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Н.Д. БАРАБАНОВ

ВОЛГОГРАД

К ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКИХ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ.

ИСТЕРА

Стремление защититься от опасности или избавиться от недуга с
помощью различных магических приемов было столь же свойственно
византийцам, как и другим людям средневековья. Это сделало употреб-
ление филактериев неотъемлемым и важным компонентом их религиоз-
ного сознания и поведения. Из огромного фонда византийских оберегов
доступны для изучения те памятники, которые специально изготавлива-
лись из твердых материалов, что и способствовало их сохранению.
За каждой такой подвеской стоит сложная система представлений, ко-
торую в какой-то мере можно понять с помощью анализа структуры
оберегов и апотропеической семантики их элементов. Консерватизм
религиозного сознания и магической традиции, к которой принадлежат
амулеты, позволяет надеяться, что предпринимаемая реконструкция
системы верований, обеспечившей их длительное существование,
не содержит существенных отклонений.

В качестве исторического источника оберег-предмет обладает ря-
дом ярко выраженных особенностей. В их числе почти полное отсутст-
вие надежной хронологической локализации и прямых связей с текста-
ми, которые способствовали бы уверенной интерпретации памятников.
Однако при этом в каждой изучаемой подвеске скрыт огромный инфор-
мационный потенциал, раскрытие которого возможно только с учетом
многогранности и всех особенностей феномена апотропеев.

Специфика филактерия видна уже в том, что этот материальный объ-
ект представлял собой особую точку духовного пространства, в которой
сходились оба полюса сакрального - позитивный и негативный. Силы
божественные через их изображение и инвокации сближались с миром
демоническим с целью подчинения последнего интересам владельца аму-
лета (зачастую, можно предполагать, выполнявшего функции талисмана).
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Кроме того филактерии способен раскрыть некоторые аспекты от-
ношений между людьми. Подразумеваю веру в силу сглаза, которая вы-
нуждала видеть в незнакомцах, иноземцах или носителях определенных
физических качеств потенциальный источник опасности. Из-за этого
часть амулетов специально предназначалась для нейтрализации «дурного
глаза». Особая популярность такого рода оберегов в женской среде была
определена необходимостью защиты от сглаза в период беременности,
а также стремлением уберечь от той же напасти новорожденных.

Несомненно, филактерии связан с антропологическими и меди-
цинскими воззрениями византийцев. Прежде всего, данный аспект
должен быть раскрыт в анализе заклинательной формулы «истеры»,
нанесенной на многие подвески. «Истера» ставит вопрос о том, что
понимали под этим явлением, какое место отводили ему в человече-
ском организме и почему для избавления истеры от недугов использо-
вали сверхъестественные средства.

Амулеты затрагивают демонологические верования: в том или
ином виде на них присутствуют изображения сил зла, против козней
которых, как и против них самих, направлено действие апотропеев.

Филактерии являлись частью обширного арсенала магических
средств. Особый интерес представляет упомянутый заговор «истеры»,
формула которого отражает представления о безграничном метамор-
физме нечистой силы и предназначена для обезвреживания зла в разных
обличьях. Следует предполагать, что ношение оберега сопровождалось
ритуальными действиями и специфическими молитвами, однако, ак-
циональный уровень использования защитных средств, активно иссле-
дуемый, к примеру, на славянских материалах этнолингвистами1, прак-
тически не доступен анализу на основе византийских текстов.

Христианские образы на филактериях могли быть представлены изо-
бражениями Христа, Богоматери, архангелов и святых, на помощь кото-
рых рассчитывал владелец амулета. Выбор персонажа мог быть продик-
тован чудотворной специализацией святых, а также прецедентами, пока-
завшими их власть над демонами. В контексте всей символики и семан-
тики оберега использование священных образов представляется одной из
форм христианизированной магии, в которой собственно христианские
традиции скрещивались с иудейскими, античными и эллинистическими.

Филактерии, содержащие в той или иной форме упоминание исте-
ры, можно считать самыми популярными среди амулетов-подвесок.
Это наблюдение основано на количественном анализе каталога, состав-

1 ЛЕВКИЕВСКАЯ Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002.
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ленного Д. Спайером. Из шестидесяти упомянутых в его статье
памятников 26 несут на себе так называемую «формулу истеры» и еще
два - надпись «истерический филактерии»2. Таким образом, почти
половина известных ныне византийских оберегов связана с
представлениями об истере, ее роли и функциях в жизни человека.
Разумеется, в таких условиях реконструкция этих представлений и
верований приобретает особое значение.

В процессе публикации конкретных памятников или при анализе
изображений и надписей на амулетах исследователи неизбежно затраги-
вали различные аспекты верований. Первоначально это было связано с
реконструкцией заклинательного текста, наносимого на филактерии. Ма-
гическая формула, в которой содержится изучаемое понятие, известна в
разных вариантах, но в наиболее полном и самом популярном виде она
выглядит следующим образом: шхера ueXavf] ueXavouevri <bq ocpig
elXueoai xai <hq 6paxa>v aup^rjae xai we, Xecov Ppuxaoai xai <bq apvfov
хоьцоп В отдельных экземплярах встречаются сокращения, искажения
или замены слов, к примеру, в одной надписи вместо «льва» наличествует
«бык»3. В другой появляется образ моря, которое должно утихнуть4.
Изменения могли быть вызваны ошибками изготовителей или особенно-
стями локальной колдовской традиции. Надо полагать, наличие отклоне-
ний от «классического» варианта не рассматривалось как явление, сни-
жающее силу амулета. Широчайшее распространение вариантов форму-
лы в разных странах было замечено уже графом А.С. Уваровым5.

Перевод надписи и постижение ее смысла породили изрядное ко-
личество мнений. В России было предложено несколько вариантов чте-
ния6. Так профессор Дерптского университета Крузе счел, что речь
в тексте идет о победе архангела Михаила над змием (т.е. над язычест-
вом): «Черная родильница очернила себя злом (или лучше яростию),
пресмыкалась в прахе, как змея, и шипела, как дракон, и рычала, как
лев, и была в ужасе, как ягненок (когда победил ее архангел Михаил)».
Профессор Казанского университета Эрдман перевел заклинательную

2 SPIER J. Medieval Byzantine Magical Amulets and Their Tradition // Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes. L., 1993. Vol. 56. P. 25-62.

3 Ibid. P. 29 (Cat. № 15). Далее номера амулетов по каталогу Д. Спайера приво-
дятся в тексте.

4 LAURENT V. Amulettes byzantines et formulaire magiques // BZ. 1936. Bd. 36. P. 305.
5 УВАРОВ А.С. Византийские филактерии и русские наузы // УВАРОВ А.С. Сбор-

ник мелких трудов. М., 1910. Т. 1. С. 250-251.
6 Обзор переводов см.: НИКОЛАЕВА Т.В., ЧЕРНЕЦОВ А.В. Древнерусские амуле-

ты-змеевики. М., 1991. С. 13-14.
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надпись иначе: «Сдавайся (уступи), очерненная чернотою; как змея, ты
будешь извиваться, как лев, реветь, как агнец, (трепетать)». Однако,
наиболее достоверным представляется перевод Г.С. Дестуниса: «Мати-
ца черная, почернелая, как змей, (ты) вьешься, и как дракон, свищешь,
и как лев, рычишь, и как ягненок, спи (спишь)»7. Исследователь решил,
что заговор является порождением народной среды. Под «матицей»
в нем подразумевается утроба, а магическая формула предназначена для
борьбы с недугом, который ее поражает8.

М.И. Соколов, согласившись с выводами Г.С. Дестуниса, попытался
развить интерпретацию истеры, используя славянские заклинательные
тексты. По его мнению, это греческое понятие нашло соответствие в сла-
вянском слове «дна», имевшем широкое семантическое поле. Слово
«дна» могло обозначать матку, чрево или желудок, болезнь, как этих час-
тей тела, так и вообще тяжелый внутренний недуг, а также демоническое
существо, причинявшее человеку болезнь и сильные страдания9. Апок-
рифы убедили исследователя в том, что речь идет не о специфических
женских заболеваниях, а о тяжких недугах, поражающих мужчин и жен-
щин10. Сами болезни в славянских молитвах и заклинаниях представля-
ются как проявления бесовской силы, то есть козни демона, или как сами
бесы, в образах которых эти болезни являются". Наблюдения М.И. Соко-
лова, кроме прочего, показали широкое распространение и длительное
сохранение в европейских этносах верований, объясняющих определен-
ные виды расстройств здоровья действием сверхъестественных сил.

В то же время В. Дрекслер обнаружил поразительное сходство гре-
ческого заговора с немецкими воззрениями и заговорами на матку -
Gebarmutter12. Г. Шлюмберже, рассмотрев три варианта формулы исте-
ры, счел, что они берут начало в старых народных суевериях язычества,
связанных с борьбой против женского демона. При этом он не исклю-

7 ДЕСТУНИС Г.С. Разбор спорной греческой надписи, изображенной на осьми
памятниках // Императорское Русское археологическое общество. СПб., 1884.
Т. X. Вып. 1.С. 2.

8 Там же. С. 8-10.
9 Соколов М.И. Новый материал для объяснения амулетов, называемых змее-

виками // Древности. Труды славянской комиссии императорского московско-
го археологического общества. М., 1895. Т. 1. С. 138.

10 Там же. С. 142-143.
"Там же. С. 174.
12 DREXLER W. Alte Beschworungen: 1. Byzantinische Beschworungen der Ystera

und ein italienisches Gebet gegen das male del fianco e di matrone // Philologus.
Zeitschrift fur das klassische Altertum. 1899. Bd. 12 (58). H. 1-4. S. 594-608.
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чал, что истера могла быть и персонифицированной болезнью, имею-
щей смысл колики13.

В. Лоран, анализируя один из вариантов магического текста, заме-
тил определенную иерархию в мощности персонажей заговора, в кото-
ром сравнения развиваются от смертоносной змеи к разбушевавшемуся
морю, а затем к ягненку и безобидному котенку. Смысл заговора иссле-
дователь усмотрел в том, чтобы заставить демона стать кротким как
агнец14. В этой же статье В. Лоран специальный раздел посвятил содер-
жанию понятия истера. На его мнение сильное влияние оказали наблю-
дения В. Дрекслера относительно сходства греческой и немецкой тра-
диций. Французский ученый полагал, что истера могла означать:
1) больной орган (матку) - часть женского тела; 2) различные заболева-
ния низа живота; 3) одновременный беспорядок всего организма или
истерию; 4) принцип оплодотворения - остаток гностической космого-
нии1 . Связь истеры с демоном, который, по мнению самого исследова-
теля, являлся адресатом заговора, осталась невыясненной.

В последующее время репертуар суждений - интерпретаций почти
не менялся, дополняясь в тех или иных компонентах деталями и нюан-
сами, которые не столько проясняли, сколько усложняли общую карти-
ну. Так В.Н. Залесская, полагая, что исчерпывающее объяснение сюже-
тов дано М.И. Соколовым, все же отметила, что амулеты с истерой и со
змеиной композицией были предназначены против внутренних болез-
ней, а истера - это внутренность, то есть внутренние органы в целом16.

Д. Спайер, в статье которого синтезированы выводы многих иссле-
дователей, отнес византийские представления об истере к медицинско-
му фольклору, который рассматривал матку как независимое творение,
живущее в человеческом теле, как мужском, так и женском. Ей припи-
сывали способность блуждать внутри тела и причинять множество не-
дугов. Одухотворенная матка демонстрировала некое демоноподобное
поведение и нуждалась в успокоении. Однако Д. Спайер полагает,
что она не может быть приравнена к какому-либо демону, поскольку

13 SCHLUMBERGER G. Amulettes byzantins ansiens destines a combattre les malefices
et maladies // REG. 1892. T. 5. P. 91-92.

14 LAURENT V. Amulettes byzantines... P. 306.
15 Ibid., P. 314-315.
16 ZALESSKAJA V.N. Amulettes byzantines magiques et jeur liens avec la litterature

apocryphe // Actes du XIVе Congres International des Etudes Byzantines. Bucarest,
1976. Vol. 3. P. 244.
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речь идет об отдельном веровании, произошедшем от демонологическо-
го фольклора и скомбинированном с заговором на успокоение матки17.

С позиций семиотики и одновременно антропологии феномен аму-
летов был рассмотрен К. Горничковой, которая затронула и символику
истеры, попытавшись представить эволюцию связанных с ней пред-
ставлений18. Многое из сказанного ею соответствует мнению Д. Спайе-
ра и некоторых других исследователей, тем не менее, концепция разви-
тия верования, представленная в статье, заслуживает внимания. Автор
полагает, что в ранний период истера была именем для живого сущест-
ва, которое причиняло болезни, если свободно блуждало в теле. Защи-
той от порожденных им недугов служило усмирение, возвращение ис-
теры на место. В античности коннотации истеры являлись чисто меди-
цинскими, она еще не была персонифицирована и оставалась просто
существом, изображения которого на греко-египетских амулетах зави-
село от реального вида матки. В средневековой медицине истера обрела
связь с новыми представлениями о разделении тела человека на части с
разными коннотациями. Так голова, как высшая сфера, воспринималась
как принадлежащая Богу, тогда как гениталиями и всем телесным низом
могли владеть и руководить демоны. В народном воображении истера
становится полуженской, полуживотной персонификацией этих нечис-
тых духов, не простым живым существом, а демоном. Наконец, всред-
невизантийский период истера стала восприниматься не только как пер-
сона или злой демон, но как некое явление, которое может жить вне
тела и входить в него. В это время истера связалась с материнством и
приняла вид Медузы Горгоны, персонифицируясь как вредящий жен-
ский демон. Концепция К. Горничковой заслуживает внимания, но, как
будет видно в дальнейшем, требует существенной корректировки.

Следует отметить, что не всегда на амулетах истера упоминается в
магической формуле. Возможны такие варианты как ucrtepr|xov
cpuXcoafipiov (№ 40. PI. 4d), |3ог|9т| uarepa (= |3of|0Ei йотёро:) (№ 15.
PI. 2а) или Jipdg cbcpeXiav (= cbcpeXeiav) Ьатёрас, (№ PI. lc), а также не-
которые другие надписи. Разнообразие могло быть вызвано разными
причинами. В частности, размерами филактериев и их формой. Так пер-
вая из приведенных здесь надписей находится на перстне, располагаясь
в его кольцевой части. Разумеется, многословный текст был бы на этом

SPIER J. Medieval Byzantine Magical Amulets... P. 42-44.
HORNICKOVA K. The Power of the Word and the Power of the Image. Towards an
Anthropological Interpretation of Byzantine Magical Amulets // BS. 1998.
Vol. 59(2). P. 243-244.
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месте невозможен. Наличие кратких вариантов свидетельствует о том,
что полнота магической формулы не рассматривалась как принципи-
ально важный атрибут амулета. Скорее всего, и самые длинные закли-
нания, наносимые на оберег, являлись лишь частью более пространных
колдовских текстов, защитная сила которых передавалась через началь-
ные слова или фразы. Из них становилось ясным апотропеическое пред-
назначение всего комплекса филактерия, его специализация и направлен-
ность. Помимо надписей, упоминающих истеру, на византийских амуле-
тах встречаются фразы из псалма 90 (91), Трисагион, инвокации Христа,
богоматери и различных святых, присутствие которых свидетельствует
о стремлении повысить эффективность оберега посредством привлечения
помощи небесных сил.

Тем не менее, преобладает, как уже было отмечено, магическая
формула истеры. Схожие с ней заговорные тексты имели широкое рас-
пространение не только в Византии, но и в других странах средневеко-
вой Европы: в Германии, Италии, Польше, а также в славянских землях
и на Руси. Известен подобный заговор и в еврейской магической прак-
тике. Однако, можно ли на основе общего сходства или подобия неко-
торых магических текстов, встречающихся в разных культурах и в раз-
ное время, утверждать, что они порождены идентичными верованиями?
Можно ли реконструировать недостающие компоненты схожих верова-
ний в разных этносах с помощью нескольких внешних аналогий?
Для положительного ответа на эти вопросы очевидна необходимость
доказательств в виде четко выявленных генетических связей между
конкретными элементами религиозности. Ведь даже факт заимствова-
ния Русью из Византии амулетов-змеевиков не означает автоматическо-
го восприятия всего комплекса связанных с ними представлений. Осо-
бенно тех, которые восходят к ученой медицине греков. В связи с этим
вызывает сомнения попытка поставить знак равенства между древне-
русской «дной» и византийской «истерой». Как и в случае с немецкими
воззрениями на матку или, к примеру, с латышскими представлениями
о «матери» человека, живущей внутри каждого тела и имеющей зверо-
подобный облик, мы имеем верования, существовавшие параллельно
и схожие только благодаря тому, что связаны с интерпретацией одного
и того же феномена - тяжелых внутренних недугов.

Разумеется, нельзя исключить, что византийские филактерии, упо-
минающие истеру, могли иметь отношение к медицинскому фольклору,
который признавал не только медикаментозные, но и магические спосо-
бы лечения. В этом виде народного творчества, широко распространен-
ном в географическом и хронологическом диапазонах, матка рассмат-
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ривалась как независимое творение, живущее в человеческом теле.
Верование, о котором идет речь, возможно, восходит к древнеегипет-
ской врачевальной магии. Появление представлений о блуждающей
матке, скорее всего, было тесно связано с поиском причин болезней,
вызывающих сильные внутренние боли. Недуги, поражающие желудок,
кишечник, мочеполовую систему, воспринимались как следствие сме-
щений матки. Ее поведение могло быть обусловлено как собственным
характером, в котором доминирует жажда деторождения, так и воздей-
ствием на нее демона, вызывающего болезнь. Заклинательная «формула
истеры», или подобные ей, могли быть специально предназначены для
того, чтобы силою магии заставить матку вернуться на место и успоко-
иться. Д. Спайер полагает чем-то само собой разумеющимся, что визан-
тийские народные представления об истере идентичны упомянутым
воззрениям . Однако, такого рода утверждения, признающие верование
константой, не зависящей от этнических и хронологических парамет-
ров, вызывают сильные сомнения. В них усматривается чрезмерная ар-
хаизация воззрений, свойственных византийцам.

Глубокая древность верования и его присутствие под разными об-
личьями во многих культурах ставят несколько задач. Следует выявить
не только параллели и аналогичные компоненты, порождающие впечат-
ление сходства. Не менее важно определить специфические черты,
свойственные соответствующим воззрениям социума в ту или иную
эпоху. Поэтому, пытаясь понять религиозные аспекты византийских
представлений об истере, и не отрицая значимость компаративных под-
ходов, основные усилия следует сосредоточить на анализе греческой
традиции в самом широком хронологическом диапазоне — от антично-
сти до наших дней. Кроме того, поскольку изучаемый феномен исклю-
чительно сложен, в его комплексе следует выделить медицинские, ма-
гические, демонологические, антропологические компоненты.

Слово «истера» очень часто встречается в древнегреческих текстах,
но присутствие контекста, позволяющего понять, стоит ли за тем или
иным его употреблением что-либо кроме обычного значения «матка»,
является большой редкостью. Многие исследователи в связи с этим
охотно цитируют пространный пассаж из платоновского диалога
«Тимей», считающийся самым ранним известным нам описанием исте-
ры. Полагаю, не обойтись без него и здесь: « Подобным же образом и у
женщин та их часть, что именуется маткой или утробой, есть не что
иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного

SPIER J. Medieval Byzantine Magical Amulets... P. 42-44.
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вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая зачать, он
приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пу-
ти и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до последней крайности и до
всевозможных недугов...» (перевод С.С. Аверинцева)20. Вряд ли на ос-
новании слов великого философа стоит приписывать грекам, примити-
визируя их антропологические воззрения, представление об истере как
живом существе, способном перемещаться внутри тела человека. В ци-
тируемом высказывании проявляется специфика лексического и фра-
зеологического материала языка Платона. По наблюдениям А.Ф. Лосе-
ва, необходимо учитывать языковые приемы мыслителя для анализа его
восприятия проблем здоровья. К примеру, даже в простых речевых си-
туациях философ использовал глубокие, полные тонких семантических
оттенков выражения21. Скорее всего, метафоричность и гиперболизация
образа истеры в данном случае указывают на естественное наблюдение:
болезнь матки причиняет сильные страдания, которые не обязательно
связаны с телесным низом.

Античная медицина в лице авторов Гиппократовского сборника
(Corpus Hippocraticum) также показывает тенденцию к рациональному
осмыслению специфики женских заболеваний. Об этом свидетельствует
раздел «О женских болезнях», в котором подробно повествуется о неду-
гах матки, их симптомах и последствиях, а также о способах лечения 2.
Кроме прочего, автором трактата отмечены возможные изменения есте-
ственного здорового положения матки, способные вызвать тяжелые по-
следствия23. Следует особо отметить, что среди рецептов гинекологиче-
ской терапии, присутствующих в сочинении, не обнаруживаются какие-
либо сверхъестественные средства или магические приемы.

Та же тенденция присутствует в трактате Сорана Эфесского
(II в. н.э.) «Гинекология». Кроме физиологических разделов сочинения,
интерес представляют рассуждения этого известного врача об этимоло-
гии слов, обозначающих матку. Именно в них раскрывается взгляд ан-
тичного гинеколога на специфику органа. Сораном были отмечены три
его возможных названия: цлтра, йат£ра, беХсрйс;24. Для первого из них
он нашел три варианта объяснения: 1) матка приходится матерью
(f) цт|тг|р) всем из нее родившимся; 2) она делает матерями тех, кто ее

2 0 Платон. Собр. соч. в 4-х т. М., 1994. Т. 3. С. 499.
2 1 ЛОСЕВ А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1994. С. 434.
22 Гиппократ. Избранные книги / Пер. В.И. РУДНЕВА, ред. В.П. КАРПОВА. М.,

1994. С. 617-683.
2 3 Там же. С. 621.
2 4 Soranus. Gynaeciorum libri IV // TLG. Book 1. Ch. 6. Sect. 1. L. 1-7.
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имеет; 3) у нее есть мера (nexpov) времени для очищения и рождения.
Наименование «истера» автор трактата связал с последом (то uorepov),
с которым связано действие матки, или с тем фактом, что она располо-
жена после всех внутренностей - подразумеваются наречие uorepov
и предлог с тем же значением. Третий синоним произведен от возмож-
ного рождения братьев (йбеХсрйу). В своих интерпретациях Соран свя-
зал созвучные наименованиям слова с некоторыми особенностями орга-
на и в итоге создал весьма реалистичный его портрет.

На рубеже II—III вв. Климент Александрийский, откровенно, без тени
стеснения давший в своем дидактическом труде советы по проблеме по-
ловых отношений и деторождения, подробно описал физиологические
особенности матки. «Матка, счел нужным просветить читателя пропо-
ведник, расположенная под мочевым пузырем несколько выше кишки,
которая называется прямой, обыкновенно простирает свою шейку плеча-
ми в сторону мочевого пузыря»25. Характеризуя истеру, Климент под-
черкнул свойственную ей жажду деторождения (Дц|)шаа TOIVUV Т) йотёра
лсиболойа^)26. Вряд ли стоит усматривать в этом свидетельство воспри-
ятия органа как специфического живого существа. Речь идет о естествен-
ном свойстве, зависящем от главного предназначения истеры.

В антропологических сочинениях периода раннего христианст-
ва прослеживается сильное влияние античной медицины. Так труды
св. Григория Нисского27 и Немесия Эмесского28 в физиологических
разделах опираются на мнения знаменитого Галена29, творения ко-
торого пользовались непререкаемым авторитетом и служили осно-
вой для различных медицинских компиляций на протяжении всей
византийской истории.

Однако при изучении сохранившихся упоминаний истеры и ее
функций неизбежно возникает вопрос о том, в какой мере известные
нам суждения о ней античных и византийских ученых, медиков и бого-
словов можно отождествить с народными представлениями. Разумеется,

25 Климент Александрийский. Педагог. М., 1996. С. 187-188 (йотёра йяохац£\т) |i£vр (
хшта, bmx£i\x£vr\ 5t тф tvztpm тф хаХоицЙУф йрхф fexxeivei x6v

£0 xffiv &|icov tv -rfj xwrei, хса тб отбцюу топ трах^Хои - TLG. Book 2.
, Ch. 10. sub. 92. 1.2-5).
"ibid. Sub. 93. Sec. 1.1
2 8 Св. Григорий Нисский. Об устроении человека / Пер. В.М. ЛУРЬЕ. СПб., 1995.

Немесий, епископ Эмесский. О природе человека / Пер. Ф.С. ВЛАДИМИРСКО-
Г О . М., 1996.

Клавдий Гален. О назначении частей человеческого тела / Пер. СП. КОНД-
РАТЬЕВА, под ред. и с предисл. В.Н. ТЕРНОВСКОГО. М, 1971.
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ставить знак равенства между ними было бы ошибкой. Однако антропо-
логический рационализм, основанный на житейском опыте и переда-
ваемых от поколения к поколению традициях, без сомнения, был при-
сущ уровню массовых знаний о человеке. Кроме того, вполне естест-
венно предположить, что любой человек, будь то житель села или горо-
да, обратившись за помощью к врачу - профессионалу, получал хотя бы
минимальную информацию о характере своего недуга. Этим путем све-
дения из специальных медицинских трактатов выходили в гущу народ-
ной жизни. По поводу возможных уровней медицинской антропологии
своего времени вполне объективно высказался св. Григорий Нисский,
мнение которого следует учесть: «Конечно, окончательно устройству
нашего тела каждый учит сам себя, имея учителем собственную приро-
ду в том, что он видит, живет и чувствует. Но может всему научиться
в точности и тот, кто трудолюбиво черпает историю этого в книгах
у премудрых в таких вещах. Из них одни анатомированием изучили,
каким образом в нас прикреплен к своему месту каждый член, другие
же, кроме того, постигли и объяснили, для чего именно создана каждая
часть тела, так что трудолюбивые получают отсюда достаточное позна-
ние устроения человека»30. Можно предполагать, что в сфере представ-
лений о болезнях и способах их лечения ситуация была примерно такой
же. Речь идет о сосуществовании доступной немногим ученой традиции
и той, на которой была основана практика народного целительства.
Вряд ли указанные традиции являлись принципиально несовместимы-
ми. Как и во времена глубокой архаики, они, несомненно, дополняли
одна другую и легко сочетались, по крайней мере, на уровне народного
отношения к борьбе с недугами. Среди различных видов болезней наи-
большую сложность для лечения представляли те, причины которых
были скрыты. Именно такие недуги, возникавшие как бы сами по себе,
породили воззрения, связавшие страдания человека с воздействием из-
вне - с божьей карой, с кознями демонов или злых духов, а также со
сглазом. Могущество магии использовалось для изгнания болезней из
организма и служило важным дополнением к тем средствам, которые
предлагали врачи и традиционная медицина, а также церковь, рекомен-
довавшая обращение к помощи Бога и святых. В определенной степени
подобный путь исцеления был не только дополнением, но и альтернати-
вой, опиравшейся на другие компоненты ментальной структуры.
По этой причине следует искать отражение византийских представле-

30Св. Григорий Нисский. Об устроении... С. 97-98.
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ний об истере в источниках, освещающих разные, в том числе чудесные
и магические, способы достижения исцелений.

Широко известный византийский медицинский трактат, бытование
которого относят к XI-XIV вв., затрагивает множество проблем, относя-
щихся к сохранению здоровья31. Однако, даже в разделе, посвященном
строению человеческого тела, автор не счел нужным упомянуть истеру
или иное обозначение матки. При этом, разумеется, в сочинении упоми-
наются многие внутренние болезни, которые могли бы быть отнесены к
сфере действия истеры. В частности, немало внимания уделено здоровью
рожениц и самим родам32. Однако рекомендуемые фармацевтические
средства вполне обычны и не содержат ничего сверхъестественного за
исключением совета использовать при родах корень белены, привязан-
ный к левому бедру33. Молчание этого важного источника может быть
объяснено неполнотой публикации, предпринятой Г.Г. Литавриным, ко-
торому остался недоступен прилагавшийся в рукописи к изучаемому тек-
сту анонимный трактат о болезнях живота и кровотечениях34. Вместе
с тем не удивителен и сам факт отсутствия внимания к истере как объекту
магических действий в лечебном руководстве, созданном на основе клас-
сической медицинской традиции и предназначенном для практикующего
врача, а не мага.

Важны упоминания истеры, сохранившиеся не только в специальных
трудах теоретиков медицины, но и в сочинениях совершенно иного рода
- в описаниях чудесных исцелений, совершенных святыми. Рассказы о
таких чудесах включались непосредственно в жития. Существовали так-
же специальные сборники рассказов о чудесах (miracula), составлявшие
важный и внушительный по объему пласт агиографической литературы.
В Византии они пользовались популярностью со времен поздней антич-
ности. Среди наиболее известных текстов этого жанра описания чудес
св. Феклы, свв. Косьмы и Дамиана, свв. Кира и Иоанна, св. Артемия35.
Был прославлен подобными чудесами святой источник при монастыре

31 Византийский медицинский трактат XI-XIV вв. / Пер. и комм. Г.Г. ЛИТАВРИ-
НА. СПб., 1997.

^ Там же. С. 40-42, 120.
Там же. С. 120. Совет явно порожден не лечебными, а апотропеическими свой-
ствами растения.

"Там же. С. 17.
FESTUGIERE A.-J. Collections grecques de miracles: Sainte Thecle, saints C6me et
Damien, saints Cyr et Jean (extraits), saint Georges. P., 1971; Vie et miracles de
Sainte Thecle / Texte grec, trad, et comm. par G. DAGRON avec la collab.
de M. DUPRE LA TOUR. Bruxelles, 1978.
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Богоматери Пиги возле Константинополя. Особая значимость миракул в
контексте изучаемой темы состоит в том, что, принадлежа к консерватив-
ной традиции житийных текстов и, будучи связаны с мировоззрением
интеллектуалов - составителей, эти повествования были предназначены
для формирования стержневых элементов религиозного сознания и пове-
дения паствы. В частности, важнейших компонентов культа святых,
многие из которых обрели специализацию в борьбе с различными
недугами. Повествованиям о чудесах, как и житиям, свойственны
многочисленные заимствования-клише, кочевавшие из текста в
текст. Именно это их свойство способствовало формированию при-
вычек сознания и стереотипов. С помощью скрытых или явных со-
поставлений с чудесами Христа, используя ассоциации, схожие мес-
та или намеки на различные прецеденты, авторы сочинений убежда-
ли паству в том, что истинное исцеление невозможно без помощи
Бога и святых. Попутно рядовым слушателям и читателям предлага-
лась обширная медицинская информация вполне рационального и
даже утилитарного характера. В известной мере она могла компен-
сировать недостаток знаний о болезнях. Как правило, в перечнях чу-
дес рассказывается о десятках случаев. В подробном описании чу-
десного исцеления человек мог найти аналог неполадкам в своем
организме. Кроме всего прочего, важна цель написания подобных
трудов, состоявшая в популяризации культа святого, в привлечении
внимания к его чудотворно-терапевтическим способностям36.

Иногда в миракулах встречаются упоминания истеры. Одно из них
обнаружено в собрании чудес св. Евгения Трапезундского. Сочинение
принадлежит перу Иоанна Лазаропулоса, который составил его в сере-
дине XIV в., используя при этом данные, отражавшие и более ранний

36 Количество исследований по теме чудесных исцелений в Византии велико. Пола-
гаю, в данном случае будет достаточно назвать новейшие работы А.-М. Толбот:
TALBOT А.-М. Pilgrimage to Healing Shrines: The Evidence of Miracle Accounts //
DOP. 2002. Vol. 56. P. 153-173; The Anonymous Miracula of the Pege Shrine in Con-
stantinople // Paleoslavica. 2002. № 2. P. 222-228; Two Accounts of Miracles at the
Pege Shrine in Constantinople // TM. 2002. Vol. 14. P. 605-615. Заслуживает внима-
ния статья В. Дероша, содержащая большие перечни изданий источников и лите-
ратуры: DEROCHE V. Pourquoi ecrivait-on des recueils de miracles? L'exemple des
miracles de saint Art6mios // Les saints et leur sanctuaire a Byzance / Ed.
С JOLIVET-LEVY, M. KAPLAN, J.-P. SODINI P., 1993. P. 95-116. Обзор проблематики
на основе западноевропейских средневековых материалов см.: АРНАУТОВА Ю.Е.
Чудесные исцеления святыми и «народная религиозность» в средние века // Одис-
сей. Человек в истории. М., 1995. С. 151-169.
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период почитания святого - IX-XI вв.37 Автор подробно повествует об
исцелении святым инфекционных заболеваний желудка и сильных
внутренних расстройств38. Никаких ассоциаций с истерой эти болезни у
него не вызывают. Упоминается она в рассказе о жене спафарокандида-
та Фомы Хардамуклиса, имевшей опухоль (ufjXov) возле этого органа39.
Тем самым понятие используется Лазаропулосом только для локализа-
ции недуга, непосредственно не связанного с истерой, что может свиде-
тельствовать об основательных медицинских познаниях. По наблюде-
ниям Я.О. Розенквиста, агиограф был знаком с сочинениями врачей
Аэция из Амиды и Сораноса . Разумеется, ученость отличала Лаза-
ропулоса от большинства паломников, искавших исцеления у гроб-
ницы св. Иоанна Трапезундского. По этой причине приравнять его
воззрения к массовым будет неправомерно. Однако, также не стоит
недооценивать степень влияния агиографической литературы на соз-
нание паствы. По крайней мере, со времени создания сочинений, по-
добных тому, о котором идет речь, информация о чудесах распро-
странялась и с их помощью, а не только в устной традиции. При этом
она содержала рациональную, а не фольклорно-медицинскую интер-
претацию исцеляемых недугов.

Еще два упоминания истеры содержатся в описании посмертных
чудес св. Афанасия I, патриарха константинопольского, составленном
его учеником Феоктистом Студитом в середине XIV в.41 Это сочинение
отчасти построено на заимствованиях из более раннего текста - жития
Луки Молодого, однако, в данном случае это не снижает ценность ис-
точника. Напротив, агиографические стереотипы показывают некото-
рые стандартные приемы, использовавшиеся в создании культов святых
и опиравшиеся на привычки сознания и наиболее актуальные потребно-
сти паствы. Агиограф повествует о чуде исцеления Ирины, дочери До-
киана, имевшей, по его словам, болезнь почти неисцелимую, мучитель-
ную не только по своей природе, но и по месту расположения. «Ведь
в матке (bv rfj дг|трд) или истере, как обычно называют Асклепиады
(врачи - Н.Б.), находилась она, причиняя ей боль и стыд» - отметил

37 ROSENQVIST J.O. Miracles and Medical Learning. The case of St. Eugenios of Tre-
bizond // BS. 1995. Vol. 56. Fasc. 2. P. 461-469.

38 Ibid. P. 4 6 3 .
39 Ibid. P. 468.
40 Ibid. P. 468-469.
41 TALBOT A.-M. Faith Healing in Late Byzantium. The Posthumuous Miracles of the

Patriarch Athanasios I of Constantinople by Theoktistos the Stoudite. Brookline, 1983.
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Студит42. В описании другого чуда, совершившегося с Марией Франго-
пулиной, автор вновь подчеркнул тяжесть, гибельность и трудность в
исцелении недуга, доставлявшего, к тому же, стыд. «Болезнь ее была в
истере, во чреве или в матке, как многие называют» - уточнил он43.
В обоих эпизодах истера предстает лишь в качестве больного органа и
лишена каких-либо персональных черт и мистических свойств, тех, ко-
торые позволяли бы видеть в ней особое существо. Как и в случае с Ла-
заропулосом, в анатомических и медицинских воззрениях Студита пре-
обладают научно-медицинские познания. Впрочем, не исключено, что
автор просто считал необходимым именно их отразить в сочинении,
предназначенном для широкой публики. Однако это не означает, что
в повествовании агиографа не содержатся какие-либо существенные
сведения, характеризующие массовые представления об истере. Весьма
важно, что заболевание этого органа, в отличие от остальных, упомяну-
тых автором, представлено как тяжелое, гибельное, трудноисцелимое
и доставляющее стыд. Букет этих качеств вполне мог оправдывать об-
ращение к любым способам избавления от недуга. Конкретный пример
присутствует в сочинении самого Студита. Рассказывая о чуде с Мари-
ей Франгопулиной, он сообщает, что девушка, подобно женщине из
Евангелия (Мк. 5.25-33)44, украла исцеление. Она тайно похитила ма-
ленький кусок лохмотьев св. Афанасия для того, чтобы положить его
в кадильницу на угли и вдыхать дым45. По сути, было совершено маги-
ческое действие с использованием христианской реликвии. Его мысли-
тельным обоснованием могло служить древнее верование в то, что под-
нявшиеся в воздух благовония изгоняют злых духов и замещают в соот-
ветствующих материях добрыми46. Ни факт кражи реликвии, ни способ
обращения с нею не возмущают агиографа, который и в этом случае
усматривает лишь проявление благодатных способностей святого, срав-
ниваемых с чудотворной силой самого Христа. В евангельской паралле-
ли важен еще один аспект. Разумею сходство недугов Франгопулины и
кровоточивой женщины, исцеленной Иисусом4 . Вполне допустимо

42 T A L B O T A.-M. Faith Heal ing in Late Byzant ium. P. 90.26-28.
43 Ibid. P. 112.19-20.
44 Р е ч ь идет о ж е н щ и н е , д в е н а д ц а т ь лет с т р а д а в ш е й к р о в о т е ч е н и е м и п о л у ч и в -

шей и с ц е л е н и е после т а й н о г о п р и к о с н о в е н и я к о д е ж д е Христа .
45 T A L B O T A.-M. Faith Heal ing in Late Byzant ium. P. 112.23-30.
4 6 Такое н а б л ю д е н и е по поводу в о с к у р е н и й б ы л о с д е л а н о М и х а и л о м П с е л л о м .

См.: М и х а и л Пселл. Х р о н о г р а ф и я / Изд. Я . Н . Л Ю Б А Р С К О Г О . М. ( 1978. С. 88 .
47 Следует отметить, что исцеление кровоточивых женщин вошло в стандарт-

ный репертуар чудес, о которых повествовали агиографы. См., к примеру,
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предположение, что страдания второй из них воспринимались как след-
ствие болезни истеры. На основе евангельского прецедента византийки
имели возможность ассоциировать себя с упомянутой женщиной и рас-
сматривать ее действие как образец для подражания. Известен ранневи-
зантийский гематитовый амулет с изображением Христа, коленопрекло-
ненной женщины и евангельским текстом, повествующим о чуде исцеле-
ния. Механизм его действия, состоящий в сочетании магических свойств
камня, надписи и рисунка, недавно проанализирован Ж. Туерк48.

Важная информация об истере содержится в греческих заговорах,
сохранившихся в рукописях палеологовского, а также поствизантийского
времени, опубликованных А. Делаттом49. Заговоры принадлежат к спе-
цифическому роду текстов, который характеризуется живым и наиболее
действенным видом слова. Они совмещают в себе черты фольклорного
жанра и разновидности ритуала, а также зависят от книжных, литератур-
ных источников50. Постоянство компонентов - неотъемлемое свойство
заговоров, нацеленных на воспроизводство ситуации, дающей исполни-
телю власть над тем или иным объектом. По этой причине даже очень
поздние рукописи позволяют получить представление о значительно бо-
лее ранних верованиях, представлениях и колдовских ритуалах.

В упомянутых магических текстах изучаемый объект выступает
под именем «астера», однако, его знакомые эпитеты «черная, почерне-
лая» не оставляют сомнений в том, что имеет место фонетическое ис-
кажение, которое могло быть вызвано особенностями бытования заго-
вора в устной традиции. Оба текста имеют как сходство, так и различие
по отношению к магическим надписям на филактериях. Если начало
содержит во всех случаях уже упомянутые эпитеты истеры, то основная
часть обладает специфическими чертами. Напомню, что на амулетах
представлены некоторые агрессивные состояния животных — «как лев
ты рычишь, как змея, шипишь», с которыми ассоциируется поведение

рассказ о чуде, совершенном св. Стефаном Новым: La vie d'Etienne le Jeune par
Etienne le Diacre / Introd., ed. et trad. M.-F. AUZEPY. Aldershot, 1997. P. 152.9-23.

4 8 TUERK J. An early Byzantine inscribed amulet and its narratives // Byzantine and
Modern Greek Studies. Birmingham, 1999. Vol. 23. P. 38-40.

49 DELATTE A. Anecdota Atheniensia. T. I. Textes grecs inedits relatifs a l'histoire des
50 religions . Liege, Paris, 1927. P. 141, 553.

О природе заговора, его структуре и семантике см.: ТОПОРОВ В.Н. Об индоев-
ропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования в области
балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993. С. 3-103; ПОЗНАН-
СКИЙ Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных
формул. Петроград, 1917 (Репринт: М., 1995).
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истеры. Завершается фраза описанием желаемого результата, то есть
усмирения недуга, выраженного в словах «как ягненок ты спишь».
В рассматриваемых заговорах представлено иное, но направленное на
достижение той же цели, развитие действа. Так в тексте, содержащемся
в рукописи XV в., за обычным эпитетом «астеры» следует такая ее ха-
рактеристика: «двадцатью тысячами уз связанная, кровь ты ешь, кровь
ты пьешь, в крови валяешься»51. Далее в заговоре содержится заклина-
ние, в котором упоминаются всесвятая Богородица, серп св. Захарии и
волосы св. Елизаветы52. Цель заклинания обозначена тут же - чтобы
астера не вредила «рабу божьему Матфею53, ради имени Отца, Сына
и Святого Духа». Далее предписано, начертав текст заговора на вещест-
ве, которое пока не установлено, поскольку употребленное слово
(\ющол)р11\) отсутствует в словарях (не смог его понять и публикатор
текста А. Делатт), смешать написанное с вином и елеем и выпить. Ре-
зультатом заговора и действия должно было стать избавление от недуга.

Второй магический текст, сохранившийся в рукописи XIX в., спе-
циально предназначен для защиты от астеры маленьких детей. Струк-
турно этот заговор более сложен, чем предыдущий. В нем присутствует
изображение змеи, окруженное надписью, а также сокращения и фор-
мулы с призыванием имени Иисуса Христа. Смысловое ядро заговора
представлено в следующей фразе: « астера черная, почернелая, кровь ты
ешь, кровь пьешь, кровь заканчивается, беги, лихорадка (plvo?), от раба
божьего (такого-то) и я обещаю тебе пять тарелок меда и пять тарелок
молока, чтобы ты ела и пила...»54. Текст показывает развитие представ-
лений об истере в направлении, сближающем ее с обычными болезнями,
известными как «лихорадки». Такие недуги в заговорном мире тради-
ционно подлежали изгнанию, отсылке55. Однако при этом сохраняется

51 DELATTE A. Anecdota Atheniensia... P. 553.3-4.
52 Ibid. P. 553.4-6. Почему речь идет именно о серпе и волосах, пока не совсем

ясно. М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь влияние фольклорных мотивов. Кроме того, поч-
т и наверняка этот элемент заговора связан с апокрифической традицией, хра-
нившей сведения о родителях св. И о а н н а Предтечи. О гибели св. Захарии от
рук убийц, п о д о с л а н н ы х И р о д о м , и о чудесном спасении св. Елизаветы и мла-
денца И о а н н а повествуется в Протоевангелии И а к о в а ( И с т о р и и И а к о в а о ро-
ждении М а р и и ) . См. : А п о к р и ф ы д р е в н и х христиан. М., 1989. С. 126-127;
М и л ь к о в В.В. Д р е в н е р у с с к и е а п о к р и ф ы . СПб., 1999. С. 759, 763.

53 Вряд ли это имя являлось постоянным элементом заговора. Скорее всего,
в этом месте следовало указывать имя человека, добивавшегося исцеления
магическим путем.

54 DELATTE A. Anecdota Atheniensia... P. 141.23-26.
55 СВЕШНИКОВА Т.Н. Структура восточнороманского заговора в сопоставлении
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главная специфическая черта заклинаемого персонажа - жажда крови,
вместо которой предлагают мед и молоко, надеясь не только изгнать
силой, но и умилостивить недуг. Велика вероятность того, что и глав-
ный внешний признак истеры - чернота связан с ее кровожадностью.
Черной, как известно, становится кровь по мере высыхания. Тем самым,
учитывая данные источников приведенных ранее, можно заключить,
что тема крови является очень важной для понимания изучаемого ком-
плекса представлений.

Однако прежде чем подводить итог анализу письменных свиде-
тельств, в которых упоминается истера, следует вернуться к византий-
ским филактериям и рассмотреть вопрос о возможной связи между ма-
гической формулой и змеиной композицией, изображаемой на них.
Напомню, что в историографии темы накоплен обширный фонд интер-
претаций сюжета, начавших появляться уже вскоре после находки
«черниговской гривны». Исследователи XIX в. видели в голове окру-
женной змеями Медузу Горгону, дракона-сатану, русскую Афродиту -
богиню Ладу, Абрасакса, Софию офитов, медного змия Моисеева, Еву
и дьявола, семиглавого змия и семь смертных грехов, сестер-лихорадок,
дракона из Апокалипсиса, змея Эскулапа, трансформировавшегося в
сатану56. Среди высказанных в то время мнений наиболее заслуживает
внимания точка зрения М.И. Соколова, считавшего, что змеевидная
композиция изображает демоническое существо, носившее различные
имена, среди которых также «истера». Змей, исходящих из головы, ис-
следователь считал символическим представлением многообразных
козней дьявола, которые в легендах представлены в именах с типичным
числом 12 или 12 с половиной57. Следует добавить, что истеру ученый
сближал с демоном Гилу58. Средством, прогоняющим демона,
М.И. Соколов признавал имена демона, ангелов и святых. Надо полагать,
изображения распознанных козней демона выполняли ту же функцию. -

В XX столетии количество вариантов интерпретации змеевидной
композиции возросло, однако к числу наиболее распространенных следу-

с восточнославянским (формулы отсылки болезни) // Исследования в области
балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993. С. 139-149. ПОЗНАНСКИЙ Н. За-
говоры... С. 85-86.

56 Обзор этих м н е н и й см. : П Е Т Р О В Н. О п р о и с х о ж д е н и и и значении т а к называе-
м ы х з м е е в и к о в // С б о р н и к с н и м к о в с п р е д м е т о в д р е в н о с т и , н а х о д я щ и х с я
в г. Киеве в ч а с т н ы х руках. К и е в , 1891. В ы п . 3-4. С. 17-20.

57 Соколов М.И. Апокрифический материал для объяснения амулетов, назы-
ваемых змеевиками // ЖМНП. 1889. Ч. CCLXIII. Отд. 2 (июнь). С. 343-350.

58 Там же. С. 350.
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ет отнести давно известное мнение, основанное на схожести изображения
с головой Медузы Горгоны59. В самом деле, миф о гибели Горгоны,
о судьбе и свойствах ее отрубленной головы византийцы помнили. Сви-
детельством этого является сатирический диалог «Патриот, или поучае-
мый», написанный в X в. Уместно привести здесь важнейшие фразы, ка-
сающиеся темы: «Триефонт: Ответь, друг мой, что за польза от Горгоны и
для чего богиня (Афина - Н.Б.) носит ее на груди? Критий: Для устраше-
ния и для отвращения опасностей; Афина с ее помощью вселяет во врагов
ужас и клонит победу, куда пожелает...Горгона, Триефонт, не может,
подобно богам, оказывать помощь издалека, но хранит только того, кто
носит ее на себе»60. Как видно, голова Медузы совмещала функции аму-
лета и талисмана. Не удивительно, что в античное время ее изображения
были популярны и часто использовались, к примеру, в декоре храмов и
саркофагов, где они вряд ли служили просто украшениями. Независимо
от материала, из которого изготавливались, и от местоположения, портре-
ты Горгоны исполняли роль апотропея. Постепенно в греческом искусст-
ве сложились различные типы изображений головы со змеями вместо
волос (горгонейонов), отличающиеся стилевым разнообразием61. Разуме-
ется, категорично утверждать, что с приходом христианства вера в за-
щитную силу головы Медузы ушла в прошлое, будет неверно. По край-
ней мере, сохранявшиеся античные образы ее долгое время могли вос-
приниматься как отвращающие зло. В этой связи имеет смысл напомнить
об известной константинопольской цистерне, в которой базами двух ко-
лонн до сих пор служат огромные головы Горгоны. Вряд ли их присутст-
вие в помещении, свод которого поддерживают сотни колонн, имеющих
обычные основания, продиктовано заботой об экономии строительных
материалов. Еще менее это похоже на шутку зодчих, решивших таким
образом украсить внутреннее пространство водохранилища. Скорее все-
го, камни с портретами Медузы строители сочли не лишним использовать
в качестве оберегов для постройки и ее содержимого.

59 BLANKOFF J. A propos d'une amulette zmeevik du mus6e de Vologda //
Annuaire de l'lnstitut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves. Bruxelles,
1973. T. XX. P. 129-135; НИКОЛАЕВА Т.В., ЧЕРНЕЦОВ А.В. Древнерусские
амулеты-змеевики. М., 1991.

6 0 Византийский сатирический диалог / Изд. СВ. Поляковой и И.В. ФЕЛЕНКОВ-
ской. Л., 1986. С. 10.

61 BESIG H. Gorgo und Gorgoneion in der archaischen griechischen Kunst. Berlin,
1937; HOWE T.PH. The Origin and Function of the Gorgon-Head // AJA. 1954.
T. 58. №3. P. 209-221.
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Тем не менее, попытка интерпретировать змеевидную композицию
на византийских филактериях в рамках упомянутой античной традиции
встречает многочисленные возражения. Так бросается в глаза, и это уже
было замечено исследователями, глубокое несоответствие принципов
изображения лица Горгоны и существа с амулетов. Следует напомнить,
что совоокая богиня, мстя прекрасной девушке то ли за попытку состя-
заться с ней в красоте, то ли за любовную связь с Нептуном в храме
Афины, постаралась изуродовать Медузу, превратив в ужасное чудови-
ще62. Этому мифологическому сюжету вполне соответствуют сохра-
нившиеся портреты Горгоны. На них мы видим широкое лицо с выпу-
ченными глазами и хищно оскаленным ртом, из которого, как правило,
высовывается язык. Змеи клубятся подобно кудрям, иногда свисая
в виде завитых локонов. Известны рельефы не только с головой, но и со
всей фигурой Горгоны63. Во всех местных трактовках образа, неизбежно
появившихся со временем, неизменным оставалось главное - изображе-
ние устрашающего лица. Змеевидная композиция на византийских фи-
лактериях близка упомянутой традиции лишь в том, что также сочетает
в себе лицо и змей. На этом иконографическое сходство заканчивается.
Большинство оберегов несут на себе упрощенное изображение лица или
всей головы на фоне как бы клубка извивающихся рептилий, стремя-
щихся в разные стороны. Не менее существенно то, что на подавляю-
щем количестве памятников изготовители амулетов даже не пытались
ассоциировать змей с волосами. Облик существ, которых мы восприни-
маем как змей более чем странный: они имеют уши или гривы, что со-
вершенно не соответствует античной портретной традиции Медузы.

Функциональная нагрузка рассматриваемых изображений также
существенно различается. Если голова Горгоны, при всей специфике ее
возможностей, имела универсальный защищающий характер, то связан-
ная с формулой истеры змеевидная композиция, как будет видно
в дальнейшем, преследовала конкретные и гораздо более узкие цели.

Среди других интерпретаций изучаемого феномена следует отме-
тить мнение Г. Вайкена и Е. Кислингера, считающих, что речь должна
идти о трансформированном образе египетского бога Хнубиса, который
заведовал астрологическим деканом, имеющим отношение к органам и

62 А п о л л о д о р , к п р и м е р у , р а с с к а з ы в а л , ч т о г о л о в ы Г о р г о н б ы л и п о к р ы т ы чешу-
ей драконов, а во ртах у них были клыки, такой же величины, как у кабанов:
Аполлодор. Мифологическая библиотека. М, 1993. С. 29 (Кн. И. IV.2).

63 Имею в виду западный фронтон храма Артемиды на острове Корфу, датируе-
мый концом VI в. до н.э. См.: Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной
Эллады и его значение для современности. М., 1977. С. 70. Илл. 65-66.
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заболеваниям низа человеческого тела. Изображался он в виде змеи
с головой льва. Упомянутые исследователи полагают, что облик царя
зверей, грива которого часто представлялась в виде лучистого ореола,
постепенно преобразовался в человеческое лицо, окруженное змеями64.
Эта надуманная точка зрения вполне заслуженно была подвергнута раз-
рушающей критике Д. Спайером, собственный взгляд которого на про-
блему состоит в том, что фигура, сочетающая лицо и змей - ни что
иное, как сама истера, то есть, иллюстрация, представляющая матку,
подвергаемую заклинанию посредством магической формулы65. Точка
зрения отнюдь не новая. Значительно ранее схожие суждения высказали
В. Дрекслер66 и А. Барб67. Аргументом в пользу этой интерпретации
является общеизвестный элемент практики экзорцизма. Состоит он
в том, что знание имени демона, как и обладание его изображением,
дают заклинателю власть над нечистой силой. Убедительность аргумен-
та в данном случае вызывает сомнение, поскольку нет оснований счи-
тать, что истера-матка воспринималась в народных верованиях как от-
дельное демоническое существо. В лучшем случае ей приписывалось
демоноподобное поведение, направленное на причинение вреда челове-
ку. Тем не менее, приведенная точка зрения заслуживает внимания как
одно из самых вероятных толкований изучаемого изображения.

Обилие существующих интерпретаций не означает, что возможно-
сти анализа сюжета исчерпаны. Смысл змеевидной композиции может
быть раскрыт в сопоставлении с другими изображениями на амулетах.
Это возможно, благодаря наличию общих принципов в построении ма-
гических рисунков, наносившихся на обереги. Также исключительно
важно наличие в воспроизводимых ситуациях общего смысла, который
связан с функциональным предназначением изучаемых объектов.
И здесь необходимо подчеркнуть, что в подвесках всех типов общим и
главным является действие, содержание которого заложено в магиче-
ских текстах и изображениях.

В случае с византийскими филактериями речь должна идти о за-
щитном действии, направленном против конкретного вида зла. Так на
амулетах с фигурой святого всадника, понимаемого то как Соломон, то

64 V I K A N G. Art, Medic ine, and M a g i c in Early Byzant ium // D O P . 1984. Vol. 38.
P. 75-76; K I S L I N G E R E. ' H Y w a i x o X o y i a cnf |v xa0T|H£pivf| tfof\ т о п BvQavnov //
' H xaGrinepi-W) £cof| о т б Bvt,avxlov. ' A 9 i i v a , 1989. Z . 144-145.

6 5 S P I E R J. Medieval Byzant ine Magica l A m u l e t s . . . P. 4 3 .
6 6 D R E X L E R W. Alte B e s c h w o r u n g s f o r m e l n . . . S. 598.
6 7 BARB A. «Diva Matrix» // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. L.,

1953. Vol. 16. P. 211.
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как св. Сисинний, герой поражает копьем распростертую на земле жен-
щину, символизирующую демоническое начало, возможно, нечистого
духа Гилу. Смысловой акцент изображения состоит в показе действия,
в котором зло поражено и, стало быть, побеждено. Рисунок на амулете
по существу является иллюстрацией желаемого эффекта - победы над
злом, угрожающем или причиняющим страдания человеку, носящему
подвеску. Магическая результативность изображения определена вос-
произведением архетипа - того самого действия, благодаря которому
зло было когда-то повержено. Другой тип амулетов с Соломоном в ка-
честве главного персонажа представляет его с кнутом в руках. Библей-
ский царь избивает демона в женском облике, демонстрируя тем самым
свою власть над нечистой силой. Композиция, с одной стороны, пикто-
графически выражает основную идею апокрифа «Завещание Соломо-
на», а с другой стороны, представляет желаемый результат - изгнание
беса, причиняющего зло человеку.

Уже упоминавшийся гематитовыи амулет с воспроизведением сце-
ны исцеления Христом кровоточивой женщины не только отсылает
к евангельскому сюжету как к архетипу и прецеденту. Действие рисунка
состояло в представлении самого момента совершения чудесного из-
бавления от недуга. Повторения этого события жаждала носительница
амулета. Анализ содержания изображений на филактериях заставляет
вспомнить архитектонику молитв, как канонических, так и апокрифиче-
ских. Особенно те из них, которые употребляются по конкретному по-
воду, непременно включают в композицию напоминание об уже совер-
шенном адресатом молитвы чуде, повторения которого испрашивает
молящийся. Очевидно, что при создании оберегов рассмотренных типов
использовался тот же принцип общения с вышними силами, точнее,
способ воздействия на них. Семантика рисунков в функциональном ас-
пекте аналогична семантике слов.

Еще один тип изображений связан с универсальным и широко рас-
пространенным в греческой среде верованием в силу дурного глаза,
предполагавшим использование против него специальных амулетов.
Большинство из них несли на себе изображение глаза, поражаемого
кинжалами или терзаемого хищными зверями. В таком рисунке также
присутствует действие — «выкалывание» вредоносного ока, а также же-
лаемый итог - недопущение или удаление порчи, являющейся следст-
вием контакта с его обладателем.

Во всех видах изображений, о которых только что шла речь, смы-
словой акцент сделан на воспроизведении желаемого действия. Ради
него изготовлен и употребляется филактерии. Ради него на амулет на-
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носятся магические тексты, знаки, образы святых, Богоматери и даже
самого Христа. Символизм змеевидной композиции раскрывается в
пределах этой же знаковой системы. Рисунок, сочетающий голову
(лицо) и извивающихся змей, наглядно представляет желаемый эффект
- бегство недугов, символизируемых рептилиями, из человека или по-
раженного болезнью органа. Символика змей в мифологии и магической
традиции, в народных представлениях и демонологии, разумеется, значи-
тельно разнообразней и сложнее68. Однако в данном случае важны те
коннотации образа змеи, которые утвердились в христианизированном
сознании. Среди них - персонификация болезней, и это уже не раз было
отмечено исследователями, видевшими в рептилиях трясавиц - лихора-
док. Следует отметить, что зооморфный вид болезни принимали во мно-
гих культурах, как архаичных, так и средневековых. Кроме того, необхо-
димо отметить, что весьма часто змеи на византийских амулетах изобра-
жены с ушами и даже гривами. Это позволяет интерпретировать змееоб-
разных существ вовсе не как змей, а как персонификации недугов или
того зла, которое причиняет человеку страдания, возможно, духа болезни.
Амулет, как и заговор, не может быть безадресным. По этой причине ме-
тафорическая персонификация необходима для того, чтобы материализо-
вать объект магической атаки и воздействия того святого, чей образ при-
сутствует на подвеске. Итак, стоит отметить еще раз, змеевидная компо-
зиция наглядно представляет желаемое действие - исход недугов из по-
раженного ими человека. В связи с этим следует напомнить, что изгнание
сил зла или избавление от последствий их вредоносной деятельности яв-
ляется важнейшей целью употребления амулетов. Некоторые из сохра-
нившихся памятников прямо говорят об этом, поскольку несут на себе
различные магические надписи, содержащие императив срепуе (беги!),
повелевающий демонам удалиться от носителя филактерия.

Количество изображаемых «змей» варьируется от четырех до двена-
дцати. Возможно, на протяжении долгого существования магической
традиции бытовали или возникали различные интерпретации, благодаря
которым изготовитель и обладатель амулета знали, почему рептилий,
к примеру, семь или девять. К сожалению, состояние византийских ис-
точников не позволяет достоверно реконструировать этот компонент ве-
рования. Однако с большой долей вероятности можно усмотреть в этом
воздействие представлений о причинах болезней. Их метафизическое
происхождение не вызывало сомнений. Страдания воспринимались как

6 8 ИВАНОВ В.В. Змей // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1997. Т. 1.
С. 468-471.
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следствие происков демонов, воздействия колдовства или дурного глаза.
Не исключалось, что они могли быть посланы небесными силами в каче-
стве кары или испытания69. При этом варианты заболеваний или симпто-
мы одухотворялись и персонифицировались. Примером в этом отноше-
нии могут служить имевшие византийские корни славянские верования
в существование двенадцати духов болезней, лихорадок, сестер-трясавиц,
которых считали дочерьми царя Ирода70. Поскольку полагали, что недуги
по тем или иным сверхъестественным причинам могут войти в тело чело-
века, их изгнания добивались также сверхъестественными средствами:
заговорами, молитвами, ношением амулетов. В народной медицине Гре-
ции эти способы исцеления сохраняются до сих пор71. Таким образом,
в изображениях «змей» на филактериях отразились и синтезировались
представления о многообразии причин недугов, обширный репертуар их
симптоматики, а также вера в безграничный метаморфизм нечистой силы
ярко выраженная в заговоре против истеры.

Голова или лицо в структуре изучаемой композиции символизиро-
вали исцеляемого человека. Наличие филактериев с указанием имен
владельцев не только подтверждает это, но и свидетельствует об инди-
видуальном характере изготовления и употребления оберегов. Однако
на некоторых подвесках вместо «портрета» находится изображение ова-
ла, иногда окруженного короткими отростками, напоминающими воло-
сы. Поскольку схематизация до такой степени человеческого лица пред-

6 9 Многочисленные примеры этого находили в книгах Ветхого и Нового Заве-
тов. Достаточно напомнить евангельский рассказ об обращении апостола
Павла, сопровождавшемся его временным ослеплением (Деян. 9.8-9).

7 0 Новейший обзор проблематики, касающийся генезиса верования и его специ-
фики см.: Юдин А.В. Ономастикой русских заговоров. Имена собственные в
русском магическом фольклоре; сайт «Фольклор и постфольклор: структура,
типология, семиотика» (http: / www.ruthenia.ru / folklore /judinl.htm). См. также:
ЧЕРЕПАНОВА О.А. ТИПОЛОГИЯ И генезис названий лихорадок-трясавиц в русских
народных заговорах и заклинаниях // Язык жанров русского фольклора. Петро-
заводск, 1977. С. 44-57. О славянских представлениях о болезни см.: АГАПКИ-
НАТ.А., УСАЧЕВА В.В. Болезнь //Славянская мифология. Энциклопедический
словарь. М., 1995. С. 60-61; ОНИ ЖЕ. Болезнь // Славянские древности. Этнолин-
гвистический словарь. М., 1995. С. 225-227; ВИНОГРАДОВА Л.Н. Народная демо-
нология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000. Представления о воз-
можности изгнания духа болезни силой молитвы сохранились до сих пор и от-
ражены в современном эвхологионе. См. в молитве об исцелении: «Запрети ду-
ху немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясави-
цу...»-Молитвослов. Б.м., 1997. С. 277.
AOYKATOI Д.2 . ElaavcoYii °TT|V £MT|vixfi Xaovpacpfa. 'A9f|va, 1978.
2. 234-240.
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ставляется маловероятной, уместно предположить, что подразумевается
телесный орган, нуждающийся в исцелении. Поскольку традиция изо-
бражения на амулетах глаза совершенно иная, и к тому же речь идет об
оберегах связанных с истерой, остается предположить, что имеется в
виду та самая часть тела, которая является входом в матку. Сцена,
таким образом, представляет желаемый исход недугов из гениталий.
Этот вагинальный сюжет заставляет вспомнить о кровожадности исте-
ры, отмеченной в двух заговорах. Явно подразумевается один из сим-
птомов недуга - нарушение менструального цикла, воспринимавшееся
как поедание крови персонифицированной болезнью. Отмеченная
специфика изображений, как и содержание заговорных текстов, ука-
зывают на то, что изучаемые средства борьбы с недугами использова-
лись прежде всего в женской среде.

Возвращаясь к проблеме интерпретации понятия «истера» и свя-
занных с ним представлений, существовавших в греческой средневе-
ковой традиции, необходимо отметить следующее. Во-первых, не сто-
ит демонизировать, как делает это, к примеру, К. Горничкова, образ
изучаемого явления в византийское время. Тем более, сближать его
с мифом о Медузе Горгоне. Как уже было отмечено, для этого нет дос-
таточных оснований. Как нет их и для того, чтобы приписать визан-
тийцам архаичное верование в матку как живое существо, обитающее
внутри человеческого тела.

Во-вторых, противопоставление двух традиций представлений об
истере - ученой медицинской и народной также не обосновано. Они
сосуществовали, в большей мере дополняя друг друга, нежели пребывая
в антагонизме. Основанные на повседневном опыте рациональные воз-
зрения побуждали видеть в истере-матке специфический и очень важ-
ный орган женского тела, особый мистицизм которого был связан
с проблемой деторождения и сферой половых отношений. Способность
причинять страдания обладательнице матка обретала вследствие про-
никновения недуга, который делал ее одержимой нечистым духом, ду-
хом болезни. При этом болезнь истеры рассматривалась как тяжелая,
трудноисцелимая и доставляющая стыд, что оправдывало использова-
ние не только фармацевтических, но и магических средств для дости-
жения исцеления. В народной терапии магические приемы изгнания
хворей играли важную роль, являясь одной из форм экзорцизма.

В-третьих, амулеты с заклинанием истеры и змеевидной компози-
цией относятся к числу тех, которые имели медицинскую специализа-
цию и были направлены на борьбу с женскими болезнями - первона-
чально это явно женские амулеты. Со временем сфера применения та-
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ких филактериев и заклинаний расширилась. Вероятно, это связано с тем,
что имя «истера» постепенно закрепилось также и за духом болезни, про-
никавшим в матку. По этой причине истеру стали связывать с болями раз-
личной симптоматики во внутренностях и, особенно, в телесном низе, что
позволяло использовать соответствующие заговоры и обереги для мужчин
и детей. Постепенно образ истеры сближался с представлениями о рядовых
болезнях-лихорадках.

N.D. BARABANOV

VOLGOGRAD

ZUR GESCHICHTE DES VOLKSGLAUBENS: DIE vortpa

Die Ha'lfte aller byzantinischen Amulette (Phylakterien), die sich erhalten
haben, gait der Abwehr von Krankheiten der йотёрсс (der Gebarmutter, des
Unterleibs). Das lasst sich aus den in sie eingezeichneten Beschworungsformeln
ermitteln. Amulette hatten apotroaischen Charakter und sollten ihren Besitzer bzw.
ihre Besitzerin vor bestimmten Arten des B6sen schiitzen. Zeichnungen auf ihnen
symbolisieren und veranschaulichen auch den Sieg ilber das Bose (Salomon, der
eine Frau zu Boden wirft, die das B6se bedeutete). Eine Reihe von Darstellungen
sind dem Evangelium enmommen, z.B. die Heilung der blutflussigen Frau.
Anrufungen sind heheren MSchten gewidmet. Die Darstellung des Medusenhaupts
steht fur die gewiinschte Wirkung, den Auszug der Krankheit (der Schlange) aus
dem Menschen, der durch sie geschlagen ist. Ursprunglich waren Amulette mit
Beschwurungsformeln gegen Krankheiten der Hystera Frauen vorbehalten. Doch
spa'ter erweiterte sich der Anwendungsbereich, so dass entsprechende Besch-
worungsformeln auch zum Schutz von Mannem und Kindern Verwendung fanden.


