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ВИЗАНТИЯ И ХРИСТИАНСКИЙ восток 

3. А. Акопян 
ереванский государственный университет 

ОБРАЗ СВЯТОГО ХРИСТОФОРА В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ 
СКУЛЬПТУРЕ АРМЕНИИ (VII ВЕК) 

Из богатого и многообразного ряда фигурных и сюжетных изображений в ран-
несредневековой пластике Армении следует особо выделить фигуру со звериной 
песьей) головой. На данном этапе засвидетельствовано девять изображений псеглав-
ца. В целом псеглавый образ иконографически узнаваем, так как среди христианских 
святых известен лишь один с подобной внешностью. Это св. Христофор Кинокефал 
(о iyioc Xgioxotpogoq oKovoxeqxxXoc;)1, то есть Псеглавед. Следует отметить, что кроме 
зооморфного образа св. Христофора в христианской традиции известен и антропо-
морфный2, но более ранним, по-видимому, является тип кинокефала. 

На христианских памятниках образ св. Христофора встречается не так часто. Еще 
реже примеры, когда святой представлен в образе псеглавца. Самое раннее изображе-
ние св. Христофора Кинокефала известно по маленькой керамической иконе ранне-
византийского периода (VI—VII века), происходящей из Македонии, где он и св. Ге-
оргий поражают змея3. К средневизантийскому периоду относится миниатюра 
с изображением св. Христофора из рукописи Cod. Cosolin 239 (fol. 122 г, XI в., BN)4. 
Основная группа изображений св. Христофора в образе кинокефала это относитель-
но поздние памятники: в первую очередь, византийская икона 1685 года из афин-
ского Музея византийского и христианского искусства (ил. I)5, а также изображения 
святого на фресках церкви Молдовица (XV век, Румыния), афонских монастырей 
Каракалу (1717) и Хиландар (1740)6. Миниатюры с изображением Кинокефала есть 
в грузинской рукописи 1681 года7, еще одна икона с изображением св. Христофо-
ра Кинокефала (1754) хранится в монастыре Св. Екатерины на Синае8. Кроме того, 
изображения св. Христофора Псеглавца были известны и на Руси, они представлены 
н2росписях XVI—XVII веков9, иконах XVII—XIX веков10 и в произведениях лицевого 
шитья11. 

Относительная редкость изображений св. Христофора Кинокефала в христианском 
искусстве, особенно раннем, делает армянские памятники весьма интересными и важ-
ными в контексте изобразительной традиции святого. В связи с этим возникает вполне 
правомерный вопрос: почему изображения св. Христофора на армянских памятниках 
не знакомы широкому кругу специалистов и не представлены в исследованиях по хри-
стианскому искусству? Этому вопросу, а также трактовке образа святого в контексте ар-
мянского раннехристианского искусства и посвящена данная статья. 
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На сегодняшний день, как уже былого 
мечено, известно девять рельефных изА 
ражений псеглавда на армянских пал 
никах; некоторые из них были выявлен 
только в последние годы12. Кроме тощ 
в ходе новейших исследований было вн 
двинуто предположение о существованш 
еще трех рельефных изображений псе 
главца, атрибуция которых, ввиду их плохо! 
сохранности и фрагментарности, остаеш 
пока под вопросом13. Примечательно, и 
все известные ранние образы псеглавцамв 
находим исключительно на четырехгран-
ных стелах Армении14 и не позже VII i 

Тот факт, что изображение св. Хрисго-1 
фора на армянских памятниках не было из-
вестно широкому кругу специалистов, объ-
ясняется прежде всего тем, что образ эта 
имел иное толкование, прочно закрепив-
шееся в научной литературе. Во всех труда 
по средневековому армянскому искусству 
фигура со звериной головой трактовалась 
как изображение царя Трдата Великою, 
что придавало образу сугубо локальное 
значение и, как следствие, не привлекало 
внимания специалистов. 

О царе-грешнике, который противился 
принятию новой веры, устроил гонения на 
христиан и заключил св. Григория Просве-
тителя в темницу в Хор-Вирапе, рассказы-

вается в «Истории» Агатангелоса (Агафангела), в частости там, где говорится о мучени-
честве св. Григория15. В другой части «Истории» повествуется о том, что царя постигла 
божья кара: он получил облик вепря (свиноголового), и только после освобождения 
св. Григория и принятия христианства к царю вернулся человеческий облик. Именно 
эта легенда, тесно связанная с событиями принятия христианства в Армении, на долгие 
десятилетия определила судьбу Кинокефала в истории армянского искусства16. 

Не так давно Ф. И. Тер-Мартиросовым в одной из статей было высказано мнение, 
что представленный на раннехристианских стелах Армении образ человека со звериной 
головой является изображением не свиноголового Трдата, а, скорее всего, псоголового 
Христофора17. Полностью разделяя эту точку зрения, мы уже попытались дать новую 
интерпретацию образа святого на примере рельефа стелы из Одзуна18 и считаем, чч 
изучение образа св. Христофора на армянских памятниках только начинается. 

Обратимся к этим памятникам. Три стелы с изображением псеглавца находятся на 
территории поселка Талин (ныне область Аратацотн, Талинский район, историче-
ски — область Айрарат, гавар Арагацотн). Изображения на этих стелах композиционно 

Ил. 1. Св. Христофор. Икона. 1685 г. 
Музей христианского и византийского 

искусства, Афины. Фото автора 
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Ил. 2. Св. Христофор. Стела из Талина. VII в. 
Фото автора 

и иконографически различны. На одной19 (ил. 2) 
фигура изображена в полный рост, туловище на три 
четверти повернуто влево, лик представлен в про-
филь. Фигура одета в хитон и гиматий. В правой руке 
находится жезл, увенчанный крестом, другая рука — 
на груди. Голова украшена нимбом. Во внешнем 
облике выделяется вытянутая вперед звериная морда 
и волосы, оформленные в виде длинного, спадаю-
щего на плечи пучка волос. 

Два следующих произведения20 (ил. 3, 4) идентич-
ны по иконографии. Здесь образы со звериной го-
ловой повернуты вправо, представлены в профиль. 

Ил. 3. Св. Христофор. Стела 
из Талина. VII в. 

Фото автора 

Ил. 4. Св. Христофор. Стела 
из Талина. VII в. Воспроизводится 

по изд.: Григорян Г. Армянские 
раннесредневековые четырехгранные 

памятники. Ереван, 2012. Ил. 112 
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Ил. 5. Св. Христофор. 
Стела из Кармракара. VII в. 

Воспроизводится по изд.: Григорян Т. 
Армянские раныесредневековые 

четырехгранные памятники. Ил. 192 

В отличие от первого примера, на псеглавце 
не хитон и гиматий, а одежда светского образ-
ца21 — кафтан с длинными рукавами и ворот-
ником. Фигуры даны без нимба, с поднятыми 
кверху руками и головой (голова одной ш 
них по положению абсолютно вертикальна), 
Композиция на этих стелах построена так, 
что непосредственно над фигурой псеглавца 
находится еще одна фигура — очевидно, свя-
того, судя по нимбу и кодексу в руках. 

К этим двум примерам иконографически 
близки два фрагмента стел из Сараладжа 
и Кармракара (ил. 5). Оба происходят из 
Ширака, один находится на своем месте, на 
территории старого кладбища одноименного 
села22, другой же, из села Кармракар, теперь 
выставлен во дворе историко-этнографпче-
ского музея «Сардарапат»23. Иконографиче-
ская близость выявляется в поднятых вверх 
руках, лишь с той разницей, что фигура на 
стеле из Сараланджа изображена в профиль 
(как и предыдущие), а на фрагменте из Карм-
ракара — в фас, в виде оранты. Их объединяет 
и отсутствие нимба. Хотя эти два изображе-
ния и можно сопоставить с композициями из 
Талина, о полном отождествлении говорить 
трудно из-за фрагментарности композиции. 

Этот ряд пополняет еще один образ псе-
главца, ныне известный только по рисунку 
(ил. б)24. Стела, с которой были скопированы 
рельефные изображения, была найдена в са-
мом начале XX века в селе Агарак, тогда еще 
на территории Армении (историческая об-
ласть Айрарат, гавар Ширак, ныне Восточная 
Турция), а позже у теряна. На одной ее грани 
изображена повернутая вправо коленопре-
клоненная фигура с вытянутой вперед звери-
ной мордой, одна рука на груди, другая у по-
яса. Фигура представлена без нимба, одета 

Ил. 6. Св. Христофор. Стела из Агарака. 
VII в. Прорисовка. Воспроизводится по 
изд.: Лракелян Б. Н. Армянские рельефы 

IV-VII вв. Ереван, 1949. Ил. 31 
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Ил. 7. Св. Христофор. 
Стела из Уджана. VII в. 

Музей истории Армении, 
Ереван. Воспроизводится по 
изд.: Григорян Г. Армянские 

раннесредневековые 
четырехгранные 

памятники. Ил. 57 

Ил. 8. Св. Христофор (?). База стелы из Апарана. VII в. 
Музей истории Армении, Ереван. 

Воспроизводится по изд.: Григорян Т. Армянские 
раннесредневековые четырехгранные памятники. Ил. 82 

в свободную подпоясанную тунику с окантовкой по 
боковым вырезам. С двумя талинскими стелами ее 
связывает композиционное построение сцены, где 
псеглавец как бы преклоняется перед другой, стоящей 
выше фигурой, изображенной в фас, в одежде свет-
ского типа и с шапкой на голове. 

Из села Уджан (старинное название — Ванк-Хара-
ба) происходит целиком сохранившаяся стела, ныне 
представленная в экспозиции Музея истории Арме-
нии (ил. 7). На гранях стелы из Уджана имеются изо-
бражения только отдельных фигур, среди которых 
и псеглавец25. Его фигура, как и остальные, изображе-
на в фас, а голова повернута в профиль. Он без ним-
ба, одет в хитон и гиматий, руки сложены на груди 
в позе алорации, в одной руке — кодекс. 

Оригинальным иконографическим изводом мож-
но считать рельефное изображение псеглавца на 
одной грани основания (базы) стелы из Апарана 
(ил. 8), ныне хранящейся в Музее истории Армении26. 
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Ил. 9. Одзунский монумент. VII в. Западная сторона. Фото автора 

Представленная здесь фигура одета в свободную тунику, перехваченную на одном пле-
че, голова с вытянутой вперед мордой повернута влево, а в раскинутых по сторонам 
руках изображенный держит кольцо и короткий жезл. 

Последнее изображение псеглавца связано с великолепным одзунским монумен-
том. Он находится в Северной Армении, в области Лори (историческая область Гугарк, 
гавар Ташир), на территории села Одзун, у северо-восточной части большого храма 
VII века. Монумент состоит из поднятой на основание двухпролетной арки, в которую 
вставлены большие стелы (ил. 9). На них представлен очень богатый изобразительный 
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ряд, состожций из сюжетных и фигурных изображений, а также растительных и геоме-
трических композиций27. Фигуру псеглавца можно видеть на восточной стороне южной 
стелы, которая заключена, как и остальные, в прямоугольную декоративную раму — сво-
его рода иконное изображение (ил. 10). Фигура одета в длинную свободную одежду, 
ниспадающую параллельными складками и напоминающую одеяние духовенства. 
Наличие нимба угадывается, но ввиду частичного повреждения поверхности рельефа 
в вершей части он практически не виден. 

Главным аргументом в пользу того, что на одзунской, как и на других стелах, изобра-
жен царь Трдат, является в первую очередь внешний облик персонажа. С царем-греш-
ником Трдатом этот образ связывали И. Стржиговский28, Г. Овсепян29, Б. Аракелян30, 
Л. Азарян31, С. Мнацаканян32. В контексте такой интерпретации решающее значение 
шел рассказ Агатангелоса о царе-грешнике. Кроме того, четырехгранные стелы, на ко-
торых присутствует интересующий нас образ, многие исследователи датируют очень 
ранним временем - IV—V веками33, тем самым привязывая их непосредственно к процес-
су утверждения и становления христианства в Армении (каменный столб, увенчанный 

Ил. 10. Св. Христофор. Южная стела Одзунского 
монумента. VII в. Фрагмент. Фото автора 
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крестом, как символ утверждения новой веры), что само собой предполагает отражение 
на них истории крещения страны. Таким образом, две эти традиции с подачи исследо 
вателей сплелись в один неразрывный узел. 

Рассматривая изображения со звериной головой исключительно в контексте исто-
рии Крещения Армении, исследователи обошли стороной целый комплекс вопросов, 
связанных с раннехристианскими стелами, среди которых на первое место мы выдвига-
ем иконографический аспект, тесным образом связанный с общехристианской тради-
цией. Не меньшее значение имеют вопросы датировки и комплексного исследованш 
памятников с точки зрения археологии и культурологии. 

Если говорить об иконографическом аспекте псеглавого образа, нам не представля-
ется достаточно аргументированной и убедительной версия, связывающая этот образ 
с царем Трдатом лишь на основании его звериного облика — облика кабана, который, 
согласно легенде, он получил в качестве наказания. С. Тер-Нерсесян в своей моно-
графии, посвященной истории средневекового искусства Армении, очень осторожно 
относится к такой интерпретации, отмечая, что если и можно отождествить звериного-
ловый образ с царем Трдатом, то только не в том случае, когда псеглавец представлен 
с нимбом и крестом в руке (стела из Талина)34. 

Арутой ученый, Г. Овсепян, в целом согласный с версией о царе-грешнике, об-
ращает внимание на такую деталь, как подчеркнуто длинные волосы (стела из Тали-
на), и считает, что здесь, возможно, изображена какая-то женщина35. И действительно, 
при внимательном рассмотрении стелы из Талина (на стеле из Одзуна это заметно не 
так отчетливо из-за поврежденной поверхности) становится совершенно очевидным, 
что святой изображен с длинными волосами, точно так же как на византийской ико-
не св. Христофора (ил.1), где собранные сзади волосы ниспадают на плечи святого. 
Это, на наш взгляд, очень важная деталь, которая отсылает нас к одному из текстов 
житийного повествования о св. Христофоре, наиболее распространенного в визан-
тийском мире (в частности на Кипре). Согласно ему, святой жил в отшельничестве 
и проповедовал, однако, будучи очень красивым юношей, он пленял юных дев, кото-
рые влюблялись в него. Во избежание соблазна Христофор упросил бога изуродовать 
его и получил облик кинокефала36. Исходя из этого понятно, почему длинные волосы 
становятся важным атрибутом образа, что мы и видим на византийской иконе из афин-
ского музея. Правда, данная икона была создана намного позднее, чем армянские сте-
лы, но она наверняка воспроизводит ранний, во многом забытый иконографический 
тип св. Христофора. 

На уже отмеченных изображениях из Талина и Одзуна привлекает внимание увен-
чанный крестом длинный жезл в руках святого. Крест как характерный атрибут христи-
анских мучеников (крест есть в руке св. Христофора и на византийской иконе) опреде-
ленно указывает на то, что на армянских рельефах изображен страстотерпец. Если же 
предположить, что там представлен царь-грешник Трдат, то в таком случае совершен-
но непонятно, почему он, будучи в облике свиноглавого грешника, олицетворяющего 
злую силу, изображен с нимбом и крестом мученика. 

Наглядным доказательством того, что псеглавый образ, увенчанный нимбом и с кре-
стом в руке, представляет св. Христофора, является изобразительный ряд одзунских 
стел (высота стелы 2,9 м). Сюжетные и фигурные изображения занимают только две (за-
падные и восточные) грани стел и делятся на четыре условных ряда: христологический 
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цикл, апостольский ряд, ряд святых и мучеников, донаторский ряд37. Интересующие 
нас святые и мученики38 (восточная грань южной стелы) представляют ряд отдельно 
стоящих фигур, заключенных в декоративные рамы. Примечательно, что ряд начинает-
ся с библейской истории «Три отрока в пещи огненной» (Дан. 1: 3—8), символизирую-
щей спасение тех, кто проявил твердость в вере, и это становится главным смысловым 
акцентом ряда, где все фигуры увенчаны нимбами и держат кресты в руках. Среди них 
святые воины, облаченные в доспехи, со щитом или мечом, святые и мученики без ха-
рактерных атрибутов39 и конечно же фигура кинокефала (ил. 10). Примечательно, что 
в этот же ряд святых и мучеников, сразу после фигуры псеглавда, включено башнео-
бразное строение с приставленной к нему лестницей. Лестница является очень важной 
иконографической деталью, олицетворяющей символические ступени, ведущие к во-
ротам Небесного Храма (Иез. 40: 22)40, которые доступны только праведникам и святым. 
Подобные изображения, символизирующие святой Сион, или Небесный Град, хоро-
шо известны в восточнохристианском искусстве41и иконографически схожи с изобра-
жением из Одзуна. Включение символического изображения Святого Града в данный 
изобразительный ряд объясняет присутствие здесь христианских святых и мучеников, 
прошедших путь духовного восхождения и достигших Небесного Иерусалима42. 

Ф. И. Тер-Мартиросов совершенно справедливо замечает, что на всех рельефах 
звериная голова изображена с длинной вытянутой мордой и торчащими маленькими 
ушами, напоминая больше не свиную (вепрь, кабан), а собачью голову43. Если абстра-
гироваться от истории царя-грешника, то нужно признать, что здесь на самом деле 
угадывается голова собаки. Неоднозначный характер облика псеглавца на армянских 
стелах способствовал появлению разных точек зрения. Например, считали, что голова 
фигуры на стеле из Агарака напоминает ослиную44. Такую же характ еристику давали 
и образу на базе стелы из Апарана45. 

С иконографической точки зрения нестандартным является изображение на стеле из 
Апарана, где фигура держит кольцо и жезл. Несмотря на сходство с остальными псегла-
выми образами, его не рассматривают в качестве изображения царя-грешника Трдата46, 
а считают, что эта фигура связана с языческими представлениями, является символом 
солнечного божества (бог Шамаш) или изображением языческого жреца47. Подобные 
выводы, в свою очередь, подтолкнули к идее о возможном дохристианском происхожде-
нии рельефа48. Хотя такие атрибуты, как кольцо и жезл, характерны для сцен инвести-
туры на древневосточных, в том числе и сасанидских, памятниках49, это недостаточное 
основание для передатировки стелы. Хорошо известно, что христианская иконография 
во многом использовала древние и дохристианские схемы, которые переосмыслива-
лись, и такая трансформация касалось не только иконографии Христа и Богоматери 
(Богоматерь Млекопитательница), но и изображений святых, и отдельных сюжетов 
(оранты, сцены охоты и т. д.). Кольцо (или венец) в восточных культурах являлось сим-
волом власти, и такое значение закрепилось за ним на долгое время (ангелы с венцом 
на христианских памятниках). Рассматривая житие св. Христофора в данном контексте, 
можно заключить следующее. Св. Христофор особенно прославился как проповедник 
христианства, он обращал в христианство жителей «нецивилизованного» мира (ликий-
цев), и для того, чтобы язычники уверовали в него и в истинность его слов, ему (по его 
же просьбе) чудесным образом был дарован образ кинокефала50, что в свою очередь 
означало власть над варварским народом (ср. образ кинокефала в сцене «Сошествие 
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Св. Духа», где он символизирует варварские народы). Кроме того, св. Христофор бш 
наделен даром говорить на неизвестном языке, чтобы иметь возможность осуществи! 
свою миссию (ср. священная глоссолалия апостолов, Деян 2: 4—12)51. Поэтому мы счита- • 
ем, что на стеле из Апарана, возможно, тоже представлен св. Христофор, который бш; 
отмечен божественной благодатью. 

Не меньший интерес представляет псеглавый образ на стеле из Агарака. Многие уве- Г 
рены, что здесь изображены два главных персонажа христианизации страны: в нижнее ! 
части коленопреклоненная фигура Трдата (со звериной головой), над ним — св. Гри-
горий (?) в светской одежде и головном уборе52. Однако если это фигура св. Григории, 
то удивляет тот факт, что он не с нимбом святого и не в одеянии священника, хоп! 
нам известно, что по ранней иконографической традиции многие святые изображались 1 
без нимба. Тем не менее в этой сцене, где, по идее, должны подчеркиваться святош 
просветителя и покорность царя-грешника, такой атрибут с иконографической точки: 

зрения необходим. 

Аналогичную сцену покорности перед другой фигурой видят и на тех стелах, где j 
псеглавец представлен с поднятыми вверх руками и головой. Это, в первую очередь, i 
вышеупомянутые стелы из Талина. Исследователи, считающие, что здесь изображен 1 
Трда г, говорят о раскаявшемся царе, который предстоит перед св. Григорием, облачен-
ным в хитон и гиматий, с нимбом и кодексом в руках. Ф. И. Тер-Мартиросов, высказав- [ 
шийся в пользу Христофора Кинокефала, считает, что на стелах с подобной кошо-1 
зицией отражен один из эпизодов жития святого, когда последний, не зная, кто перед 
ним, взялся переносить Его — Христа — через реку и почувствовал всю тяжесть мира". I 
Соглашаясь в целом с этой версией, все же нужно оговорить, что над псеглавцем изоб-
ражен не Христос, так как фигура не имеет крещатого нимба, что существенно. При I 
внимательном разборе житийных повествований о св. Христофоре можно заметить, 
чт о эпизод с перенесением Христа через реку относится к западной традиции54, по- j 
видимому, неслучайно он получил широкое распространение в западной живописи, 
как средневековой, так и последующего времени55 . Считается, что значение имени сы-
того изначально трактовалось как «принявший Христа в своем сердце», но позже было 
истолковано буквально (<Христоносец»), в результате чего зародилась иконографш 
св. Христофора, несущего на себе Христа. 

Рассматривая композиции двух стел из Талина, нужно обратить внимание на тот 
факт, что фигуры размещены в один вертикальный ряд, без разделительных границ, 
что было характерно для всех стел, относящихся к шнракской группе, в отличие от стел 
Гугарка, например одзунской, где изображения включены в рамки и композиционно 
разделены. Думается, что, исходя из этого, нет необходимости композиционно связы-
вать стоящие Друг над другом фигуры, их следует рассматривать в качестве самостоя-
тельных единиц. 

Привлекает внимание еще один нюанс, а именно отсутствие на некоторых изобра-
жениях псеглавца нимба. Однако, учитывая тот факт, что, согласно ранней иконогра-
фической традиции, изображения святых могли быть и без нимбов, такой вариант по-
дачи вполне можно воспринимать как прямое следование прототипу. 

Отрицая связь образа псеглавца на армянских стелах с образом царя-грешника, 
хочется подчеркнуть еще один важный момент. Как было отмечено выше, при трак-
товке образа царя-грешника исследователи исходили, как правило, из «Истории 
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Агатангелоса. Однако надо помнить, что существуют две совершенно противополож-
ные версии истории принятия христианства в Армении, одна из которых принадлежит 
историку Мовсесу (Моисею) Хоренади. В отличие от Агатангелоса, Хоренаци пред-
ставляет нам Трдата как абсолютно положительного персонажа, прославляет даря как 
до Крещения Армении, так и после него, что очень важно, называет его «истинным» (то 
есть единственным) царем, бывшим когда-либо после Христа, считает первопроходцем 
и родоначальником просвещения56. Совершенно очевидно, что «История» Хоренаци, 
излагающая официальную, царскую версию принятия христианства в Армении, кар-
динально отличается от более легендарной в своей основе версии Агатангелоса, воз-
нишей позднее57. Поэтому считаем, что ставить в основу трактовки псеглавого обра-
за версию Агатангелоса принципиально неверно, как неверно и привязывать к этой 
«Истории» факт возведения в Армении четырехгранных стел58. 

Традиция почитания и изображения св. Христофора, как и многих других святых, 
пришла в Армению из восточных областей византийского мира, в частности из Сирии 
и Ликии, где этот культ имел распространение. О почитании святого свидетельствует 
его житийный цикл, вошедший в средневековые армянские сборники — Синаксарии59. 
О популярности этого культа говорит тот факт, что он изображен на девяти стелах, кро-
ме того, известны несколько церквей раннего периода, посвященных св. Христофору. 

Примечательно, однако, что почти все стелы с кинокефалом (восемь из девяти) про-
исходят из исторического Ширака; там же, в Нижнем Талине, находится одна из церк-
вей Св. Христофора (VII век)60. Это приводит нас к заключению, что центром почита-
ния св. Христофора на территории раннесредневековой Армении был Ширак. А если 
учесть, что названные земли входили во владения княжеского дома Камсаракан, то мож-
но сделать вывод, что распространение культа святого было связано именно с Камса-
раканами. 

Таким образом, из всего сказанного можем заключить следующее. Образ со звери-
ным ликом на армянских раннехристианских стелах не связывается с «Историей» Ага-
тангелоса и не является изображением царя-грешника Трдата, а отождествляется с од-
ним из христианских святых — св. Христофором Кинокефалом, почитание которого 
было распространено на восточных окраинах империи на протяжении раннего Сред-
невековья, и тогда же сложилась весьма оригинальная, зооморфная его иконография. 
Разные варианты изображения псеглавца на армянских стелах свидетельствуют о бы-
товании различных иконографических типов святого в восточно-христианском искус-
стве и демонстрируют осведомленность армянских мастеров о тонкостях иконографии 
св. Христофора, разговор о котором не исчерпан. Мы считаем, что армянские рельефы 
с изображением св. Христофора восполняют определенный пробел в изобразительной 
традиции святого и тем самым приобретают огромное значение для истории восточно-
христианского искусства. 
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