной на плечо своей левой руки направляет одного из них. 

У мальчиков на мозаике видны кисти только правой руки: другая кисть 

одного из мальчиков покрыта тогой, второго находится за спиной матери, 

который тоже, как бы, направляет ее. С двух сторон от них расположены 

изображения рабынь, в красной и желтой тоге. Одна из них держит короб, 

в котором находится одежда, на ее ногах закрытая обувь, более похожая на 

носки, плотно облегающая ногу, а на шее небольшое разноцветное 

ожерелье. Волосы убраны в назад, а прямые линии тессер, идущие от лба 

вдоль головы напоминают челку. Туника второй слуги подпоясана под 

грудью простой тесьмой, через ее правое плечо перекинута сумка на 

                                                           
66 Ларионов А.И. Указ. соч. С. 90. 
67 Croom A. Roman Clothing and Fashion. Amberley Publishing, 2010. P. 92. 
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длинной ручке, в которой могут быть аксессуары для бань, а в левой она 

держит серебряный короб на цепочке, содержимое которого не видно 

зрителю, либо он и вовсе пуст. Ее прическа более высокая, украшена 

узкими лентами, на руке виднеется браслет, но скорее всего он не из 

металла, на ногах такие же "носочки", как и другой слуги. Взоры их также 

устремлены на хозяйку, ожидая от нее указаний.  

Интересно отметить, что помещение небольшого коридора между 

перистилем и банным комплексом находится параллельно, практически на 

второй линии, относительно вестибюля самой виллы, вторя главному 

входному пространству в дом, где с достаточно большими утратами 

сохранилась мозаика группы торжественно одетых людей, которые ученые 

интерпретируют как сцену встречи хозяина и гостей виллы68. Так и 

мозаика с хозяйкой, возможно "встречает" гостей, но в более частном, 

скрытом пространстве, доступном не для всех посетителей дома. 

В основном, все отсылки на мозаику в научных работах являются 

иллюстрацией, примером в обсуждении темы рабов и их господ, но не 

подробным анализом сюжета относительно рассматриваемой виллы. Так, 

К. Данбабин делает отсылку на мозаику в своей работе "Ожидающий 

слуга", рассматривая и анализируя особенности изображения рабов на 

мозаиках домов, фресках катакомб, рельефах захоронений и предметах 

быта римлян69. Она рассматривает случаи и характер изображений, роль и 

значение слуг, появляющихся на визуальных объектах особенно часто в 

поздний период античности. Относительно мозаики виллы, К. Данбабин 

рассматривает изображение процессии, усматривая в этом стремление 

показать богатство и роскошь владельца виллы вместе с другими 

многочисленными изображениями рабов на мозаиках термального 

комплекса: в фригидариуме, где в апсидиальных нишах изображены рабы, 
                                                           
68 Gentili G.V. Iconografie Tetrarchiche nei Mosaici della Villa Erculia di Piazza Armerina. 

P. 57. 
69 Dunbabin K.M.D. The Waiting Servant in Later Roman Art. P. 444–463. 
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помогающие одеваться гостям; в массажной комнате, где также 

присутствуют фигуры рабов. Ссылаясь на источники, автор утверждает, 

что особенно к периоду конца римской империи банные церемонии элиты 

общества стали наиболее помпезными и проходили с участием 

многочисленных рабов, оказывающих участникам помощь, чтобы 

подчеркнуть свое богатство70. Такую роскошь осуждал один из 

христианских писателей Климент Александрийский, обличая богатых 

римских женщин, демонстрирующих золотые и серебряные украшения и 

роскошные банные принадлежности, с которыми они идут в бани71.  

Здесь необходимо упомянуть, что исследователи проводят параллели 

с изображениями женщин на мозаиках частных жилых домов и других 

предметах быта, которые предстают перед зрителем за туалетом с 

демонстрацией многочисленных украшений и служащих им рабов72. Так, 

например, шкатулка Проекта из сокровища Эсквилина (Projecta Casket 

from Esquiline Hill (Rome), где на одной из сторон изображена женщина, 

поправляющая свою прическу, которой помогают многочисленные слуги 

(см. илл. 2). Значение изображения ученые трактуют с разных точек 

зрения. К. Данбабин рассматривает изображение как возможность 

подчеркнуть статус владельца, обратив внимание на количество рабов, 

украшений на женщине, а также сделать комплимент владелице шкатулки, 

ее изяществу и красоте, сравнив ее с Венерой, изображенной на крышке 

шкатулки также, за туалетом73. Дж. Эльснер (JasElsner), проводя параллели 

между подобно изображенной Венерой и женщиной в такой же позе, 

характеризует значение как символ сексуальности, соблазнения74. Еще 

                                                           
70 Dunbabin K.M.D. The Waiting Servant in Later Roman Art. P. 461. 
71 Ibid. P. 462. 
72 Dunbabin K.M.D. The Waiting Servant in Later Roman Art; Rose M.E. The Construction 

of Mistress and Slave Relationships in Late Antique Art // Woman's Art Journal. 2008. Vol. 

29. N. 3. P. 41–49. 
73 Dunbabin K.M.D. The waiting servant in later Roman Art. P. 460. 
74 Eisner J. Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan World to 

Christianity. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. P 253. 
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один взгляд на значение данного сюжета дает М. Вайк (MariaWyke), 

рассматривая значение самой шкатулки, как объекта для показа, так и 

изображенных на ней рабов, с целью подчеркнуть принадлежность семье 

как материальных, так и человеческих объектов75. 

Подобные сюжеты мы видим и на мозаиках. Например, мозаика 

банного комплекса виллы Сиди Гриб (Sidi Ghrib) конца IVв - начала Vв 

н.э., расположенной недалеко от Карфагена (см. илл. 3)76. На ней 

изображена женщина, поправляющая свои волосы, а с двух сторон от нее 

слуги, одна из которых держит зеркало, в которое смотрится хозяйка, а 

другая поднос с украшениями. Женщина сидит в красивом кресле с 

высокой спинкой, на ее руках множество золотых браслетов, на голове 

красивый венок, в ушах серьги, на шее широкое ожерелье. На слугах мы 

тоже видим украшения, их меньше, и они серебряные. Между хозяйкой и 

слугой, на полу стоит ситула, а также по правому и левому краю мозаики 

вертикально изображены предметы, использовавшиеся в банях: серебряная 

чаша, ящик с одеждой, тапочки, серебряный куттер, золотая ситула, 

шестигранная шкатулка на цепочке.  

Также, следует упомянуть мозаику виллы Юлия в Карфагене конца 

IVв - начала Vв н.э., на которой есть сцена подношения даров женщине, 

сидящей на кушетке в верхнем регистре и сцена с украшениями в нижнем 

регистре (см. илл. 4). Здесь присутствуют изображения рабов, которые 

несут в дар продукты, выращенные в саду и животных, а в нижнем ярусе 

слуга со шкатулкой преподносит ожерелье прекрасно одетой хозяйке. 

Общая картина мозаики передает нам сцену повседневной жизни: в центре 

мозаики изображена вилла, к которой спешит фигура на лошади, справа от 

строения фигуры рабов с собаками, отправляются на охоту, а в нижнем 

регистре сидящий в кресле хозяин виллы получает свиток от раба. Ученые 

                                                           
75 Wyke M. Rhetoric of Adornment // Antiquaries Journal. 1996. Vol. 76. P. 156. 
76 Rose M.E. Op. cit. P. 44. 
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интерпретируют значение изображения проводя параллели женщины в 

верхнем регистре с образом Венеры, желанием показать богатство виллы, 

изобилие природных даров, плодородие, в том числе и женское77.  

Мозаика виллы Казаале выбивается из общей картины изображений 

женщин своей строгостью и лаконичностью. Здесь мы видим женщину в 

окружении своих детей, уже достаточно взрослых, на пути из банного 

комплекса. Ее образ в достаточной степени строг и прост: ее прическа 

соответствует модным тенденциям того времени, в ушах небольшие 

сережки, на шее широкое ожерелье. Здесь мы не видим изобилия 

браслетов, как на мозаике Сиди Гриб, банных принадлежностей: в руках 

рабынь лишь ларь с одеждой и пустой серебряный короб на цепочке. И в 

самой сцене нет стремления показать роскошь и праздность жизни богатой 

хозяйки роскошной резиденции, которой являлась, судя по размерам вилла 

Казаале. Ее образ нельзя сравнить с образом Венеры, воплощением 

женственности и сексуальности. Сюжет мозаики изображает 

повседневный ритуал благочестивой и добродетельной матери с детьми, 

подчеркнуто строгий и простой. Рабы также изображены без лишних 

украшений, на руке одной из них виднеется браслет, возможно даже не 

металлический, а на шее другой тонкое ожерелье из разноцветных бусин. 

Волосы убраны в строгие и простые прически. И если сюжет других 

мозаик с хозяйкой был призван передать роскошь, подчеркнуть богатство 

жильцов или красоту женщины, то в данном случае изображение мозаики 

виллы Казаале говорит о строгом и простом укладе жизни в этом доме. 

Исходя из этого, можно предположить, что образ хозяйки этой 

виллы, изображенной в спокойном, строгом, представительном статусе 

матери и хозяйки дома, приглашая гостей банного комплекса пройти в 

жилые помещения, призван показать значительную роль, которую она, 

возможно, играла в управлении виллой. Здесь также, можно вспомнить о 
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дополнительных предметах, имеющихся на поле мозаичного панно, стул и 

ситула, к которым возможно и идут участники процессии, что может 

являться дополнительным указанием на статус хозяйки в доме. 

Интересно отметить жест правой руки хозяйки, сложенный 

двоеперстием. Именно с этим может быть связано такое сдержанное 

изображение ее образа, отсутствие многочисленных украшений, а только 

самые необходимые. Тогда сцена представляется нам в совсем ином 

контексте. Мы видим мать, провожающую своего сына, левой рукой 

направляя его к выходу, правой готовится благословить. Мальчик тоже 

поднимает руку с двумя перстами. Тогда и вещи, которые несут рабы, мы 

читаем не как вещи, приготовленные или использованные в банях, а как 

багаж молодого путешественника (конечно, также, можно допустить 

возможность того, что он отправляется в дорогу после посещения 

термального комплекса). Мы видим распущенные волосы мальчика в 

сравнении с покрытой головой брата, что, здесь, возможно, является 

художественным приемом, подчеркивающим зрелость, готовность к 

взрослой жизни одного и юность другого, который остается в 

родительском доме. 

Рассматривая этот жест с точки зрения христианского двоеперстия, 

можно посмотреть работу С.И. Быстрова "Двоеперстие в памятниках 

христианского искусства и письменности", где приведены примеры 

употребления этого жеста на мозаиках Vв - VIв уже в исключительно 

христианских сюжетах, изображающих Христа, благословляющего 

двоеперстием78. В изображениях многочисленных саркофагов IV - Vв н.э. 

мы также видим изображение этого жеста. Например, изображения 

                                                           
78 Быстров С.И. Двоеперстие в памятниках христианского искусства и письменности. 

Барнаул: Лествица, 2001. С. 68. 
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Латеранского саркофага в Риме, на левой стороне которого изображение 

святой троицы, где Бог Отец благословляет вновь созданную семью79. 

В данном случае это интересный пример использования 

христианских символов в изображении повседневных сюжетов, тем более, 

с использованием женского образа.  

М. Роуз в своей статье "Отношения госпожи и раба в 

позднеантичном искусстве" выдвигает тезис об огромном влияние 

визуального языка на социальный порядок в римском обществе80. 

Анализируя несколько предметов искусства, в том числе перечисленные 

выше, автор приходит к выводу, что изображения рабов были способом 

показать, как свое состояние, богатство, гостям владельцев дома, так и 

рабам - принадлежность своему хозяину и способ указать на место, 

отводимое им в доме81. Например, рабов часто изображали меньшими по 

размеру относительно своих хозяев, таким образом, показывая их меньшее 

положение относительно владельца. Роуз в своей работе также 

анализирует отношения хозяев с рабами, в том числе между женщинами, 

часто бывавшие напряженными и интерпретирует изображение таких 

сюжетов как способ воспитания необходимого покорного поведения со 

стороны слуг82. Интересно, что, анализируя примеры изображений, автор 

никак не комментирует сюжет мозаики с хозяйкой виллы Казаале. Данный 

сюжет показывает очень спокойную атмосферу, все участники сцены 

расположены в одной плоскости, на одной высоте, при этом одна из слуг 

изображена одного роста с хозяйкой, ее фигура даже чуть больше. Таким 

образом, интерпретируя сюжет мозаики в контексте отношений хозяев и 

рабов, мы видим два возможных варианта: стремление подчеркнуть 

лояльное отношение к рабам в этом доме, изображая их "на равных" с 

                                                           
79 Быстров С.И. Указ. соч. С. 69. 
80 Rose M.E. Op. cit. P. 43. 
81 Ibid. P. 44. 
82 Ibid. P. 46. 
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жителями этой виллы (тут можно упомянуть также изображение мозаики 

массажной комнаты, где рабы имеют имена, написанные на их повязках 

(см. илл. 5), либо подчеркнуть одинаковый статус детей, жены и рабов в 

этом доме. 

Но если мы прочитаем сюжет, как изображение хозяйки-христианки, 

без сомнения, тут мы увидим стремление подчеркнуть лояльность по 

отношению к рабам, поставить их на одном уровне с жителями и 

владельцами дома. В данном случае, мозаика становится исключительным 

сюжетом среди языческой тематики всего комплекса. Выделяет еще ярче 

своеобразие сюжета и открывает новый взгляд на анализ сюжета и на 

вопрос идентификации владельца.  

 

2.2. Мозаика "Девушки в бикини" 

Мозаика "Девушки в бикини" самая популярная мозаика виллы 

Казаале и предмет дискуссий ученых многие годы (см. илл. 6). На мозаике 

изображены десять девушек практически в натуральную величину, 

которые занимаются различными видами гимнастических упражнений. 

Мозаика имеет ярусное композиционное строение в два регистра, 

разделенное между собой двухцветной полосой зеленого и светло-зеленого 

цвета. В каждой секции расположены по пять девушек примерно на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Незначительную глубину 

пространства мы видим благодаря положению ног девушек относительно 

условного пола. Фон также, как и в мозаике с хозяйкой выложен прямыми 

линиями однотонных бежевых тессер, создавая эффект "бескачественного" 

пространства. Отсутствуют тени изображенных фигур, хотя по 

примененному принципу объемно-пространственного изображения фигур 

мы угадываем боковое направление света с левой стороны. 
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В верхнем регистре первое изображение девушки утеряно (если 

просматривать мозаику справа на лево), на мозаике осталось лишь 

изображение ее ног, по которому, однако мы можем судить о положении 

ее тела: ноги развернуты к центру композиции, правая отведена в сторону 

с опорой на носок, а на левую опирается весь корпус тела. Сложно сказать 

какое упражнение или действие производит эта девушка, но по положению 

ног, скорее всего она находится в статичном состоянии с вытянутыми 

вверх руками. На том месте, где предположительно могли находится ее 

руки видна часть изображения, возможно спортивный снаряд. На 

поврежденном участке мозаики мы видим открытый археологами нижний 

слой пола, более ранний, с мозаикой геометрического орнамента83.  

Вторая девушка держит "гантели" в руках и изображена в движении: 

правая нога изображена впереди, на нее она сейчас перенесет всю тяжесть 

тела, левая как бы отрывается от поверхности, устремляясь сделать 

следующий шаг. Ее движение направлено к центру композиции. Мы видим 

ее золотистые распущенные волосы, верхняя часть ее "купальника" 

зеленая, нижняя - красная.  

В центре верхнего яруса художник расположил девушку с круглым 

предметом, который она держит на вытянутых вверх руках. Движение ее 

тела направлено влево, но при этом она поворачивает голову, устремляя 

взгляд в сторону двух бегущих девушек, расположенных за ее спиной. Ее 

руки и ноги украшены золотыми браслетами, на шее ожерелье, в ушах 

сережки, а волосы убраны в сложную прическу. Ее купальник полностью 

красного цвета. 

Еще две участницы верхнего регистра изображены бегущими друг за 

другом. При этом та девушка, которая бежит первая, поворачивается ко 

второй и указывает ей руками дорогу или направление бега. Поэтому, 
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нельзя сказать, что это спортивный бег, соревнование. А положение 

разведенных в стороны почти прямых рук второй девушки говорит скорее 

о широких шагах или о жесте просьбы подождать отстающую. На обеих 

девушках красная форма, светлые волосы одной из них убраны в прическу, 

другой, более темного оттенка, распущены, а на шее мы видим золотое 

круглое украшение. 

В нижнем ярусе, в центре композиции изображена девушка, 

надевающая на себя венок одной рукой и держащая пальмовую ветвь 

победителя другой рукой. Эта центральная фигура, изображенная 

фронтально к зрителю, расположена перед входом в комнату и именно ее 

первой видит входящий. Верх ее костюма зеленого цвета, а низ красного. 

Волосы распущены и на ней нет украшений. 

С двух сторон от нее расположены по две девушки: пара справа 

изображена играющей в мяч, а слева еще одна "победительница" к которой 

устремлена фигура еще одной девушки в спадающей с плеча тунике. Ее 

фигура единственная, кто изображена в тунике, но художником 

специально подчеркнута ее открытая грудь.  

Можно сказать, что фигуры не составляют какой-то сюжетной 

истории, рассказанной последовательно в ярусах изображения. Скорее, 

девушек можно разделить на сюжетные группы разных видов 

деятельности, но объединенных общей темой спортивных упражнений. В 

верхнем регистре центральная фигура отличается от остальных 

количеством украшений: у нее единственной в ушах серьги, руки и ноги в 

золотых браслетах и только еще на одной, соседней девушке мы видим 

такое же ожерелье как у нее. Среди публикаций с анализом спортивных 

упражнений и инвентаря девушек никто не рассматривал возможность 

наличия у нее в руках не спортивного предмета, а музыкального 
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инструмента84. Подобный предмет мы увидим на мозаике музыкальных 

состязаний, которая будет описана ниже. Справа от нее, двух бегущих 

девушек мы можем объединить в группу, как и находящихся под ними, в 

нижнем регистре, девушек, играющих в мяч. Скорее всего, самой важной 

для всей композиции является девушка в центре нижнего регистра, 

которую условно мы можем назвать центральной фигурой всей мозаики. 

Находящаяся в верхнем регистре центральная фигура девушки смещена 

влево. Таким образом, глазам зрителя, входящего в комнату предстает 

именно эта фигура и ее действие: награждение победителя. Возлагая себе 

венок на голову, она застенчиво и нерешительно смотрит вверх, поза 

прямая, ноги плотно прижаты друг другу, а пальмовую ветвь она держит 

как букет цветов, прижимая к себе.  

Рядом с ней, девушка в более свободной позе, ее ноги чуть 

отставлены друг от друга, она тоже прямо развернута к зрителю и, смотря 

на "победительницу", передает ей предмет в виде круга, закрепленного на 

специальной ручке, за которую держит этот предмет. Таким образом мы 

видим фигуру, на которую хотел обратить внимание художник, а 

остальные сцены дополняют сюжет мозаики. 

Интересно обратить внимание на прически девушек. Они довольно 

простые, забранные наверх волосы закреплены тонкими лентами, многие 

девушки изображены с распущенными волосами. По одежде, украшениям 

и прическам сложно говорить о статусе девушек, а если сравнить их с 

женскими образами на других мозаиках этой виллы, можно найти, 

пожалуй, один подобный образ прически девушки в мифологической 

сцене на мозаике в "комнате Пана", которая даже внешне похожа на одну 

из спортсменок (см. илл. 7).  
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Первые публикаций о мозаике "Девушки в бикини" мы находим у 

археологов Дж. Джентили и Б. Паче, которые проводили раскопки в 50х 

годах XXв., где информация скорее обзорная85. 

Необычный сюжет мозаики позволяет подходить к ее изучению с 

нескольких позиций. Наиболее интересна и необычна одежда участниц 

сцены. Девушки предстают перед зрителями в подобии современных 

купальников, так называемых, бикини. Отсюда и общепринятое название 

мозаики в научном обороте "Girls in bikini" ("Девушки в бикини"). Для 

современного человека изображение не вызовет особых вопросов, так как 

многие виды спорта сейчас предполагают такую форму для занятий. Но 

еще 70 лет назад, когда была открыта мозаика, такой вид одежды был 

недопустим, что вызывало затруднения в обсуждении и изучении этой 

темы. 

Эмма Стеффорд (Emma J.Stafford) в своей статье упоминает, что 

изучение и публикации темы женского белья в античное время долгое 

время оставались без должной проработки. Тема до сих пор казалась 

"неудобной" и во многом зависела от позиции общества в данном 

вопросе86. Поэтому и научные работы с точки зрения изучения этого вида 

одежды появились совсем недавно. Сейчас эта тема стала популярной. В 

данной работе будут приведены лишь несколько работ по этой теме. 

Так, например, книга К. Олсен (K.Olsen) "Платье и римская 

женщина: самопрезентация и общество ", в которой она обращается к теме 

нижнего белья, обращаясь в том числе к мозаике виллы87. Также работа А. 

Крум (A. Croom) "Римская одежда и мода", где проведен анализ как 

                                                           
85 Pace B. I mosaici di Piazza Armerina; Gentili G.V. I mosaici della Villa Romana del Casale 

di Piazza Armerina. 
86 Stafford E. J. Viewing and Obscuring the Female Breast // The Clothed Body in the 

Ancient World / Ed. by Cleland L., Harlow M., Llewellyn-Jones L. Oxford: Oxbow Books, 

2005. P. 102. 
87 Olsen K. Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society. London, 2008. P. 

98. 
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иллюстративных источников, так и литературных произведений древних 

авторов88.  

Верхняя часть бикини, так называемая, фасция (fascia/fascea) или 

строфиум (strophium) представляла собой длинную полоску ткани, которая 

оборачивалась вокруг грудной клетки с целью поддержать, увеличить или 

уменьшить грудь89. У древних авторов мы встречаем различные названия 

этой части одежды, в зависимости от возраста и статуса женщины: 

supparus/supparum, subucula использовались девочками, девушками, 

невестами90. Замужние женщины носили caltula, strophium, fascia/fascea, 

taenia, mamillare91.  

Строфиум был неотъемлемой частью одежды женщины в 

античности, который помогал достичь модного силуэта: узкой верхней 

части тела, сдавливая растущую грудь у молодых девушек и поддерживая 

ее у замужних матрон92.  

Одинаковые названия верней части нижнего белья мы встречаем в 

текстах применительно и к женщинам, и к мужчинам. Сублигар (subligar) - 

это название верхней части купальника девушек использует Симпсон в 

своем эссе о мозаике "Девушки в бикини" виллы  Казаале93.  

Таким образом, мы видим, что верхнюю часть "бикини" было 

принято носить повсеместно и мужчинами, и женщинами, вне зависимости 

от статуса и положения. Различия были лишь в цели применения: для 

защиты от холода, в качестве белья для сна, как предмет моды и статуса. 

                                                           
88 Croom A. Roman Clothing and Fashion. P. 160. 
89 Olsen K. Roman Underwear Revisited // The Classical World. 2003. Vol. 96. No. 2. P. 205. 
90 Ibid. P. 206. 
91 Ibid. P. 207. 
92 Clarke J. Looking at Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art 100 B.C.-A.D. 

250. Berkeley, 1998. P. 113. 
93 Simpson C.J. Op. cit. P. 223. 



   
 

 47  
 

Относительно нижней части "бикини" сказать что-либо куда 

сложнее, так как информация об этой части нижнего белья как мы себе его 

представляем еще меньше. А. Крум, ссылаясь на древних авторов, 

упоминает, что нижнюю часть женского белья использовали в банях и во 

время занятий спортом, при игре в мяч94. Приводя пример, она также 

ссылается на рельефы III в н.э. частных бань Карфагена, где 

просматривается этот предмет одежды в виде двух узких треугольных 

частей, связанных по бокам тонкими жгутами. И обращаясь к мозаикам 

виллы Казале, упоминает нехарактерные широкие полосы ткани, 

обернутые вокруг тела, которые легко могут соскользнуть при 

интенсивных занятиях спортом95. 

В свою очередь К. Олсен, ссылаясь на Марциала, утверждает, что 

нижнюю часть белья женщины не носили, так как разделение женских ног 

слоем ткани считалось непристойным. Возможно, использование этой 

части одежды зависело от статуса женщины и ее рода деятельности96. 

Сюжет мозаики подводит нас также, к рассмотрению процесса 

деятельности, которым заняты девушки на изображении. Те ученые, кто 

занимается историей спорта много раз обращались к данной работе в своих 

исследованиях. Спорт в римской империи скорее носил характер 

зрелищного представления, а о женском спорте мы не находим никаких 

прямых сведений97. Х. Ли в своей статье подробно анализирует 

спортивные упражнения девушек, определяя их как пятиборье98. Но другие 

авторы не согласны со столь уверенным заявлением99. Сложно говорить об 

изображении какого-либо серьезного соревнования, проводившегося среди 

                                                           
94 Croom A. Op. cit. P. 95. 
95 Ibid. P. 96. 
96 Olsen K. Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society. P. 97. 
97 Scanlon T.F. Sport in the Greek and Roman Worlds. Oxford, 2014. P. 113. 
98 Lee H.M. Op. cit. P. 52–53. 
99 Crowther N.B. Recent trends in thr study of greek athletics (1982-1989) // L'Antiquité 

Classique. 1990. Vol. 77. N. 6. P 56. 
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женщин в римской империи, тем более, не в центральных районах, а на 

острове, где жизнь была куда спокойной. Учитывая при этом общую 

"атмосферу" мозаичного комплекса, где многие мозаики представляют 

сцены игр, соревнований как взрослых, так и детских сюжетов, или 

подготовки к ним, можно предположить, что на общем фоне изображение 

представляют какие-либо частные игры, "домашние" соревнования или как 

часть фестиваля, праздника. 

Сама мозаика находится в пределах жилых помещений, по левую 

сторону перистиля, предваряемого вестибюлем с геометрическим 

орнаментом. На этой стороне от перистиля расположены только эти две 

комнаты и рядом, разделенная небольшим коридором "комната Орфея" с 

фонтаном. Основной комплекс помещений находится с правой, северной 

стороны, там сосредоточено одиннадцать помещений, в том числе 

триклиний с "малой охотой" и "комната танцев", о которой пойдет речь 

ниже. Также, нужно упомянуть, что мозаика расположена на женской 

стороне дома, справа от базилики, которая продолжает центральную ось 

помещений виллы. А. Крум неверно относит ее расположение в пределы 

терм, и интерпретирует изображенный сюжет спортивной разминкой 

женщин перед посещением бань100. Но нельзя исключать тот факт, что 

мозаика с девушками была положена позднее, в частности, Б. Паче относит 

ее создание к концу IV - началу Vв н.э., а предназначение помещений 

атрибутирует как комнаты прислуги101. 

Рассуждая об участницах, сложно предположить их статус и роль. 

Они могли быть как свободные женщины, так и рабы; проживающие в 

этом доме или в близлежащих населенных пунктах этого региона. 

Учитывая, что спортом могли заниматься в основном не замужние дамы, 

они были таковыми, если решили посвятить себя спорту.  

                                                           
100 Croom A. Op. cit. P. 93. 
101 Pace B. I Mosaici di Piazza Armerina. P. 44. 
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Необходимо, также, посмотреть на время создания виллы, мозаик. 

Это время, когда христианство занимает все более прочные позиции в 

обществе. А значит спорт, состязания становятся все менее популярными, 

одобряемыми. Безусловно, по общему характеру мозаичных сюжетов 

нельзя сказать, что христианство оказало какое-либо влияние, скорее 

наоборот, художественная программа состоит из многочисленных 

мифологических сюжетов и сцен привычной римской жизни с ее играми, 

охотой и развлечениями. Но тот факт, что мозаика, как утверждают 

ученые, появилась позднее общей композиции мозаичного комплекса, 

когда такой сюжет не мог быть модным в связи с изменившейся 

политической обстановкой, обращает на себя внимание смелостью и 

уникальностью сюжета. 

 

2.3.Мозаика "Танцы": проблемы интерпретации сюжета 

Еще одна интересная мозаика, где присутствуют женские образы в 

повседневном сюжете, находится среди жилых комнат с северной стороны 

от перистиля (см. илл. 8). Ученые определяют ее как спальню для гостей 

виллы, перед которой расположен вестибюль, где сохранился 

геометрический узор покрытия пола102. Мозаика имеет ярусное 

композиционное строение в два регистра, разделенное между собой 

полосой зеленого цвета. Изображение сильно повреждено, но в каждой 

секции мы можем определить несколько пар женщин и мужчин. Фигуры 

расположены как на поверхности зеленого поля, определяя тем самым 

основание пола, так и выше него. При этом те фигуры, которые 

расположены на бежевом поле фона имеют тень, создавая глубину 

пространства.  Композиционное строение мозаики близко к сюжету с 

девушками в бикини. Фон выложен прямыми линиями однотонных 

                                                           
102 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 66. 
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бежевых тессер, как и в вышеперечисленных мозаиках, создавая эффект 

"бескачественного" пространства. Все изображение заключено в раму по 

периметру комнаты двойной полосой темного зеленого цвета. 

На поле верхнего регистра почти полностью сохранилось 

изображение только трех фигур. Справа празднично одетая девушка, 

единственная, чья фигура и лицо полностью нам видны (см. илл. 9). Она 

изображена в движении, словно убегая. Корпус ее тела отклонен в сторону, 

вся тяжесть перенесена на правую ногу, которая развернута в 

противоположном направлении относительно ее положения в 

пространстве. Она словно разворачивается, в попытке убежать от 

преследования. Красная вуаль парит над ее головой, а правой рукой она 

пытается защититься или оттолкнуть невидимого противника. 

Изображение рядом полностью утеряно, лишь незначительная часть 

говорит нам о том, что рядом был изображен еще персонаж. По общему 

сюжету мозаики можно догадаться о построении композиции. 

Предположительно три пары мужчин и женщин в верхнем регистре 

изображения и три в нижнем. В верхнем регистре сохранилось одно 

изображение такой пары. Тут мужчина держит перед собой за талию 

женщину, которая повернута к нему лицом. Девушка, оборачиваясь 

отстраняется от "похитителя", пытаясь левой рукой отстранить от себя 

мужчину.  Изображение ее глаз утеряно, но общее выражение лица можно 

расценить как испуганное. На девушке мы видим красную тунику, 

подпоясанную под грудью, а вуаль спадает с плеч, развиваясь от резкого 

движения юноши (см. илл. 9). Интересно отметить, что обе девушки, их 

изображение сохранилось почти полностью, нарядно одеты. На первой 

красивая зеленая туника, перехваченная под грудью красивой брошью, на 

шее широкое ожерелье, в ушах серьги, а на руке видны браслеты. И на 

второй девушке мы видим многочисленные украшения. В верхнем 

регистре сохранилась также часть вуали еще одной девушки, которая 
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развивается над головой мужчины, скорее всего он, схватив ее, уже держит 

на руках. 

В нижнем ярусе частично сохранились три пары. Крайняя справа 

изображает юношу, который держит на руках девушку, от изображения 

которой сохранилась лишь часть ее ног, при этом только на одной из них 

обувь. Следующая пара предстает нам только своей нижней частью, 

изображение выше пояса утеряно. По оставшимся фрагментам фигур мы 

можем понять, что мужчина практически закинул девушку на плечо так, 

что ее вуаль падает с другой стороны его плеча. От третьей пары фигур 

осталась настолько небольшая часть, что мы угадываем лишь фрагмент 

туники мужчины и зеленое платье девушки.  

Надо отметить, что мужчины на мозаике выглядят примерно 

одинаково, их туники очень похожи, даже по цвету они практически не 

отличаются. Тела их молоды и крепки, мышцы ног прорисованы более 

темными по цвету тессерами, подчеркивая их силу, на ногах легкие 

сандалии. Внимание художника направлено на изображения девушек, 

которые, вероятно, по случаю праздника выглядят особенно нарядно. 

Учеными выдвинуто несколько предположений относительно 

сюжета мозаики несмотря на то, что общепринятое название мозаики 

"Танцы". Дж. Джентили интерпретирует изображение как танцы, откуда и 

появилось название мозаики103. С. Сеттис и Х. Кахлер  приводят доводы в 

пользу сцены похищения сабинянок104. Так или иначе все три версии 

перекликаются между собой. Бог Конс (Consus) являлся охранителем 

зерна, отвечал за посев зерновых культур и смотрел за запасами зерна. Его 

почитание происходило 21 августа на празднике Консуалий, во время 

которых проходили спортивные состязания, главными из которых были 

                                                           
103 Gentili G.V. Mosaici di Piazza Armerina. P. 115. 
104 Kahler H. Op. cit. P. 114; Settis S. Op.cit. P. 76. 
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скачки на конях105. Г. Капдевиль (G. Capdeville) упоминает в своей статье, 

что такие игры проводились обычно на фундаменте основания нового 

города и сопровождались религиозными обрядами, танцами и брачными 

играми, а также приглашением поселиться на новом месте106.  

Алтарь бога Конса находился ниже уровня земли, в подвале цирка 

Максимуса под землей или покрытый слоем земли, который снимали на 

время празднования. Этот факт также упоминают исследователи в своих 

работах, так как в палестре виллы сюжет мозаики передает нам скачки в 

цирке, таким образом, подтверждая свои гипотезы относительно 

предполагаемого сюжета мозаики.  

Предположения Х. Калера, что на сюжете мозаики представлена 

сцена похищения сабинянок, может быть связана с более поздней 

функцией бога Конса, бога доброго совета. Отнесение этой функции может 

быть связано с неверным истолкованием имени бога еще древними 

авторами. Тем не менее, за ним закрепилась функция советчика, давшего 

самому Ромулу совет в Сабинской войне похитить женщин противника107. 

Эта версия в достаточной степени подтверждает сюжет мозаики, 

изображая испуганных женщин, похищаемых юношами. Безусловно это 

могут быть и ритуальные танцы на празднике, посвященном богу Консу, 

но драматичность изображения все-таки склоняет к версии похищения. 

Обратим внимание и на потерянную обувь одной из девушек, и на 

напряженные выражения лиц девушек, все это говорит скорее о борьбе за 

жизнь, чем о танцах на фестивале. 

В общем контексте мозаичного комплекса, содержащим достаточно 

современные тому периоду истории сюжеты, если придерживаться версии 

                                                           
105 Capdeville G. Les épithètescultuelles de Janus // Mélanges de l'École française de Rome 

Antiquité. 1973. Vol. 8. P. 78. 
106 Ibid. P. 79. 
107 Kahler H. Op. cit. P. 115. 
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сцены похищения, этот сюжет выглядит достаточно архаичным, с одной 

стороны, но в то же время очень гармонично укладывается в общий 

контекст изображенных игр и соревнований. Тут мы видим, уже 

упомянутую сцену гонок Большого Цирка, сцену соревнований 

факелоносцев в помещении тепидария, как ее определяет Дж. Джентили108. 

Отлов и перевозка животных для игр и зрелищ римских амфитеатров на 

мозаике "Большой охоты", мозаики детских комнат, где изображены 

скачки мини-цирка и охота на мелкую дичь, а также сюда по смыслу 

прекрасно "ложится" и изображение мозаики "девушки в бикини", как 

изображение различных игр проводимых на Консуалиях. 

Интересно положение мозаик "танцев" и "бикини" по двум сторонам 

перистиля. Они практически расположены друг напротив друга, одинаково 

находятся в комнатах, впереди которых расположены вестибюли. И если 

комнату "танцев" ученые относят к спальне для гостей, возможно и 

"бикини" со временем, из комнаты для слуг, когда пол был покрыт 

мозаикой геометрического орнамента, позднее, превратилась также, в 

гостевую комнату, обновленная интересным сюжетом. Они похожи, также, 

построением композиции сюжета, распределением фигур по мозаичному 

панно, сгруппированные по парам, как в мозаике "танцы," или отдельно 

друг от друга.  

Необходимо отметить, что в работах исследователей по анализу 

сюжета мозаики не делается отсылки на другие, подобные мозаичные 

работы, а такой сюжет не встречается в сохранившихся античных 

произведениях искусства. Поэтому также, как и о мозаике "девушки в 

бикини" можно говорить об уникальности сюжета каждой из них, что 

является еще одной сходной чертой между ними. Отсюда мы можем 

говорить об особенностях художественного вкуса заказчика сюжетов, 
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особенностях традиций, обычаях проходивших праздников и игр данного 

региона. 

 

2.4. Мозаики со сбором роз 

Еще две мозаики с изображением женщин можно рассмотреть 

вместе, так как сюжет их очень схож между собой. Это скорее даже части 

мозаичных покрытий двух комнат, расположенных симметрично 

относительно друг друга. Они находятся в так называемой женской части 

спальных комнат справа от базилики и атрибутируются как детские 

спальни. Эти комнаты составляют часть архитектурной группы комнат, в 

центре которой расположен небольшой фонтан и коридор в виде арки 

откуда с двух сторон расположены входы в так называемые детские 

комнаты и в центре вход в "комнату Ариона". Детские комнаты 

симметрично расположены, они имеют вестибюль и отличаются лишь 

завершением комнат: одна комната имеет апсидиальное завершение, 

другая прямоугольную алькову.  

Вестибюль одной, представлен сюжетом скачек мини-цирка, где 

изображены дети на колесницах, запряженные гусями, а в другой 

находится мозаика с Паном, где мы видим изображение мифа о Пане. 

Далее, в одной из комнат, представленный сюжет показывает нам охоту 

детей на мелких животных, изображенный в трех регистрах (см. илл. 10). 

Мальчик тянет утку на веревке, которой перетягивает ей шею, другой 

закалывает копьем зайца в верхнем регистре. Во втором регистре 

изображены сцены нападения животных на малышей: одного догоняет 

петух, схватив за тунику, другого кусает ласка за ногу, мальчик в центре 

бежит напуганный и поднимает руки. В третьем, нижнем регистре мы 

видим мальчика, поймавшего козу, а другой ловит павлина. Все три 

регистра достаточно плотно заполнены изображениями. Пустое 
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пространство между участниками сцен заполнено ветками цветов и 

растений с фруктами, изображением птиц и гирлянд. Здесь, регистры 

разделены полосами уже трех цветов: желтого, красного и зеленого, а 

фигуры мальчиков распределены по полю на разной высоте друг от друга. 

Изображение заключено в раму тонкой темной линией, тем самым 

разделяя сюжет альковы и основного пространства комнаты. Площадь 

мозаики альковы также делится на три регистра, которые в свою очередь 

разделены зелеными полосами, намечая тем самым линию земли. Фон 

изображения выполнен прямыми линиями бежевых тессер, создавая уже 

знакомое нам "бескачественое" пространство. Но, как и изображение 

основной комнаты, представленное детской охотой, плотно покрыто 

изображением сюжета. В нижнем регистре мы видим раба юношу, 

несущего две корзины цветов, расположенные на длинной жерди, которую 

он несет на плечах. У его ног изображены растущие побеги цветов с 

бутонами, четыре справа и три с левой стороны. А в двух верхних 

регистрах мы видим изображения девушек, собирающих цветы и 

плетущих гирлянды из бутонов (см. илл. 11). 

Верхний регистр меньше по высоте и изображает двух девушек, 

собирающих цветы с деревьев. Фигуры меньше, чем в нижнем ярусе по 

росту и кажется, что это совсем дети. На лице мы можем заметить галочку 

между бровей, которая повторяется в изображениях других мозаик на 

лицах детей и ангелов, тем самым, возможно, подчеркивая их возраст. Они 

одеты в туники с широкими рукавами, подпоясанные под грудью, на одной 

из девочек мы видим тонкую нить ожерелья. Исследователи определяют 

сцену, как сбор роз и в корзинках, которые держат в руках, действительно 

мы видим бутоны, похожие на эти цветы109. Но девочки стоят у достаточно 

высоких растений, имеющих довольно широкие основания. На переднем 

плане в верхнем и нижнем регистре мы видим молодые деревья с 

                                                           
109 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 79. 
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достаточно широкой корневой системой, намеченной более темными 

линиями тессер. И сами лепестки цветов на ветках этого растения больше 

напоминают язычки пламени, желтые у основания и красные на кончиках, 

и имеют форму бутона, похожую на колокольчик. Сложно определить вид 

этого цветка. 

В нижнем регистре слева сидит девушка на корзинке или каком-то 

круглом основании, одной рукой берет бутон из корзинки, стоящей рядом, 

а другой держит гирлянду, привязанную к ветке дерева, готовясь 

прикрепить еще один цветок к своей работе. Уже две готовые гирлянды 

висят рядом, определяя и показывая необходимую длину изделия. Волосы 

девушки забраны наверх лентой и уложены челкой вперед. Основание шеи 

повреждено, и мы не видим наличие ожерелья, но на руках виднеются 

браслеты. Ее туника желтого цвета в нижней части покрыта красным 

покрывалом или спущенной с плеч верхней одеждой, на ногах обувь 

красного цвета. Фигура второй девушки, расположенной с другой стороны 

дерева, склоняется к земле, опуская одной рукой корзинку с цветами за 

ручку, а другой придерживая у груди еще одну, полную цветов. Ее 

сложная прическа украшена цветами, которые они собирают, в ушах 

небольшие сережки, на руках видны браслеты, ее красная туника изящно 

повторяет контуры ее тела. Мозаика передает праздничную атмосферу 

сбора цветов или подготовку к действам, которые будут происходить на 

празднике. 

Ей вторит мозаика с похожим сюжетом, находящаяся в симметрично 

расположенной комнате. Там, в помещении основной комнаты расположен 

сюжет с актерами и музыкантами, соревнующимися в талантах, что также 

может являться частью праздника (см. илл. 12). Из таких же по размеру 

регистров состоит композиционное строение основного помещения 

комнаты, разделенное полосами двух оттенков зеленого цвета между 

собой, которые являются основанием для всех фигур расположенных 
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участников соревнований. Мозаика сильно повреждена в левой нижней 

части комнаты, поэтому в первом регистре мы видим изображения только 

двух фигур, детей, также отмеченных галочками между бровями, как и в 

предыдущем изображении. Голова одного из них увенчана лавровым 

венком, выражение лица напряженное, сосредоточенное, а в руках он 

держит музыкальный инструмент, похожий на лиру. За его спиной на 

кирпичном основании расположен красный круг на подставке с 

прикрепленными пятью первыми буквами греческого алфавита Α-Β-Γ-Δ-Ε, 

изображение которого повторяется в том же месте в следующем регистре.  

В следующем регистре практически все фигуры повреждены. Среди 

уцелевших изображений мы можем слева определить фигуры хора, а 

справа двух мальчиков, играющих на барабанах. Подобный круглый 

предмет мы видели на мозаике "девушки в бикини" в руках одной из 

девушек. Следующий, верхний регистр содержит изображение пяти фигур 

мальчиков, которые играют на разных музыкальных инструментах, при 

этом два из них уже увенчаны венками.  Один держит пальмовую ветвь 

первенства, торжественно подняв свободную руку вверх, наслаждается 

своей победой.  

Мозаика основной части комнаты отделена тонкой линией рамы 

темного цвета от мозаики в алькове, которая имеет полукруглую форму. 

Изображение состоит из двух регистров, но уже не разделяется широкой 

полосой, а делится визуально изображаемыми предметами (см. илл. 13). В 

нижней части мы видим стол с двумя круглыми сосудами, которые 

увенчаны цветочными венками и пальмовыми ветвями, подготовленные 

для награждения победителей. С двух сторон от этих сосудов 

расположены по два мешочка, также приготовленные для победителей. 

Верхняя часть изображения представлена фигурами двух девочек, 

которые сидят на перевернутых корзинках и плетут венки из бутонов роз. 
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Венки в свою очередь прикреплены к стволу дерева, которое не имеет 

своих живых веточек, а в центре между двумя обломленными сучьями 

изображен лист плюща, символ Геркулеса. Всю сцену обрамляют стебли 

цветов с чашевидными бутонами, напоминающими соцветия роз. Платья 

девушек более скромные, зеленого цвета, подпоясаны под грудью 

красными ремешками. На шее у обеих ожерелья, на руках браслеты, 

голову одной из них покрывает венок из цветов, а в ушах видны сережки. 

Исследователи интерпретируют сюжет этой мозаики с 

музыкальными соревнованиями как праздник мая или весны, Цереалии 

(Cerealia), проводившиеся в честь богини плодородия и земледелия 

Цереры, но отсылки именно к женским образам мы не видим110. Тем не 

менее, сцене с цветами уделено место в алькове двух детских комнат. 

Основное пространство этих комнат, вестибюли не повторяют сюжеты 

друг друга, не являются смежными по смыслу, но именно сбор цветов, 

плетение гирлянд и венков занимает пространство небольших частей 

комнат. В сборе принимают участие как девочки, так и молодые женщины. 

На одной из мозаик мы видим более торжественные образы, праздничные 

туники, на другой более скромные, но сложно определить были ли кто-

либо из них рабами или свободными жителями этого района, пришедших 

собрать урожай цветов или подготовиться к празднику. Возможно, 

изображение женщин имело символическое значение в детских спальнях, 

поэтому изображено рядом с детскими играми и конкурсами. 

Повторяющийся мозаичный сюжет в комплексе виллы мы видим 

еще в двух помещениях: упомянутом арочном коридоре вокруг фонтана и 

в одной из комнат северной стороны перистиля. На сюжете изображены 

эроты, увлеченные ловлей рыбы, которая в изобилии представлена на 

мозаичном пространстве (см. илл. 14). На линии горизонта мы видим 

архитектурное строение, которое практически в точности повторяется на 

                                                           
110 Gentili G.V. I Mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza. P. 25. 
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обеих мозаиках. К. Данбабин относит эти сюжеты к аллегорическому 

изображению роскошной жизни римского аристократа, такой же богатой 

как дары моря111. Таким образом, повторяя сюжет мозаик с розами 

заказчик и мастер, разрабатывавший художественную программу 

мозаичного комплекса, возможно вкладывал в эти изображения такие же 

значения: изобилия, богатства, радости.  

Проанализировав женские образы с бытовыми сюжетами, можно 

сделать несколько выводов: 

Композиционное строение всех мозаик очень схоже между собой. 

Практически все мозаики имеют ярусное построение, отличаются 

простым, "бескачественным" фоном, на котором выстраивается сюжет. 

Даже линии основания, рамы мозаик выполнены одинаковым цветом 

тессер.  

По смысловому значению четыре мозаики прекрасно дополняют 

общий замысел мозаичного комплекса, компонуются между собой в 

смысловые группы: мозаики с розами, изображение действ праздника в 

мозаиках "Танцы" и "Девушки в бикини". 

Мозаика с хозяйкой представляет интересный, особо выделяющийся 

образ в сравнении со всем комплексом виллы. Христианские символы 

заметно выделяют мозаику из общего фона "языческой" мозаичной 

программы виллы и открывают новые пути к трактовке сюжета и ставят 

вопросы о владельцах виллы и значении сюжета. 

Все это говорит об одновременном создании мозаик с женскими 

образами, в том числе и "Девушки в бикини". Мы видим и совпадающую 

цветовую гамму таких незначительных деталей как цвет позема, а также 

практически идентичный образ спортсменки и героини мозаичного сюжета 

в комнате Пана, изображение музыкального инструмента в руках одной 

                                                           
111 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 137. 
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девушки вторит изображению барабанов мозаики музыкальных 

состязаний. 

Сложно определить статус и положение женщин, изображенных на 

мозаиках, безусловно, кроме хозяйки виллы. "Девушки в бикини" могут 

быть как профессиональными спортсменками, так и девушками ближних 

деревень, участвующих в праздничных играх. Мозаика "Танцы" 

изображать как похищенных сабинянок, так и часть праздничных 

ритуальных танцев. В сборе урожая могли участвовать как рабы, так и 

свободные женщины.  

Безусловно одно: такого разнообразия женских образов мы не 

встречаем больше ни в одном открытом на сегодняшний день жилом 

помещении. Уникальны и сюжеты изображений: хозяйка виллы 

изображена в образе строгой и добропорядочной матери и хозяйки дома, 

сцен женских спортсменок и парных танцев мы не встречаем более в 

античном искусстве, сбор урожая цветов является особенно важным для 

заказчика виллы, так что он изображает его дважды в комнатах своей 

резиденции.  
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Глава 3. Мозаики комплекса с женскими образами: их 

художественная исключительность и проблема ретрансляции 

подобных сюжетов 

 

В этой главе будут рассмотрены влияния североафриканских школ 

на разработку художественного комплекса виллы Казаале, какое значение 

они оказали на создание комплекса и разработку сюжетов, в том числе 

женских образов в повседневных сюжетах мозаик жилых помещений. А 

также, какое влияние разработанные сюжеты оказали на дальнейшее 

развитие такого рода мозаичной программы. 

 

3.1.Североафриканские школы и возможность их влияния на 

трактовку сюжетов с женскими образами 

Исследования многих ученых посвящены вопросу идентичности 

мозаичного комплекса виллы Казаале, покрывающего значительную 

площадь жилого пространства112. Такой объем вызывает ряд вопросов о 

времени, потраченном на создание комплекса, количестве материала и 

рабочих мозаичистах, которые создавали комплекс. Являются ли они 

местными жителями, работниками самостоятельных сицилийских 

мозаичных школ или это приглашенные специалисты. Необходимо учесть 

варианты размещения огромного количества специалистов в случае их 

"выписки" из другого региона, которые принимали участие в укладке 

мозаичных покрытий, возможные способы производства или покупку 

большинства панно на материке, транспортировку и установку на месте 

уже меньшим количеством мозаичистов, работу местных специалистов по 

"каталогам". Здесь трудно найти достоверные ответы, так как многое о 
                                                           
112 Camerata-Scovazzo R. I mosaici geometrici di Piazza Armerina; Baum vom Felde P. C. 

Die geometrischen Mosaiken der Villa bei Piazza Armerina; Wilson R.J.A. Roman Mosaics 

in Sicily: The African Connection // American Journal of Archeology. 1982. Vol. 86. N. 3. 
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производстве и распространении мозаики по территории римской империи 

не известно. 

Основные центры мозаичного производства, которые несмотря на 

модные тенденции, охватывавшие все пространство римской империи в 

разные периоды истории, отличались своей индивидуальностью, 

техническими особенностями, сюжетами, которые были популярны в том 

или ином регионе многонационального государства. Как правило, школы 

формировались в крупных городах или регионах, где был спрос на 

мозаичное производство, а оттуда специалисты, модные тенденции и 

производство распространялось на близлежащие регионы113. Особое 

значение и распространение в разное время получали большую 

популярность, мы видим их активную работу на территориях, 

распространившуюся далеко от центра.  

Сицилия, расположенная в центре средиземноморского бассейна, 

тем не менее являлась аграрным районом, основным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции Рима и имела на своей территории 

многочисленные обширные латифундии, на которых располагались дома и 

виллы их хозяев на значительном удалении друг от друга. И скорее была 

вынуждена привлекать мастеров из крупных мозаичных центров, а не 

прибегать к использованию местных ремесленников. 

Основное влияние на развитие мозаичного искусства на о. Сицилия 

во II и IIIв. н.э было оказано мозаичными школами Северной Африки, 

которые находились на пике своего активного творческого развития в это 

время. К. Данбабин в своей работе "Римские мозаики Северной Африки" 

прослеживает развитие стилей мозаичных покрытий и выделяет 

специфические черты, присущие данному региону114. Автор обращает 

внимание на существенные отличия иконографических схем, 

                                                           
113 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 269–279. 
114 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. P. 198. 
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орнаментальных узоров мозаик карфагенских школ от других провинций в 

этот период, отмечая, что их развитие мало подвергалось влияниям моды 

центральных регионов115. 

Мозаики виллы Казаале приписываются к одной или нескольким 

африканским школам с центром в Карфагене116. В большинстве 

фигуративных сцен используются сюжеты, мотивы и приёмы 

композиционных построений, которые сложились в IIIв. н.э. в 

североафриканской мозаике. Схожесть настолько близка, что сложно 

говорить об использовании исключительно "каталогов", орнаментов и 

элементов этой школы, но необходимо оценивать ее как работу мастеров 

приглашенных или обученных в данных школах117. 

Набор сюжетов, выбранных для создания всего комплекса 

обширный: здесь и мифологические сцены, аллегорические и 

повседневные сюжеты. Существуют многочисленные параллели с 

охотничьими сценами африканских сюжетов мозаик, но их построение 

более систематично118. Морские сцены мозаики фригидария, где 

изображены эроты, ловящие рыбу, которая в изобилии изображена в 

морском пространстве мозаики, олицетворяют роскошную жизни 

владельца виллы. Этих же героев мы видим в других комнатах дома: в 

детском атриуме, одной из жилых комнат виллы, все они изображают 

практически одинаковый сюжет, принадлежащий к часто используемому 

репертуару.  

Общественные развлечения присутствуют в сюжетах большого 

цирка, "Большой охоты", более частные увлечения мы видим на мозаиках 

"малая охота", детских сюжетах "малого цирка" и детской охоты. К тому 
                                                           
115 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. P. 205. 
116 Wilson R.J.A. Piazza Armerina. P. 56; Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and 

Roman World. P. 133. 
117 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 138. 
118 Ghedini F. Iconografie urbane e maestranze africane nelmosaicodella Piccola Caccia di 

Piazza Armerina. Rome, 1991. P. 113. 
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же на полукруглых завершениях длинного коридора мы видим аллегорию 

Африки (существуют также другие интерпретации, например, Индия), 

которая изображена в образе женщины, окруженной животными119. 

Отдельные сюжеты можно смело относить к африканскому репертуару, 

некоторые, более частные переработаны в соответствии со вкусами 

заказчика.  

Рассматривая одну из мозаик детской комнаты, где изображена 

детская охота и в том числе девушки с розами, мы находим практически 

идентичный сюжет мозаики Дома Лошади в Карфагене120. С удивительной 

точностью он повторился в мозаиках виллы, но как мы видим приобрел 

индивидуальные черты с изображением девушек с розами. 

Рассматривая особенности мозаик, мы отмечаем либо ярусное, либо 

фризовое построение фигур. Мозаики "Танцы", "Девушки в бикини" и 

одна из мозаик с розами имеют двухчастное ярусное построение. Пары, 

как на мозаике "Танцы", равномерно расположены между собой вдоль 

каждого яруса фронтально или в боковых разворотах, все они находятся в 

движении. Мозаика с хозяйкой имеет фризовое построение, вдоль 

площади мозаичного панно равномерно располагаются фигуры процессии, 

как и на еще одной мозаике с розами, где мы видим изображение двух 

девушек. Этот прием равномерного распределения фигур по всему 

мозаичному пространству характерен именно для североафриканских 

школ121. 

Традиционный метод изображения более раннего периода 

мозаичной техники был основан на расположении фигур на нейтральном 

фоне мозаичной панели, обрамленной геометрической рамой122. Техника 

эмблемы постепенно была заменена на расположение фигуративного 

                                                           
119 Carandini A., Ricci A., De Vos M. Op. cit. P. 79. 
120 Dunbabin K.M.D. Mosaics of the Greek and Roman World. P. 139. 
121 Wilson R.J.A. Roman Mosaics in Sicily: The African Connection. P. 414. 
122 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. P. 200. 
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орнамента по всей площади панно, тессеры стали более крупными и 

однородными, но концепция просмотра изображения из одной точки 

оставалась. В попытке преодолеть эти ограничения североафриканские 

художники разработали свой уникальный стиль, который не находит 

параллелей в других частях империи в это время123. 

 Фигуративные элементы равномерно распределялись по полю 

изображения по отдельности, либо группами. Вместо небольшого числа 

ключевых фигур, сгруппированных в основной сюжет, число 

изображенных увеличивается, за счет сокращения объема фигур с тем, 

чтобы разместить несколько групп, занимающихся различными видами 

деятельности. Именно этот прием был применен для построения 

композиции рассматриваемых нами мозаик.  

Также, необходимо упомянуть о геометрическом орнаменте мозаик 

комплекса, которые являются важной частью в исследовании влияния 

североафриканских школ на мозаики Сицилии. 

Р. Уилсон в своей статье "Мозаики Сицилии: Африканский 

контекст" выдвигая свои доказательства о влиянии североафриканских 

мозаичных школ на производство мозаик на Сицилии, берет во внимание 

именно орнаментальные мозаики, расположенные на территории 

острова124. Р. Камерата-Сковаццо, рассматривая орнаментальные узоры 

виллы Казаале выдвигает предположение о подлинной оригинальности 

сицилийских мозаик и возможности обратного влияния на 

североафриканские школы, что раскритиковано и отвергнуто Уилсоном, 

как не содержащая серьезных доказательств теория125. Последний из 

авторов проводит анализ более десяти мозаик острова и находит общие 

                                                           
123 Dunbabin. K.M.D. Roman Mosaics of North Africa. P. 201. 
124 Wilson R.J.A. Roman Mosaics in Sicily: The African Connection. P. 413. 
125 Camerata-Scovazzo R. I mosaici geometrici di Piazza Armerina. P. 65. 
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черты и особенности, подтверждая теорию влияния более крупного 

центра126. 

Вместе с тем, он ставит вопрос об организации производства мозаик 

на вилле, выдвигая несколько теорий: приглашенных специалистов из 

Карфагена, существование филиала мозаичной школы североафриканского 

центра, разработка и производство мозаик местными специалистами по 

"каталогам" карфагенских школ и поставку уже готовых работ с материка, 

и установку уже местными специалистами мозаичных полотен на вилле127. 

Автор пытается оценить масштабы производства на вилле Казаале128. 

Площадь покрытия настолько велика, что работы могли вестись в течение 

долгого времени, поэтому выдвигаются предположения о возможных 

путях сокращения временных затрат несколькими способами.  

П. Баум Фелде  принимая во внимание труды своих коллег, 

исследует флору и фауну в мозаиках виллы, и соглашается, что мозаики 

несли на себе североафриканские влияние, в особенности Карфагена129. 

При попытке проследить идентичность, П. Баум Фельде обращается к 

региональным сходствам мозаик Сицилии и Северной Африки, схожесть 

мотивов и исполнение130. Автор находит уникальные декоративные 

элементы и схемы с четко определенными организационными 

характеристиками, которые были изготовлены одним цехом, продукция 

которого редко встречается в другом месте131. Таким образом, автор 

стремится определить школу, найти центр из которого идет это влияние. 

В рассматриваемых нами фигуративных мозаиках мы можем 

обратиться в этом контексте к рамам, оформляющим каждое мозаичное 

                                                           
126 Wilson R.J.A. Roman Mosaics in Sicily: The African Connection. P. 415–418. 
127 Ibid. P. 420. 
128 Ibid. P. 421. 
129 Baum vom Felde P. C. Die geometrischen Mosaiken der Villa bei Piazza Armerina. P. 44. 
130 Ibid. P. 45. 
131 Ibid. P. 47–48. 
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панно. Они достаточно скромные и состоят из нескольких элементов. 

Простая темная полоса шириной от трех до шести рядов тессер обрамляет 

изображения каждой мозаики. Мозаику "Девушек в бикини" и мозаику с 

девушками и розами, размещенную в апсидиальном алькове, отличает 

череда треугольников, расположенных параллельно основной линии рамы, 

которая "закрывается" сверху тонкой линией из двух рядов темных тессер. 

Рама другой мозаики с девушками и розами состоит из пересеченных по 

диагонали ромбов, которые через один заключены в прямоугольники. 

Здесь мы не встречаем каких-либо фигуративных элементов, по 

которым можно идентифицировать сходство с элементами 

североафриканских школ, как это возможно в мозаиках геометрического 

орнамента.  

Таким образом, рассматривая влияние североафриканских школ на 

мозаичный комплекс виллы, можно сказать, что оно проявилось во многих 

элементах. Здесь мы видим и наличие фигуративных сюжетов, которые 

присущи художественным программам этих школ, с некоторой долей 

обработки, и многочисленные геометрические орнаменты, которые 

использованы во многих помещениях виллы, в использованных 

технических приемах и построении композиции изображения. Однако, 

бытовые сюжеты с использованием женских образов, применяются на 

вилле Казаале впервые, не находя аналогов таких сюжетов в 

художественных программах североафриканских мозаичных школ, что 

еще раз подчеркивает своеобразие разработанных сюжетов исключительно 

для заказчика виллы. 
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3.2.Вопрос об исключительности художественных решений 

мозаик виллы Казаале 

Наличие вышеприведенных примеров влияния мозаичных школ 

североафриканского региона на мозаики виллы Казаале показывает, что на 

острове не было своего крупного центра, который мог обеспечить спрос 

владельцев частной недвижимости на мозаичные покрытия, разработку 

сюжетов и выполнение работ, которые распространялись бы в другие 

регионы римской империи, оказывали влияние на художественные 

приемы, стили и составление своих "каталогов" модных сюжетов. 

Поэтому мы снова обращаемся к мозаикам североафриканской 

школы, чтобы понять какое влияние оказали вновь разработанные сюжеты 

с женскими образами на художественную программу школы после 

выполнения такого грандиозного проекта своими специалистами.  

Масштабы мозаичного покрытия говорят о колоссальной работе, которая 

не могла не оказать влияние на последующее развитие школы. Любой 

крупный заказ приносит новые возможности для мастера, поиски 

интересных решений выполнения специфических пожеланий заказчика. 

Это всегда совместная работа художника и клиента, которая дает толчок 

развитию школы. После проделанной работы остается новый опыт, новые 

идеи и возможности, до этого казалось бы непреодолимые.  

Как было отмечено выше, многие сюжеты использованные в 

мозаичном комплексе виллы, детали орнамента были хорошо знакомы 

мастерам, многократно выполнявшим похожую работу. Выбирая 

определенные сюжеты, заказчик комплекса вкладывает в них 

определенный смысл, принимая решение об изображении тех или иных 

сюжетов в помещениях своего дома. Его заботит самопрезентация, 

стремление показать свое богатство и роскошную жизнь, свои увлечения, 

возможно, угодить домочадцам или, наоборот, напомнить о занимаемом 
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месте в доме. Все это вызывает огромное количество пожеланий к 

художнику, который стремится удовлетворить требовательного 

покупателя. Отсюда, многочисленные переработки уже знакомых сюжетов 

и разработка новых, что является толчком в развитии школы, пополнении 

репертуара и "каталога", если таковой имелся. Развитие школы, новые 

возможности, пути распространения своей продукции. Как использовали 

мастера приобретенный опыт? 

Сюжет с хозяйкой дома мы находим в нескольких интерпретациях на 

мозаиках Сиди Гриб и Дома Юлия, обе конца IV-начала Vв н.э132. Выше, 

во второй главе они уже были подробно освящены и проанализированы, 

здесь можно еще раз обратить внимание на изображение женского образа. 

Женщины на обеих мозаиках предстают в образе, которые ученые 

трактуют как образ Венеры, женщины олицетворяющей красоту, 

женственность, сексуальность133. Данные сюжеты стремятся показать 

богатство хозяев дома, изображая многочисленные украшения, атрибуты 

туалета женщины, символизирующие роскошь, наслаждение жизнью. 

Украшения женщины будто вторят ее функции украшения дома. 

И "наша" хозяйка, почеркнуто строгая, представительная, в меру 

украшенная модными атрибутами, в сопровождении детей и помощников 

дома. Абсолютно разная атмосфера мозаик, вложенное значение в 

изображение. С уверенностью можно сказать, что заказчики преследовали 

разные цели, заказывая такие сюжеты. Интересно отметить, что обе 

мозаики Сиди Гриб и Дома Юлия созданы в одно время. Можно 

предположить о существовавшем канона изображения женщины, 

возможно модной или принятой традиции, в том числе на других 

предметах быта (вспомним шкатулку Projecta, сюжету которой тоже 

уделено место в работе). И какой особенный сюжет виллы Казаале, пока 
                                                           
132 Dunbabin K.M.D. The Waiting Servant in Later Roman Art. P. 450; Rose M.E. Op. cit. P. 

44. 
133 Rose M.E. Op. cit. P. 45. 
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единичный из найденных мозаик случай. Будто говорящий об особом 

значении женщины в этом доме, исключительном отношении супруга, 

пожелавшего видеть мать своих детей в таком лаконичном образе. 

Остальные сюжеты с женскими образами тоже остаются замкнутыми 

в пределах виллы. Мы не находим примеров изображения женщин в танце 

или сцене похищения, как интерпретируют мозаику ученые, тем более в 

образах спортсменок, которые явились смелым решением в изображении 

женщин Римской империи. 

Сцены с девушками, собирающими цветы, не кажутся нам 

исключительными в сюжетном плане, они довольны просты и понятны. Но 

нужно обратить внимание, что подобных сюжетов или интерпретаций 

такого повседневного изображения мы не встречаем в последствии. Что 

тоже говорит о свойственной только этой вилле симпатии к такому 

сюжету. Возможно это был важный обычай или часть праздника этого 

региона или дома, раз заказчик решил изобразить его в двух комнатах 

своей виллы. 

Таким образом из всего объема имеющихся данных, собранных 

исследователями и сгруппированных по школам, так подробно изученных 

мозаичных сюжетов и взаимосвязей, в результате проведенного 

исследования на сегодняшний день мы не находим сюжетов с подобным 

изображением женских образов  не только среди работ североафриканской 

школы, но и на всем пространстве римской империи. 

Каким бы ни был факт производства мозаик виллы: заказ из центра, 

приглашение специалистов с материка, производство работ местными 

специалистами под руководством "художественного руководителя" из 

центрального офиса, мы не видим развития примененных женских образов 

в других работах школы. Скорее всего, это был индивидуальный заказ 

покупателя, владельца виллы, который пожелал видеть такие сюжеты в 
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своем доме. И эти яркие образы, и смелые сюжеты остались не 

востребованными в последствии, не вошли в списки и больше нигде не 

применялись художниками. 

Проанализировав влияние со стороны североафриканских 

мозаичных школ на весь комплекс виллы, мы видим, что многие сюжеты, 

использованные при создании комплекса можно частично или полностью 

отнести к устоявшимся традициям данных школ, многократно 

применявших подобные сюжеты. Также и в геометрических орнаментах, 

покрывающих полы некоторых помещений виллы, мы видим 

использование знакомых изобразительных схем и декоративных приёмов.  

Относительно рассматриваемых мозаик с женскими образами с 

точки зрения стилистического построения композиции есть приемы, 

которые применялись исключительно североафриканскими мастерами, но 

сюжеты, как выявило исследование, использовались впервые. Мы не 

встречаем подобных изображений на созданных к тому времени мозаиках 

данных школ, в рамках обозначенного региона, что говорит о создании 

индивидуальных проектов по разработке специфического заказа владельца 

виллы. 

 В результате данного исследование не были найдены примеры 

идентичных изображений, применения подобных образов в оформлении 

пространства частного дома или виллы. Данные сюжеты остались 

индивидуальным заказом, особенным пожеланием заказчика 

художественной программы мозаичного комплекса виллы, которые не 

использовались позднее в качестве образцов и не получили развития  в 

сюжетных программах мозаичных школ. 

  



   
 

 72  
 

Заключение 

Развитие такого архитектурного типа, как вилла, на протяжении 

истории во многом зависит социальной эволюции человека, являясь 

выражением его статуса, стремления к комфорту и проявления 

индивидуальности. 

Виллы, построенные в конце III - начале IVв н.э. века, в период 

диоклетиановских реформ и эпоху "солдатских" императоров, становятся 

выразителями новых тенденций в строительстве и дизайне, которые 

отражали реалии нового времени. Мы видим воплощение в архитектуре 

строгих форм, прямолинейных планов, на фоне которых вилла Казаале 

выделяется сложностью своей архитектуры, стремлением проявить 

индивидуальность, личные предпочтения и требования к комфорту. 

Особенностью является не только архитектурное решение виллы, но 

и мозаичный комплекс, покрывающий площадь более 3 500кв.м., открывая 

перед нами мозаичную программу, разработанную в соответствии с 

индивидуальными пожеланиями заказчиками. Многочисленные 

мифологические и бытовые сюжеты, выбранные заказчиком, создают 

представление об индивидуальных вкусах и веяниях моды. 

Среди них особый интерес представляет многообразие женских 

фигур, изображенных в бытовых сюжетах. Среди 47 мозаичных панно, 27 

представляют фигуративные мозаики, на 10 из которых мы видим женские 

образы, в том числе на 5 из них, представлены бытовые сюжеты, что 

является на сегодняшний день уникальным количеством изображений 

женских образов в бытовых сюжетах мозаик жилых комплексов. Это 

свидетельствует о проявлении индивидуальности заказчика, возможно, 

особом отношении к женщине, которое проявилось при составлении 

программы комплекса, где им посвящено несколько мозаичных панно. 
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Сами сюжеты с женскими образами выделяются уникальностью и 

смелостью художественного решения. 

 Одним из самых интересных сюжетов является мозаика с хозяйкой, 

где изображена супруга владельца виллы, в окружении детей и слуг. 

Прежде всего, внимание зрителя привлекает её своеобразный жест, 

который можно трактовать как знак христианского двоеперстия, которым 

она благословляет сына, провожая из дома. Эта деталь особенно интересна 

в общем контексте языческой программы комплекса и среди остальных 

женских образов. Такое прочтение сюжета открывает новые смыслы 

восприятия женщины и ставит вопрос о возможности появления такого 

изображения. Об особой роли женщины в этом доме или особом 

отношении к ней говорит факт присутствия в общем языческом контексте 

виллы, который говорит о религиозной принадлежности заказчика, 

изображения женщины-христианки.  

Интересными, также являются мозаики "Девушки в бикини" и 

"Танцы", которые имеют большое количество общих черт. Построение 

композиции, состоящей из двух ярусов, равномерное расположение фигур 

по полю изображения, общее смысловое значение (часть праздничных 

игр), - всё позволяет говорить об общем замысле обеих мозаик 

одновременно, тем более что расположены они практически симметрично 

в архитектуре виллы. А некоторые общие черты изображений с другими 

мозаиками виллы (образ одной из девушек практически идентичен 

изображению на мозаике в комнате "Пан", рама мозаики совпадает с 

детской комнатой "музыкальных соревнований") позволяют поднять 

вопрос об одновременности создания мозаики "Девушки в бикини" и всего 

мозаичного комплекса в целом. 

Оба сюжета используются исключительно на вилле Казаале, не 

находя на сегодняшний день аналогов, что еще раз подчеркивает 
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своеобразие использования женских образов на мозаиках и 

индивидуальность, проявленную при разработке художественной 

программы, что, в свою очередь, по-новому открывает перед нами 

личность заказчика, как выразителя современных тенденций моды или 

стремления показать роль женщины в восприятии общества. 

Девушки с розами являются практически идентичными по сюжету 

мозаиками, находящиеся в альковах детских спален, расположенных 

симметрично друг другу. Этот сюжет привлекает особым значением, 

которое вкладывал заказчик в эти изображения, так как использует его 

дважды. Стоит обратить внимание на их расположение относительно 

комнаты, что может нести функцию защиты и оберега. 

Таким образом, вилла Казаале является уникальным памятником, 

показывающим особое отношение к женщине, ее роли в обществе того 

времени. Являясь выражением индивидуального взгляда, она дает 

возможность характеризовать личность владельца виллы с новых сторон, 

проявившим свое особое отношение к женщине, а возможно и 

предоставившим возможность супруге принять участие в разработке 

сюжета со своим изображением. 

Испытывая влияние североафриканских мозаичных школ, заимствуя 

сюжеты и орнаменты, разработанные мастерами этой школы, на вилле 

Казаале разрабатывается уникальная художественная программа, во 

многом являющаяся проявлением индивидуальности заказчика. 

Технические и художественные наработки мастеров проявляются, в 

основном, в геометрических орнаментах комплекса, применяются в 

композиционном построении, использовании часто применяющихся 

сюжетов фигуративных мозаик.  Но в месте с тем разрабатываются новые 

сюжеты с женским образами, примеры которых мы не встречаем до этого в 
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мозаичном искусстве. Художники применяют знакомые формы для 

изображения новых сюжетов. 

Своеобразием разработанной художественно-образной программы с 

участием женских образов является тот факт, что мозаики не получили 

дальнейшего распространения в мозаичном искусстве. Изображение 

хозяйки частной резиденции мы видим в более поздних мозаиках в образе 

Венеры, воплощении женственности, красоты и сексуальности, среди 

многочисленных украшений и даров, окруженные слугами и роскошными 

предметами быта. Строгий и лаконичный образ хозяйки виллы Казаале 

остался в пределах данной резиденции. Образы мозаик "Танцы" и 

спортсменок "Девушек в бикини" явились также свидетельством 

индивидуального частного заказа, проявлением "духа" времени, но 

оставшимися без развития. Девушки с розами, изображенные в таком 

"понятном", повседневном сюжете не нашли развития в мозаичной 

программе, не использовались в других частных домах и не являлись даже 

частью композиционных решений, что еще раз подчеркивает их 

уникальность.  

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 

сделать вывод, что бытовые сюжеты мозаик виллы Казаале, где 

встречаются женские образы, являются уникальными художественными 

композициями, разработанными в соответствии с индивидуальными 

пожеланиями заказчика виллы и мозаичного комплекса. Выражением 

особого восприятия женщин, их статуса и общественной роли.  

Данное исследование может быть полезно в рамках дальнейшего 

исследования мозаичного комплекса, где буду применены выводы работы, 

в том числе новый взгляд на прочтение мозаики с хозяйкой, что в свою 

очередь может помочь в поиске владельца виллы, а также, в понимании 
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роли женщины в период тетрархии, отношений внутри семьи с разными 

религиозными взглядами и трансляции их в искусстве этого периода. 
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