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Аннотация: Среди византийских поясных застежек, бытовавших в Крыму во
второй половине VII в., выделяется группа небольших бронзовых цельнолитых пряжек с прорезанным изображением льва и ползущей под ним змеей на круглом щитке. Изображенный на щитках пряжек сюжет в различных вариациях часто встречается на апотропейных предметах римского и
ранневизантийского времени, происходящих с Ближнего Востока. В статье
изучаются истоки композиции, рассматриваются подобные изображения на
разного рода амулетах, интерпретируется их символическое значение, а также приводятся аргументы в пользу того, что названные пряжки использовались в детском костюме не только как поясные застежки, но и в качестве
апотропея от всякого зла и от действий темных сил через дурной глаз.
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Среди византийских поясных застежек, бытовавших в Крыму во второй половине VII в., выделяется группа небольших бронзовых цельнолитых пряжек с прорезанным изображением льва на круглом щитке (Рис. 1).
Они обнаружены в склепах на склонах Эски-Кермена (Рис. 1, 2–5) и Чуфут-Кале (Рис. 1, 7), у подножья Мангупа – в Алмалык-Дере, а также в
Лучистом (Рис. 1, 6) с инвентарем второй половины VII в2. А. И. Айба1
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бин выделил названные крымские пряжки в вариант II3-2 цельнолитых
византийских застежек с овальным кольцом 3. Аналогичные по форме и
декору пряжки найдены в Италии – в Риме, в Крипте Бальби и на Сицилии4, а также в Турции – в Элеуссе Себасте (Киликия)5. Подобная застежка, происходящая из Малой Азии, отнесенная М. ШульцеДёррлямм к типу D14, хранится в Римско-Германском Центральном музее в Майнце6. Ранее нами было отмечено сходство между сюжетами,
изображенными на названных пряжках и на различных амулетах ранневизантийского времени, и высказано предположение об апотропейном
характере этого типа одежных аксессуаров7. В данной статье изучается
происхождение представленной на пряжках композиции, рассматриваются подобные изображения на разного рода амулетах, интерпретируется их символическое значение, а также определяется назначение пряжек.
Все перечисленные пряжки, и крымские, и найденные в Италии и
Турции, сделаны одинаково: у них граненное овальное кольцо, небольшой круглый щиток с трапециевидным выступом на завершении и
литой язычок с прямоугольными выступами в тыльной части. Пряжка
из Чуфут-Кале, скорее всего ремонтировалось – ее сломанный язычок
заменили бронзовой проволокой (Рис. 1, 7). Размеры пряжек: длина
из Юго-Западного Крыма // Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2010.
Т. 60: Византия в контексте мировой культуры: материалы конф., посвящ. памяти А. В. Банк. 2010. С. 130, 132; Ил. 2; Chajredinova E. Byzantinische Elemente
in der Frauentracht der Krimgoten im 7. Jahrhundert // Byzanz – das Römerreich im
Mittelalter / hrsg. F. Daim, J. Drauschke. Mainz, 2010. Teil 3: Peripherie und Nachbarschaft. S. 67–68, Abb. 5;
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Ее же. Медальоны с изображением святого всадника // МАИЭТ. 2014. Вып. 19.
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3,2 –3,5 см; ширина кольца 2,2 – 2,5 см. На щитках прорезано изображение рычащего, судя по открытой пасти, льва и различные знаки.
На большинстве пряжек лев показан вправо, с поднятым хвостом
S-видной формы, под пяти- или шестилучевой звездой. Подо львом схематически изображена ползущая змея – она передана волнистой или
дуговидной линией (Рис. 1, 1а, 2а). На пряжке из Лучистого, из склепа
10, представлен только лев без змеи (Рис. 1, 6а). От звезды над головой
животного сохранилось только небольшое углубление. На щитке этой
пряжки, в месте перехода в кольцо прорезаны полукруглый завиток,
имитирующий полумесяц, и стилизованное изображение глаза (Рис. 1, 6,
6а). Значительно отличается изображение зверя на пряжке из ЧуфутКале (Рис. 1, 7). Фигура животного расположена поперек щитка, головой
вниз. Лев или, судя по отсутствующей гриве, львица рычит над змеей,
вьющейся около передних лап.
Изображенный на щитках пряжек сюжет в различных вариациях
часто встречается на апотропейных предметах римского и ранневизантийского времени, происходящих с Ближнего Востока. Выделяется два
стандартных варианта интересующей нас композиции: 1) лев, идущий
под звездой; 2) лев, идущий или бегущий над ползущей змеей.
Изображение льва, идущего под звездой (первый вариант), присутствует на геммах, стеклянных подвесках, перстнях, на подвескахкулонах со святым всадником и надписью «Единственный бог, побеждающий зло». Иконография этой композиции, скорее всего, восходит к
изображениям на гностических магических геммах римского времени,
распространенных в Египте и Сиро-Палестинском регионе, где особое
значение придавалось астральной сущности льва (Рис. 2, 1–6). В представлении древних астрологов именно в созвездии Льва находился дом
солнца. По утверждению Плутарха, египтяне почитали льва и украшали
львиными пастями двери храмов, потому что Нил выходит из берегов,
«когда впервые солнце встречается со львом»8. Макробий писал, что
«египтяне поместили в Зодиаке, в той части неба, в которой Солнце в
годичном беге больше всего пышет сильным жаром, животное – льва и
называют созвездие Льва жилищем Солнца, потому что им кажется, что
это животное получает [свою] сущность от природы Солнца… потому
что [оно] превосходит [других] животных [своим] напором и пылом, как
Cолнце превосходит [другие] звезды»9.
8

Плутарх. Моралии. Об Исиде и Осирисе / пер. и коммент. Н. Н. Трухиной; под
ред. А. Ч. Козаржевского // ВДИ. 1977. № 3. С. 266.
9
Макробий Феодосий. Сатурналии / пер. с лат. и древнегреч. В. Т. Звиревича;
ред., вступит. статья и примеч. М. С. Петровой. М., 2013. С. 110, I.21.16–17.
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На геммах лев, один или в сопровождении звезд и растущего месяца, мог символизировать как знак зодиака, так и само светило, а также
выступать в качестве атрибута солнечных божеств или являться их олицетворением (Рис. 2, 1–3)10. С солярным культом связаны изображения
на египетских магических геммах Гора-Гарпократа верхом на льве, или
одного льва, идущего над мумией Осириса (Рис. 2, 1, 2)11. Лев в окружении небесных тел часто символизировал отождествляемого с солнцем
Митру, культ которого был широко распространен в Римской империи в
эпоху поздней античности12. Изображение льва под звездой на сасанидских печатях IV–VI вв., также считается воплощением солнечного божества Митры (Рис. 2, 7, 8)13. На многих инталиях, происходящих из Египта и Сиро-Палестинского региона, надо львом или на обороте прорезано
имя Иао (Рис. 2, 1, 2, 5). Это самая распространенная греческая транскрипция тетраграмматона – четырехбуквенного непроизносимого имени
Господа в иудейской религиозной и каббалистической традициях 14.
В гностических и магических текстах Иао был самостоятельным божеством, сопоставлявшимся с солнцем; его имя использовали на магических амулетах в качестве защитной формулы15.
Лев – не только знак зодиака и солярный символ, но еще и защитник, борец со злом. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» рассказывает предание о том, как Гор, собираясь на бой с Тифоном, предпочел
коня льву по той причине, что конь позволит догнать и убить убегающего врага, тогда как «лев нужен тем, кто нуждается в защите»16. Защит10

Кагаров Е. Г. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб.,
1913. С. 216–217; Delatte A. É des s r a ma ie recq e (I). hère ma iq e d
sée d’ hè es // CH. 1913. V . 37. Р. 257–258; Неверов О. Я. Геммы античного мира. М., 1983. С. 130; Lancellotti M. G. Le emme e ’as r
ia //
e
gemmarum gnosticarum / a cura di A. Mastrocinque. R ma, 2003. Р. 122.
11
Bonner C. Studies in magical amulets, chiefly Graeco-Egyptian. Ann Arbor, 1950.
Р. 144, 150–151.
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Ibid. Р. 35–36. См. также: Неверов О. Я. Геммы античного мира. С. 130;
Lancellotti M. G. Le emme e ’as r
ia. Р. 120.
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Борисов А. Я., Луконин В. Г. Сасанидские геммы. Л., 1963. С. 34, 123–124,
№ 305–309.
14
Delatte A. L. É des s r a ma ie recq e (V). ΑΚΕΦΑΛΟC ΘΕΟC // BCH. 1914.
V . 38. Р. 199.
15
Bonner C.
dies i ma ica am e s… Р. 136; Mastrocinque A. Le gemme gnostiche // S
e emmar m
s icar m. Р. 102, 104.
16
Плутарх. Моралии… С. 257; Sorlin-Dorigny A. Phylac ère a exa dri c re es
é is axis // Rev e des é des recq es. 1891. T. 4. Р. 287.
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ные свойства изображения льва на геммах усиливалось магическими
формулами и знаками. Помимо упомянутого выше Иао, рядом со львом
можно увидеть имя Абрасакса, одного из самых популярных гностических божеств, имевших, в представлении человека позднеантичного
времени, мощные апотропейные свойства (Рис. 2, 5). На инталиях Абрасакса изображали в виде змееногого существа с петушиной головой и
человеческим торсом, со щитом и плетью в руках. Имя божества на резных камнях часто использовалось самостоятельно, без изображения,
поскольку наделялось особыми магическими свойствами17. На инталиях
изображению льва сопутствуют и другие персонажи и знаки, характерные для магических камней: Уроборос – змей, закусивший собственный
хвост (Рис. 2, 4), солярный знак и одновременно символ вечности, самопожирающей и самовоспроизводящей18; расположенные в несколько
рядов характиры – знаки и буквы с кружками на завершении, известные
по магическим текстам и, как правило, не поддающиеся расшифровке19.
Известны геммы, на которых идущий под звездой и полумесяцем лев не
сопровождается никакими надписями или дополнительными изображениями (Рис. 2, 6). Видимо смысл и значение этой композиции были настолько понятны изготовителям и потребителям амулетов, что изображение не нуждалось в сопроводительных обозначениях.
В V–VI вв. повсеместно на резных камнях со львом появляются
христианские символы и знаки. К группе христианских амулетов причислены резные камни конца V в. из Сиро-Палестинского региона с изображением льва под звездой, сопровождающееся надписью на иврите с
именем библейского пророка Ионы (Рис. 3, 12)20. Известны резные камни конца VI в., относящиеся к группе сасанидских христианских магических печатей, на которых вместо звезды над идущим вправо львом
или рядом с ним сделан небольшой крест21. На некоторых печатях этого

17

Неверов О. Я. Геммы античного мира. С. 128; Mastrocinque A. Le gemme gnostiche. Р. 100.
18
Delatte A. É des s r a ma ie recq e (I). hère ma iq e d
sée d’ hè es.
P. 262; Неверов О. Я. Геммы античного мира. С. 125.
19
Mastrocinque A. Le gemme gnostiche. Р. 95–98; Cat. No. 159, 161, 171, 178, 179,
400, 410, 411, 427.
20
Spier J. Late antique and early Christian gems. Wiesbaden, 2007. P. 112, 169,
Рl. 89, Cat. No. 646, 127, 990.
21
Gyselen R. Les ém i a es si i
ra hiq es s r a rése ce chré ie e da s
’em ire sassa ide // Chré ie s e erre d’Ira : im a a i e acc uration / textes
ré is ar R. se e . Paris, 2006. P. 53, 57, 65, . 53, 65, 104.
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типа надо львом прорезана надпись-формула на пехлеви «Упование на
бога», считающаяся аналогом обращения к богу единому у христиан22.
Геммы со львом, как и другие магические резные камни вставлялись
в перстни, либо носились в виде самостоятельных подвесок в металлической пластинчатой оправе с петелькой для подвешивания. Оба способа
ношения подтверждаются археологическими находками23 и многочисленными рекомендациями об использовании инталий-амулетов, содержащимися в древних врачебных трактатах. Так, знаменитый римский врач II в.
Гален, писал об амулетах против болей в желудке: «Некоторые вставляют
гемму в перстень… Я сделал небольшое ожерелье из некрупных камней
яшмы и повесил его как нашейный амулет»24. Греческий медик Александр из Тралл (525–605), которого Агафий Миринейский считал «опытнейшим во врачебном искусстве»25, советовал для людей, страдающих от
колик в животе, вырезать на камне Геракла, душащего льва, а затем оправить его «золотым кольцом» и дать носить больному26.
В IV–V вв. идущего под звездой льва изображали и на стеклянных
подвесках, носившихся в ожерельях вместе с бусами (Рис. 2, 9–12). Такие украшения изготовлялись из темно-синего, зеленого или желтого
полупрозрачного стекла в форме круглого медальона с небольшой петелькой для подвешивания. На их лицевой стороне оттиснуто рельефное
изображение идущего вправо или влево льва с поднятым хвостом. Часто
фигура льва сопровождалась звездой, либо звездой с полумесяцем
(Рис. 2, 13). Подвески получили широкое распространение в СироПалестинском регионе27. Отдельные находки известны в Португалии28,

22

Gyselen R. Les ém i a es si i
ra hiq es… Р. 25, 29, 53, . 53.
Amorai-Stark Sh., Hershkovitz M. Selected antique gems from Israel: excavated
glyptics from Roman- za i e m s // “ ems heave ”: rece research
engraved gemstones in late antiquity, c. AD 200–600 / ed. by Ch. Entwistle, N. Adams. L d , 2011. P. 107, Р . 13; Хайрединова Э. А. Медальоны с изображением святого всадника. С. 154–155.
24
Bonner C. Studies in magical amulets… Р. 54.
25
Агафий. О царствовании Юстиниана / пер., статья и примеч. М. В. Левченко.
М.; Л., 1953. C. 143.
26
Schlumberger G. m e es
za i s a cie s des i ées à c m a re es ma é ices
et les ma adies // Rev e des é des recques. 1892. T. 5. P. 86.
27
Die Welt von Byzanz – E r as ös iches Er e a z, Krise
d r e e ei er
a se dj hri e K
r / hrsg. von L. Wamser.
che , 2004. S. 319, Kat. Nr.
597; Eger Ch., Hamoud M.
römisch- r h za i ischer ra ra ch i
rien.
Die necropole von Darayya bei Damaskus //
i e We : Zei schri
r rch o23
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Фессалониках (Рис. 2, 10)29 и Керчи. Керченская подвеска со львом из
прозрачного янтарно-желтого стекла была найдена на северном склоне
горы Митридат30.
Стеклянные подвески относятся некоторыми исследователями к
группе раннехристианских амулетов, а изображение льва на них интерпретируется как символ Христа31. На нескольких подвесках, датированных V в. и происходящих из Сирии, надо львом читается надпись EIC
ΘEOC – «Единственный бог» (Рис. 2, 9), принятая христианами для
обозначения бога единого. Сопоставление изображения идущего льва
под звездой с образом Христа наглядно демонстрирует литейная форма
VI в. из стеатита, найденная на севере Сирии, в Калат-Семане (Рис. 5, 2).
Она предназначалась для изготовления небольших круглых медальонов
с петелькой для подвешивания, на одной стороне которых присутствовал лев под звездой, на другой – надпись «Христос, помоги!»32
Изображение идущего под звездой льва входило в комплекс иконографических средств, использовавшихся на амулетах IV–VI вв. для защиты от всякого зла. Особенно хорошо это видно на происходящих из
Сиро-Палестинского региона бронзовых пластинчатых подвескахкулонах, на лицевой стороне которых изображен святой всадник, пронзающий распростертого под конем женского демона (Рис. 3, 1–4)33.
Над всадником выгравировано «Единственный бог, побеждающий зло».
Эта фраза встречается и на других амулетах византийского времени.
Зачастую она сопровождает изображение святого всадника, поражающеgie und Kulturgeschichte. Mainz, 2011. Bd. 6. S. 76, Abb. 11b; Amorai-Stark Sh.,
Hershkovitz M. e ec ed a iq e ems… P. 107, Рl. 15.
28
Cravinho G., Amorai-Stark Sh. Chris ia ems r m P r a i C ex // “ ems
heave ”: rece research e raved ems es i a e a iq i , c. D 200–600 / ed.
by Ch. Entwistle, N. Adams. London, 2011. P. 123, Pl. 33.
29
Sodini J.-P. La erre des seme es: ima es ie ses rame ées ar es è eri s des
Lie x sai s (Terre sai e, ar ria d’Orie ) // J r a des sava s. Paris, 2011.
No. 1. P. 135, Fig. 47.
30
Алексеева Е. М. Античные бусы северного Причерноморья. М., 1978. Ч. 2.
С. 75, Табл. 34, 55.
31
Die K s der r he Chris e i Syrien: Zeichen, Bilder und Symbole vom 4. bis
7. Jahrhundert / hrsg. von M. Fansa, B. Bollmann. Mainz am Rhein, 2008. S. 153,
Kat. Nr. 39.
32
Sodini J.-P. La erre des seme es… P. 132–133, Fig. 46а.
33
Schlumberger G. m e es za i s a cie s… Р. 80–83, no. 7–12; Bonner C. Studies i ma ica am e s… Р. 211–214, no. 298–301, 309–315, 318; Хайрединова Э. А.
Медальоны с изображением святого всадника. С. 155–159, Рис. 4, 5, 8, 10–12.
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го женского демона. Формула EIC ΘEOC («Единственный бог») восходит к традициям синкретических монотеистических культов, предшествовавших христианскому единобожию. Так, например, изображение
Сераписа, высшего божества, на греко-египетских геммах часто подписывалось «Единственный Зевс – Серапис»34. В позднеантичное время
это была универсальная формула для защиты от всякого зла, которую
гравировали на амулетах, независимо от конфессиональной принадлежности их владельцев35. Как уже отмечалось выше, формула EIC ΘEOC
была принята христианами для обозначения бога единого и, наряду с
Писанием и канонами соборов, встречается также на крестах, кольцах и
надгробиях36.
На амулетах этой группы лев зачастую изображался на обратной
стороне, под аккуратно выгравированным в несколько строк списком
божеств и существ, которые, как считалось, могли отвратить беду и защитить человека, носившего амулет, от всякого зла. Чаще всего на кулонах писали имена Иао, Саваоф, Михаил и Гавриил. О защитных свойствах имени Иао уже говорилось выше. Саваоф – одно из имен Бога в иудейской и христианской традициях, подчеркивающее свойство его всемогущества, отражающее божественную власть над всеми силами земли
и неба. В гностических и магических текстах Саваоф, как и Иао были
самостоятельными божествами. Их имена, вместе и по отдельности,
использовали на магических амулетах в качестве защитных формул 37.
Имена ангелов Михаила и Гавриила также входили в традиционный
список оберегающих сил. Согласно магическим трактатам, инвокации к
ангелам помогали победить некоторых демонов38. Наиболее часто на
геммах упоминаются Михаил и Гавриил. Список из четырех имен – Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил – встречается реже39.

34

Le Blant E. 750 i scri i s de ierres ravées i édi es
e c
es // Mémoires
de ’I s i
a i a de ra ce. Paris, 1896. T. 36. P. 80–82; Bonner C. Studies in
ma ica am e s… Р. 174–175; Неверов О. Я. Геммы античного мира. С. 129.
35
Le Blant E. 750 i scri i s de ierres… Р. 86; Bonner C. Studies in magical amulets… Р. 10, 174–175.
36
Le Blant E. 750 i scri i s de ierres… Р. 86.
37
Bonner C.
dies i ma ica am e s… Р. 135–136; Неверов О. Я. Геммы античного мира. С. 128; Mastrocinque A. Le gemme gnostiche. Р. 102, 104.
38
Testament of Solomon / ed. and introd. by Ch. McCown. Lei zi , 1922. Р. 53–54,
56, XVIII, 5, 6, 13, 15, 16.
39
Mastrocinque A. Le gemme gnostiche. Cat. No. 53, 71, 101, 114, 230; Spier J. Late
antique and early Christian gems. Р. 83, Ca . N . 472.
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Имена ангелов присутствуют на разного рода филактериях:
на гностических геммах, на происходящих из Сиро-Палестинского региона каменных христианских амулетах V–VI вв., в сочетании с обращениями о помощи к Иао и Саваофу, а также в магических текстах,
процарапанных на металлических пластинках, которые складывались в
специальные футлярчики и носились на шее 40. Размещение фигуры льва
в завершении списка столь значимых защитных средств, свидетельствует о том, что изображение животного приравнивалось к их апотропейному действию.
В V–VI в. на амулетах описанного типа традиционные магические
средства заменяются христианскими символами и изображениями. Так,
на обратной стороне некоторых подвесок появляется изображение креста с поясным изображение Христа на месте верхней ветви, с альфой и
омегой под расширяющимися нижней и боковыми ветвями (Рис. 3, 10)41.
Изображение идущего под звездой льва, широко использовавшееся
на амулетах против всякого зла, судя по древним медицинским трактатам, наделялось еще и терапевтическими свойствами. Уже упоминавшийся выше Александр из Тралл советовал в качестве оберега против
почечных камней носить золотое кольцо с щитком из кипрской меди с
изображением льва, луны и звезды42. Скорее всего, к такого рода медицинским амулетам относились бронзовые перстни конца VI – первой
половины VII в., найденные на территории Израиля, с круглым или
овальным щитком, на котором выгравирован рычащий лев с поднятым
хвостом, идущий вправо (Рис. 3, 5, 6)43.
На некоторых из перечисленных амулетов – стеклянных подвесках,
кулонах со святым всадником, перстнях – над фигурой льва отсутствует
звезда (Рис. 3, 2–4, 7, 10). Оба вида изображений, со звездой и без нее,
40

Spier J. Late antique and early Christian gems. Р. 104–105, 110–111, Cat. No. 598,
604, 630–632, 652; Lancellotti M. G. Le emme e ’as r
ia. P. 123–124, n. 67;
Giannobile S., Jordan D. R. A Lead Phylactery from Colle san Basilio (Sicily) //
GRBS. 2006. Vol. 46. P. 82, no. 4.
41
Bonner C. Studies in ma ica am e s… Р. 218; Vikan G. Icons and icon piety in
early Byzantium // Byzantine East, Latin West: art-historical studies in honor of
Kurt Weitzmann / ed. by D. Mouriki et al. Princeton, 1995. Fig. 8.
42
Brunet F. Oe vres médica es d’ exa dre de Tra es, le dernier auteur classique des
ra ds médeci s recs de ’a iq i é. Paris, 1937. T. 4: Les d ze ivres de médecine. P. 170, XI.1; Sodini J.-P. La erre des seme es… P. 134.
43
Baldini-Lippolis I. L’ re iceria e ’im er di C s a i
i ra IV e VII secolo.
Bari, 1999. Р. 205, Num. 7–9; Amorai-Stark Sh., Hershkovitz M. Selected antique
ems… P. 107, Рl. 16.
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были равнозначны, так как встречаются в одинаковом контексте и на
однотипных амулетах. Видимо, звезда, считавшаяся важным атрибутом
на гностических геммах, где лев ассоциировался с небесными существами, на амулетах более позднего времени уже не была обязательной
принадлежностью льва – защитника от злых сил.
Второй вариант изображения льва, идущего или бегущего над ползущей змеей, присутствует, в основном, на медальонах-амулетах, так
называемых «печатях Соломона» или «печатях бога живого» (Рис. 4, 2,
3; 5, 1, 3–8) и на браслетах (Рис. 3, 10). Изредка оно встречается на подвесках-кулонах со святым всадником (Рис. 4, 4) и на резных камнях
(Рис. 3, 12).
Круглые бронзовые или серебряные пластинчатые медальоны с отверстием для подвешивания, которые назывались, согласно надписи по
контуру «печатями Соломона» или «печатями бога живого», были распространены в эпоху раннего средневековья в Северной Африке, Сирии,
на западе Малой Азии и в Крыму44. Речь идет об известной по преданиям и магическим текстам печати, дарованной Соломону богом и считавшейся самым эффективным оружием в борьбе с демонами. Надписи
по контурам на обеих сторонах медальонов содержат угрозы в адрес
демона, обращения к Соломону, либо к богу живому, либо к ангелам
Михаилу, Гавриилу, Уриилу и Рафаилу с просьбой о защите владельца
медальона от всякого зла. Надписи характеризуют свойства и назначение амулетов: «прогоняет любое зло от того, кто тебя носит». На лицевой стороне медальонов письменные угрозы демонам проиллюстрированы известной по другим амулетам сценой победы Соломона в образе
святого всадника и ангела над связанным женским демоном. На некоторых амулетах присутствует имя св. Сисиния, позволяющее интерпретировать медальоны как филактерии от козней женского демона Гиллу,
вредившего новорожденным и беременным женщинам45.
Интересующая нас композиция со львом и ползущей змеей размещена на обороте медальонов, под смотрящими друг на друга погрудными изображениями божеств, олицетворяющих Солнце и Луну и над фигурой связанного женского демона (Рис. 4, 2, 3; 5, 1, 4–8). К. Боннер и
В. Н. Залеская видят в изображении на амулетах льва над змеей символ

44

Matantseva T. Les am e es za i es c re e ma vais œi d Ca i e des édailles // Jahr ch r
i e d Chris e m.
s er, 1994. Bd. 37. S. 113; Хайрединова Э. А. Медальоны с изображением святого всадника. С. 163–164, Рис. 7,
7, 9–13; 8, 1–4; 9, 1, 2.
45
Там же. С. 164–165, 173–174, Рис. 7–9.
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победы добра над злом46. По мнению Г. Вайкана, достаточно распространенный на ранневизантийских амулетах сюжет, представляющий
расположенных рядом льва и змею, призван был отвращать беды 47.
К. Уолтер, опираясь на библейские тексты, предположил, что лев изображался на амулетах в качестве символа Христа, как «лев от колена
Иудина» (Откр. 5:5) или «молодой лев Иуда» (Быт. 49:9)48.
Безусловно, изображение льва и змеи на амулетах, в комплексе с
другими магическими формулами и изобразительными средствами,
символизировало победу добра над злом и призвано была отвращать
беды. Однако это сцена имела свой, особый смысл и конкретное функциональное назначение. Бегущий лев и ползущая под ним змея – это
сокращенный вариант композиции, известной как «многострадальное
око» или «нейтрализация дурного глаза»49, часто воспроизводившейся в
позднеантичное и раннесредневековое время на амулетах различного
типа (Рис. 3, 7, 8; 5, 3). В магическом трактате, созданном в позднеримское время и известном в средневековой обработке под названием «Завещание Соломона», рекомендовалось изображать «многострадальное
око», т. е. сцену мучений дурного глаза, для нейтрализации демона, вредившего людям через дурной глаз50. Обычно в центре композиции помещался открытый глаз с воткнутыми сверху заостренными предметами – трезубцем, тремя кинжалами или гвоздями. Снизу открытый глаз
атаковался хищными животными – львами или гепардами, птицами с
длинным острым клювом – аистом или цаплей и жалящими существами – змеей или скорпионом. На сирийских подвесках-кулонах V–VI вв.
над всей сценой выгравированы защитные имена и формулы: «Иао Са46

Bonner C. Two Studies in Syncretistic Amulets // Proceedings of the American
philosophical society. Philadelphia, 1942. Vol. 85. P. 470; Залесская В. Н. Гностическо-христианский амулет с изображением ангела Арлафа // Сообщения Государственного Эрмитажа. СПб., 1973. T. 36. C. 55; Ее же. Памятники византийского прикладного искусства IV–VII вв.: каталог коллекции. СПб., 2006.
C. 133, № 250.
47
Vikan G. Two Byzantine amuletic armbands and the group to which they belong //
Journal of the Walters Art Gallery. Baltimore, 1991–1992. Vol 49–50. Р. 34,
Fig. 6h, 15.
48
Walter Ch. The Intaglio of Solomon in the Benaki Museum and the Origins of the
Iconography of Warrior Saints // Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Αθήνα, 1989–1990. T. 15. Р. 38–40.
49
Bonner C.
dies i ma ica am e s… Р. 97–100, 211.
50
McCown Ch. The Tes ame
m … Р. 58, XVIII, 39–40; Bonner C. Studies
i ma ica am e s… Р. 97–100.
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ваоф», «Иао, Саваоф, Михаил, помоги!» или «Единственный бог»
(Рис. 3, 7, 8)51. На происходящем из Смирны медальоне – «печати Соломона» – над композицией написано ΦΘΟΝΟC («дурной глаз») (Рис. 5, 3).
В пользу того, что бегущий лев и ползущая змея связаны именно с нейтрализацией дурного глаза отметим тот факт, что на многих медальонах
рядом с пастью льва помещен открытый глаз (Рис. 5, 7, 8), а на экземпляре
из коллекции Г. Шлюмберже открытый глаз атакован змеей (Рис. 4, 2).
На сирийских медальонах рядом со львом и ползущей змеей изображен и
другой участник борьбы с дурным глазом – скорпион (Рис. 4, 3). Сокращение сцены нейтрализации до нескольких фигур понятно: медальоны –
«печати Соломона» были комплексными амулетами, на которых пытались
разместить как можно больше защитных средств.
Безусловно, дурной глаз или сглаз – одно из самых распространенных у многих народов суеверий о вредоносном влиянии взгляда завистливых людей. Его считали оружием демонов, вызывающим болезни,
приносящим неудачи и различные беды52. В магии нейтрализация дурного глаза – важный процесс в борьбе со злом и сильное отвращающее
беду средство. Поэтому изображение этого действия помещалось на
амулеты, на фрески и на мозаики полов в жилищах 53. О глубоком укоренении в сознании людей данного суеверия в период поздней античности
и раннего средневековья свидетельствуют и рассуждения отцов церкви.
Однако они порицали не саму веру в действие дурного глаза, а языческие методы борьбы с ним, которые следовало заменить на христианские. Например, вместо намазывания лба ребенка грязью необходимо
было осенить лоб младенца крестным знамением54. Христианизацию
магического сюжета можно проследить на примере овальных медальонов конца VI – первой половины VII в., происходящих из Малой Азии.
На них, над «многострадальным оком» сделана надпись «Боже, помо-
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ги!» Рядом с острыми предметами, направленными на дурной глаз на
одном из этих амулетов симметрично расположены два креста55.
На медальонах «печатях Соломона» и «печатях бога живого» изображению льва и змеи сопутствуют защитные средства, в которых магические методы борьбы со злом сочетается с христианскими символами и
формулами. Прежде всего, отметим расположенное на медальонах между профилями персонифицированных Солнца и Луны, стилизованное
изображение протягивающей кольцо руки бога или архангела Михаила,
иллюстрирующее словесную формулу «печать Соломона» или «печать
бога живого»56. Часто внутри кольца-печати гравировался крест, символизировавший божественную власть и защитную силу Христа (Рис. 5, 1,
4–8). Судя по найденной в Калат-Семане каменной литейной форме,
в ранневизантийское время на севере Сирии изготовлялись небольшие
круглые медальоны с петелькой для подвешивания, на которых изображение руки с печатью и крестом сопровождалось надписью «Христос,
помоги!» (Рис. 5, 2). На сирийских медальонах – «печатях бога живого»
образы Солнца и Луны заменены изображением Христа Пантократора в
окружении тетраморфа (Рис. 4, 3). На многих медальонах надо львом
прорезан Трисагион – «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Рис. 4, 8).
Это выражение дважды встречающееся в Библии: в ветхозаветной Книге
пророка Исаии (Ис. 6:3), и в пророческом видении апостола Иоанна
(Откр. 4:8). Трисагион – стандартная формула у иудеев и христиан против злого духа, широко применявшаяся в ранневизантийское время на
различных амулетах57.
Обратим внимание еще на один амулет, хранящийся в коллекции
Археологического музея Келси (Kelsey Museum of Archaeology, University
of Michigan). Безусловно, он относится к «печатям Соломона», хотя соответствующие надписи на нем отсутствуют (Рис. 5, 5)58. Это небольшой свинцовый круглый медальон с петелькой для подвешивания,
на лицевой стороне которого представлен святой всадник, побеждаю55

Russell J. The archaeological context of magic in the early Byzantine period // Byzantine Magic. Washington, D.C., 1995. P. 40, 46; Fig. 5, 6; Хайрединова Э. А. Медальоны с изображением святого всадника. С. 178–179, Рис. 12, 5б, 8б.
56
Существуют иные интерпретации этого изображения. Подробнее см.: Хайрединова Э. А. Медальоны с изображением святого всадника. С. 165–166, Рис. 8, 1с.
57
Die Welt von Byzanz… S. 316–317, Kat. Nr. 586; Spier J. Late antique and early
Christian gems. Р. 84, 86, Ca . N . 481; Vikan G. Two Byzantine amuletic arma ds… P. 40–41, No. 5, 22, Fig. 8; 5b; Russell J. The archaeological context of
magic… Р. 39.
58
Bonner C. Studies in ma ica am e s… Р. 308, P . XVII, 326.
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щий демона, а на обороте – рычащий лев над ползущей змеей под печатью бога с крестом. Амулеты подобного рода демонстрируют, что изображение льва и ползущей змеи, наряду со святым всадникомпобедителем демонов и печатью бога, входило в стандартный набор магических защитных средств раннесредневекового времени, а его содержание и смысл были понятны потребителю и не требовали никаких дополнительных надписей.
Сокращенные варианты сцены нейтрализации дурного глаза в виде
льва и ползущей змеи также фигурируют на сиро-палестинских браслетах-амулетах, датированных VI – первой половиной VII в. (Рис. 3, 9; 4,
1), предназначавшихся для отвращения всякого зла. На нескольких
браслетах, сделанных в виде узкой пластины с медальоном на завершении, изображение бегущего льва и извивающейся змеи размещено на
пластинчатом корпусе изделия, рядом с выгравированными начальными
строками псалма 90 (Рис. 3, 9)59. В ранневизантийское время этот текст
имел репутацию мощного отвращающего беду средства; его строки наносили на косяки окон и дверей, на стены жилых помещений и могил,
а начальные слова часто гравировали на браслетах-амулетах, на подвесках-кулонах со святым всадником, и даже на перстнях60.
Особый интерес представляет браслет из Художественной галереи
Уолтерса (Walters Art Museum), состоящий из 9 овальных медальонов,
соединенных между собой узкой пластиной (Рис. 4, 1). В медальонах
размещены последовательно расположенные сцены христологического
цикла: Благовещение, Вход в Иерусалим, крест – символ распятия и жены-мироносицы у гробницы Христа. В трех медальонах, между изображениями креста и жен-мироносиц, помещены магические сюжеты, хорошо известные по «печатям Соломона»: символ «печати бога» – рука с
печатью и надписью «Соломон», стилизованное изображение глаза с
крестом в зрачке и бегущий лев над ползущей змеей (Рис. 4, 1д-ж).
Безусловно, все три сцены объединены общей идеей борьбы со злом
(печать бога) и его проявлением через дурной глаз (сам глаз, обезвреженный крестом, а также лев и змея – существа, нейтрализующие его
действие).
На браслетах из этой группы изображался не весь христологический цикл, а только отдельные сцены, которые, вероятно, считались наделенными особенно мощными апотропейными свойствами. Самая популярная композиция – это жены-мироносицы у гробницы Христа
59
60

Vikan G. T
za i e am e ic arm a ds… P. 42–43, No. 12, 19, 21; Fig. 1, 2.
Le Blant E. 750 i scri i s de ierres… Р. 132–133, no. 340; Feissel D. Notes
d’é i ra hie chré ie e (VII) // CH. 1984. V . 108. P. 575–579.
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(Рис. 4, 1з). По мнению А. Грабара, этот эпизод в византийском искусстве заменял изображение Христа в тот самый момент, когда он возвращался к жизни и реконструировал обстоятельства, в которых чудо – победа над смертью – было впервые засвидетельствовано61. Обращение к
жизни Христа как апотропейное средство засвидетельствовано среди
христиан с римского времени. В речи против Цельса Ориген отмечал,
что для борьбы со злым духом и изгнания демонов христиане обращаются с молитвами к Христу, сопровождая их рассказами о его жизни 62.
Иконография христологического цикла на браслетах близка изображениям на паломнических евлогиях, происходящих из различных святых
мест Иерусалима и его окрестностей63.
На перечисленных амулетах изображение льва и ползущей под ним
змеи встречается в комплексе с другими защитными средствами. Однако, судя по гемме из коллекции Г. Шлюмберже, хранящейся в Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque n tion le de Fr n e), композиция могла использоваться и самостоятельно (Рис. 3, 12). Дж. Спайер
отнес названную инталию к группе христианских амулетов и датировал
концом V в. На обороте камня прорезана надпись из пяти строк, имитирующая древнееврейский язык: большинство букв написаны правильно,
но слова, образованные ими, не имеют смысла 64.
Подводя итоги, можно отметить, что размещенные на щитках публикуемых пряжек изображения рычащего льва, идущего под звездой, и
ползущей под ним змеи не были обычным декором. В этой композиции
объединились два мотива, на протяжении нескольких столетий имевших
репутацию мощных защитных средств. Первый мотив – лев, идущий
под звездой, восходит к гностическим амулетам римского времени, на
которых лев, знак зодиака и дом солнца, олицетворял солярное божество
и был наделен силой светила и способностью защищать. В ранневизантийское время это изображение зачастую ассоциировалось с Христом и
символизировало оберегающую силу бога. В VI–VII вв. изображение
идущего и рычащего льва под звездой или без звезды пользовалось особой популярностью в Византии и использовалось не только на амулетах.
Его штамповали на краснолаковой столовой посуде и помещали на лич61

Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 248.
Vikan G. T
za i e am e ic arm a ds… P. 36; Хайрединова Э. А. Медальоны с изображением святого всадника. С. 160–161.
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Maspero J. Bracelets – am e es d’é q e za i e // Annales du Service des
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ные печати65. В Юго-Западном Крыму во второй половине VI – первой
половине VII в. замужние женщины крымских готов в традиционном
парадном костюме носили широкий пояс с большой серебряной пряжкой, на прямоугольном щитке корой было вытиснено изображение идущего рычащего льва с поднятым хвостом. Эти пряжки относятся к группе готских поясных застежек с христианской символикой, изготовлявшихся в мастерских Херсона66.
Второй мотив, бегущий или идущий лев над ползущей змеей, связан с магической практикой нейтрализации действий дурного глаза, известной с эпохи поздней античности. Изначально лев и змея были персонажами многофигурной композиции «многострадальное око», смысл
которой заключался в нейтрализации действия дурного глаза путем изображения его терзаний различными существами и острыми предметами.
С течением времени композиция была сокращена до двух, вероятно,
самых эффективных в деле нейтрализации дурного глаза существ – льва
и змеи. На амулетах ранневизантийского времени фигура льва с ползущей змеей часто сопровождалось христианскими символами и даже помещалось среди сцен христологического цикла.
Судя по изображениям на амулетах, оба мотива – лев, идущий под
звездой и лев над ползущей змеей, по силе защитного действия приравнивались к другим мощными апотропейным изобразительным средствам (святому всаднику-победителю демонов, печати бога) и письменным формулам («Боже, помоги», «единственный бог», Трисагион, псалом 90).
В свете сказанного неудивительно, что изображение льва и ползущей змеи появилось на щитках пряжек. В Византии часто на одежных
аксессуарах размещали апотропейные изображения и надписи 67. Рычащий лев и ползущая змея должны были защищать владельца поясной
застежки от дурного глаза и оберегать от всякого зла. Пряжки относятся
к изделиям массового производства, бытовавшим на широкой территории – от Италии до Малой Азии и Крыма. Во всем ареале пряжки стан65

Hayes J.W. Late Roman pottery. London, 1972. P. 356–359, Fig. 75, 36f, i–p; Sodini
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дартны, что может свидетельствовать о едином центре их производства.
Пряжка предназначалась для узкого ремешка шириной не более 1,7 см,
на котором она крепилась при помощи двух пластинчатых петель, припаянных на обороте щитка. Судя по размерам, эти поясные застежкиапотропеи делались специально для детей. Отметим, что в VII в. в Византии существовали еще и пряжки для взрослых с рельефным изображением льва на лировидном щитке68.
В Юго-Западном Крыму привозные византийские детские поясные застежки использовались по назначению. In situ пряжки зафиксированы в могильнике у с. Лучистое: они зачищены на нижних позвонках в погребениях ребенка в склепе 10 и девочки-подростка в склепе 36 (Рис. 6, I)69. Подпоясывая одежду ребенка поясом с такой пряжкой, родители стремились обезопасить его от всякого зла и от действий
темных сил через дурной глаз (Рис. 6, II).
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ELZARA KHAIREDINOVA
BYZANTINE UNIT-CAST APOTROPAIC BUCKLES
OF THE SECOND HALF OF 7TH CENTURY FROM THE CRIMEA
Abstract: Among the Byzantine belt buckles, was common in the Crimea in the second half of the 7th century, there is a group of small bronze one-piece moulded
buckles with the image of lion running over wriggling snake on a round buckleplate. This motif in different variations common on Roman, and Early Byzantine
apotropaic charms originating from the Middle East. The article examines the
origins of the composition, analyses these image on a amulets, interpreted their
symbolic meaning. Belt buckles with the image of lion running over wriggling
snake have been used in the children's costume as apotropaion from all evil, and
from the actions of the dark forces through the Evil Eye.
Keywords: Byzantium, Crimea, one-piece moulded buckles, Gnostic gems, amulets,
apotropaions
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Рис. 1. Византийские цельнолитые пряжки с изображением льва на щитке
(Крым, вторая половина VII в.)
Fig. 1. Byzantine one-piece moulded buckles with the image of a lion on the boucle-plate
(Crimea, second half of the 7th century)
1, 6 – Лучистое (1 – склеп 36; 6 – склеп 10); 2–5 – Эски-Кемен (2 – склеп 220;
3 – склеп 290; 4 – склеп 278; 5 – склеп 56); 7 – Чуфут-Кале (склеп 7)
1, 6 – Luchistoye (1 – vault 36; 6 – vault 10); 2–5 – Eski-Kermen (2 – vault 220;
3 – vault 290; 4 – vault 278; 5 – vault 56); 7 – Chufut-Kale (vault 7)
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Рис. 2. Гностические геммы (1–5, 6), сасанидские печати (7, 8)
и сирийские стеклянные подвески (9–13) с изображением льва
Fig. 2. Gnostic gems (1–5, 6), Sasanian seals stones (7, 8),
and Syrian glass pendants (9–13) with the image of a lion
in: 1–5, 6 – “Cambell Bonner Database”; 7, 8, 10, 13 – Sodini J.-P., 2011;
9 – Fansa M., Bollmann B., 2008; 11 – Eger Ch., Hamoud M., 2011; 12 – Wamser L., 2014
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Рис. 3. Раннесредневековые подвески-кулоны со святым всадником (1–4, 7, 8, 10),
перстни (5, 6), браслет-амулет (9) и геммы (11, 12) с изображением льва,
происходящие из Сиро-Палестинского региона
Fig. 3. Early medieval pendants with the Holy Rider (1–4, 7, 8, 10),
rings (5, 6), amuletic armband (9) and gems (11, 12) with the image of a lion,
derived from the region of Syria and Palestine
in: 1–4, 7, 8, 10 – “Cambell Bonner Database”; 5, 6 – Baldini-Lippolis I., 1999;
9 – Vikan G., 1991–1992; 11, 12 – Spier J., 2007
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Рис. 4. Раннесредневековые амулеты с изображением бегущего льва
и ползущей под ним змеи
Fig. 4. Early medieval amulets with the image of lion running over wriggling snake
in: 1, 4 – Vikan G., 1991–1992; 2, 3 – Khairedinova E. A., 2014
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Рис. 5. Раннесредневековые медальоны «печати Соломона» (1, 3–8)
и каменная литейная форма из Калат-Семана, Северная Сирия (2)
Fig. 5. Early medieval medallions “Seals of Solomon” (1, 3–8)
and a stone casting mold from Qal’at Sem’an, Northern Syria (2)
in: 1, 3, 4, 6–8 – Khairedinova E. A., 2014; 2 – Sodini J.-P., 2011;
5 – “Cambell Bonner Database”
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Рис. 6. Погребение девочки (I)
(могильник у с. Лучистое, склеп 36; вторая половина VI в.);
реконструкция костюма погребенной (II)
Fig. 6. Burial of the girl (I)
(burial ground near the village of Luchistoye, vault of 36; second half of 6th century);
reconstruction of the a costume of girl (II)
86

