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ВИЗАНТИЙСКИЕ ФИЛАКТЕРИИ. СПЕЦИФИКА АРСЕНАЛА

Какая бы проблема не рассматривалась в той или иной работе юби-
ляра, которому посвящен настоящий сборник, в центре энциклопедически
разнообразных научных интересов М.А. Поляковской всегда остается
homo byzantinus. В данном случае важно, что внимания исследователя
удостаивались не только интеллектуалы с их изощренной умственной
игрой, но и простолюдины, духовный мир которых ничуть не менее це-
нен для истории1. Настоящую статью, посвященную некоторым аспектам
христианизации византийского фонда амулетов, автор хотел бы рассмат-
ривать как дополнительный штрих в ту картину повседневности, которая
уже создана Маргаритой Адольфовной.

Употребление амулетов - универсальное явление для всех народов,
независимо как от стадии развития, так и от специфики господствую-
щих представлений о мире сверхъестественного2. В архаических куль-
турах, а затем в античной и эллинистической цивилизациях, неотъемле-
мой чертой сознания людей была убежденность в том, что отдельные
созданные человеком предметы или природные объекты обладают осо-
быми свойствами. Им приписывали магическую силу и, в частности,
способность оберегать владельца от разных видов вреда. В средневеко-
вом обществе в процессе сложного взаимодействия с христианством
амулеты сохранили важное место в арсенале борьбы со злом в различ-
ных его вариантах. Защита от действия злых духов, колдовства, болез-
ней, сглаза, внезапных бедствий и того, что представляет угрозу для
жизни и материального благополучия, осуществлялась с их помощью.
Использованию оберегов способствовачи социальные условия, господ-

Разумею, конечно, известную работу о быте и нравах византийцев: Поляков-
СКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. См. так-
же соответствующие главы трехтомной «Культуры Византии».

: О месте амулетов в первобытном религиозном сознании см.: ЛЕВИ-БРЮЛЬ Л.
Сверхъестественное в первобытном мышлении. М, 1994. С. 392-399. Количе-
ство исследовании об амулетах огромно. См., к примеру: БАДЖ Э.У. Амулеты
и суеверия. М, 2001.

Антачная древность и средние века. 2002. Вып. 33
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ствующая атмосфера страха, боязнь других людей, боязнь чужого
взгляда, слова, мнения. Амулеты могли иметь специальное предназна-
чение, ограждающее от конкретной опасности, или более общий предо-
хранительный характер, спасающий от всяких бед. В последнем случае
очень тонкой становилась грань между оберегом и магическим средст-
вом, что делает чрезвычайно эластичным смысл понятия «амулет».

Византийские обереги много раз становились объектами исследова-
ния3. Однако, прежде всего внимание привлекали подвески, получившие
в русской традиции наименование «змеевики». Интерпретации имею-
щихся на них изображений и надписей, особенно заклинательной форму-
лы «истеры», посвящены основные усилия специалистов. Количество
известных в настоящее время памятников такого рода невелико. Каталог
Д. Спайера включает всего 59 объектов, что позволяет сомневаться в мас-
совом характере производства и употребления данного типа амулетов.
Очевидно, что они составляли малую часть арсенала византийских фи-
лактериев. Письменные источники позволяют расширить наши представ-
ления о фонде апотропеев, использовавшихся ромеями. Некоторым ас-
пектам христианизации именно этой части защитного магического арсе-
нала, как уже было отмечено, посвящена настоящая статья.

Разумеется, составление необходимого в таком случае и претен-
дующего на полноту перечня всех тех объектов, которые могли вы-
полнять функции оберегов, представляет собой невыполнимую задачу.
Прежде всего, из-за специфического состояния информации. Источни-
ки, как правило, не содержат деталей, позволяющих уверенно опреде-
лить, что в том или ином конкретном случае стоит за словом «филак-
терии» или иным обозначением оберега4. По этой причине в некото-
рых случаях необходимо привлечение значительно более позднего
этнографического материала, к примеру, собранного архимандритом
Германом (Параскевопулосом)5.

Повседневный религиозный обиход греков, как в античное время,
так и, особенно, в эллинистический период, предполагал использование
большого количества средств, способных защитить индивида, его се-

3 Внушительные списки литературы можно найти в следующих работах: SPIER J.
Medieval Byzantine Magical Amulets and Their Tradition/AIournal of the Warburg
and Courtauld Institutes. L., 1993. Vol. 56. P. 25-62; НИКОЛАЕВА Т.В., ЧЕРНЕЦОВ
A.B. Древнерусские амулеты-змеевики. М., 1991.
Амулеты имели в Византии различные обозначения: перСсшта, (puXa>nf|pia,

nouyyia, урсапа, сриХахтй. См.: KOYKOYAE Ф. Bu£a\nvffiv piogxai лоАтацос,.
'Ev "Aenvaic, 1948. Т. 1 (2). Z. 256.

5 riAPAiKEYoriOYAOi Г. Г. Та сргЛахта трд 'НХЕЮС, Ьпд тб фйс,
лСотаод. 'Aefjvai, 1981.
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мью, дом, хозяйство, от различных видов зла. Можно изначально пред-
полагать, что хотя бы часть этого обширного арсенала была унаследо-
вана византийцами. По этой причине, не вдаваясь в детали употребле-
ния языческих греческих амулетов, стоит принять во внимание, не взи-
рая на известное несовершенство, их классификацию, данную в одной
из работ Е. Кагарова6. Исследователь разделил совокупность исполь-
зуемых средств на пять групп. В первую отнесены объекты неорганиче-
ской природы: металлы, камни и т.д. Во вторую - объекты органиче-
ской природы, среди которых выделены три раздела. В их числе вегета-
тивные объекты, включающие растения, их элементы, а также расти-
тельные продукты, к которым, по мысли автора, следует отнести золу,
нить, сеть, узел, одежду, вино, масло, хлеб и т.д. За ними следуют зоо-
логические объекты: животные и члены их тел (рога, зубы и т.д.) и про-
дукты животного происхождения (яйца, молоко). Завершает раздел ор-
ганической природы, по мнению Е. Кагарова, человек, представленный
в широком диапазоне - от изображений и конкретных персоналий к ор-
ганам человеческого тела (глаз, фалл и т.д.) и до соков и выделений
(кровь, моча, слюна и т.д.). Третью группу в классификации составляют
магические слова и фигуры (свастика, квадрат, круг, отдельные буквы,
заговоры и т.д.). В четвертую группу вошли волшебные числа, а в пя-
тую - божественные и демонические амулеты (Приап, Гермес, Пан, Ге-
ракл, Серапис, Горгона и т.д.)7.

Разумеется, на древнюю греческую практику использования апотропе-
ев могли оказывать влияние, особенно в период эллинизма, амулеты ближ-
невосточных традиций, к примеру, из числа так называемых «гностиче-
ских». Широко известно, что популярным было ношение украшений-
филактериев с изображениями божеств, греческих и египетских. По этой
причине вполне понятна изначально негативная реакция церкви на исполь-
зование христианами амулетов языческого происхождения8. Со временем
возникла система запретов, воплощенная в правилах соборов, номоканонах
и исповедальных вопросниках. Однако эффективность ее была невелика,
что стимулировало поиск собственно христианских средств защиты, спо-
собных вытеснить и заменить запрещенные апотропеи.

'' КАГАРОВ Е. Культ фетишей, растений и животных в древней Греции.
СПб.. 1913. С. 83-85.

7 Насколько фонд византийских амулетов был близок античной традиции, видно
из очерка Ф. Кукулиса: KOYKOYAE Ф. Bti^avxivffiv |3tog... 2. 255-265.

8 Ограниченный размер статьи не позволяет остановиться на проблеме борьбы
церкви, направленной на искоренение языческих и магических амулетов.
См. соответствующий очерк в работе архимандрита Германа (Параскевопуло-
са): ПАРАЖЕУОПОУАО! Г. Г. Т а сргЛахта... 2. 22-24.
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Уже в первые века распространения христианства, в процессе на-
копления клиром опыта регламентации бытового поведения рядовых
верующих остро встал вопрос об упразднении и замене репертуара за-
щитных средств, имеющих явные языческие черты. На рубеже П-Ш вв.
пресвитер Климент Александрийский предписывал пастве не гравиро-
вать на перстнях идольских изображений, рекомендуя образы, имеющие
христианскую символику: голубя, рыбу, корабль, лиру, якорь9. В дан-
ном случае речь шла о перстнях, используемых не только для украше-
ния, но и в качестве печатей. Для язычников их апотропеические функ-
ции не вызывали сомнений. Александрийский пастырь не говорил пря-
мо о каком-то ином смысле предлагаемых им символов, кроме того,
который являлся традиционным для раннехристианской иконографии.
Однако, имевшаяся в виду функция напоминания о Христе, Святом Ду-
хе и прочих персонажах и образах Нового Завета, подразумевала знание
о той спасительной силе, которой они обладают. Контекст рассуждения
Климента, хотя в нем нет речи о защитной роли гравировок на перстнях,
показывает, с одной стороны, естественный характер замены изображе-
ний, а с другой то, что используемые символы вполне могли исполнять,
кроме прочих, и защитные функции. В другом сочинении, известном
«Протрептике», Климент упоминает привязки-амулеты (то лсрюята),
имевшие магическое происхождение' . Автор характеризовал их как
«якобы спасительные», подчеркивая бесполезность их употребления.

Информация об амулетах раннехристианского времени содержится в
творениях многих отцов церкви. Св. Иоанн Златоуст писал об использовании
в качестве оберегов медных монет с портретом Александра Македонского
(xod vojiiaucrra xcAxa 'Akt£av5pov топ Maxe66voc, тшд xecpaXalc, xai
топ; ЛО01 JTepiSrauoirvrcDv) '. В гомилии на Евангелие от Матфея он же

упомянул амулеты в виде маленьких листов с текстами Священного Писания
(exeXnxjEV eYYpatpfjvai (ЗфХюк; щхроТс, то: Goaiuaxa сштоп), а также не-
большие Евангелия, носимые женщинами на шее (д. (piAaxfipia exaXouv озс,
noXkak wv TCOV yuvaixaiv ЕйаууеХю xcov xpaxriXov £|артюаоа CXOIXJI)12.

Хорошо известно, что среди библейских текстов в качестве апотропея на
протяжении долгого времени пользовался популярностью 90-й псалом, в
котором говорится о защите, даруемой Господом верующему .

' Педагог. Творение учителя Церкви Климента Александрийского/Пер. Н. КОР-
СУНСКОГО, Г. ЧИСТЯКОВА. 1996. С. 257.

10 Clemens Alexandrinus. Protrepticus. Ch. 11, sect. 115, subsec. 2, line. 1. (TLG).
1' PG. T. 49. P. 240. Здесь и во многих случаях далее используется компьютерная

версия Патрологии (TLG).
12 Ibid. Т. 58. Р. 669.
13 В этом отношении показательно уже начало псалма (синодальный перевод):
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В одной из гомилий Златоуст иронизирует и возмущается по пово-
ду действий, совершаемых в связи с рождением ребенка. Когда ребенок
рождается, отмечает он, «амулеты и колокольчики свисают с его руки, и
алая ткань, и другие вещи полные всякой глупости»
(Ti av TIC, EiJTOi та лерСалта xai xovq xoidwvaq tovq Tfjc, %evp6q £1т)ртп
uevouc; xai TOV XOXXIVOV стггцаоуа, xai та аХка та noXkf\q avoiac, yc\io
vra)1 4. Звон колокольчиков, как и апотропийные свойства самого ме-
талла, широко использовались в различных народных культурах для
отвращения зла. Столь же широко известны свойства красных нитей
или тканей. К примеру, в связи с той же ситуацией, разумею рождение
ребенка, леркзццата описаны в схолии на труд Григория Назианзина
как «кусочки цветных нитей вокруг запястья, рук и шей, и лунообраз-
ные пластинки из золота, серебра или более дешевого материала, кото-
рые безумные старухи (Ypai6i(ov) навешивают на младенцев»15. Под
лунообразными пластинками в данном случае, вполне возможно, подра-
зумеваются изображения глаза, призванные отвращать сглаз.

В гомилии на письмо апостола Павла к Колоссянам Златоуст не раз
с осуждением высказался по поводу ношения амулетов, отметив в каче-
стве примера употребление привязок с именами рек ("Етераь бе naXiv
лотаца^ 6vonaTa яерюлтоиоч, xai цирСа xoiatrra TOXUCOOIV)16. He
исключено, что речь идет о тех водных потоках, которые, по представ-
лениям ранних христиан, текли в загробном мире - Нил, Тигр, Евфрат.
Творения многих отцов церкви сохранили сведения об арсенале защит-
ных средств. К примеру, св. Василий Великий в гомилии на псалом
XLV писал об употреблении заклинаний и привешивании характиров на
шею маленьких детей в случае их болезни (Noaa то nai6iov; Kai av
TOV inaoidov яерюхояеТс,, fj TOV IOVC, nepiepyoTjg х а Р а х т Л Р а ? TO^S "Ф

a%i\koiq TCOV avamcov vr|nicov лертбёлта) 1 7 . Понятие «характир»
включало в себя множество вариантов таинственных текстов, формул,
знаков и букв, имевших магические свойства. Образцы подобных на-
чертаний во множестве можно встретить в поздних греческих магиче-
ских рукописях, опубликованных А. Делаттом'8.

«Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится. Гово-
рит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю»!
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение-истина Его...».

14 PG. Т. 61. Р. 105.
15 Ibid. Т. 36. Col. 907 (Basilii Aliorumque scholia in S. Gregorii Orationes).
16 Ibid. T. 62. P. 358.
17 Ibid. T. 29. P. 417.
18 DELATTE A. Anecdota Atheniensia. Textes grecs inedits relatifs a I'histoire des

religions. Liege, - P., 1927. T. I.
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Св. Григорий Нисский в житии св. Макрины отметил использова-
ние в качестве филактерия креста, что свидетельствует о постепенном
развитии его культа как апотропея19. В другом сочинении, речи по по-
воду погребения епископа Мелетия Антиохийского, св. Григорий рас-
сказал о том, что полотно, лежавшее на покойном, было унесено хри-
стианами для изготовления амулетов (лсод та оохюарю TCOV XPCDTGOV
аитоп etc, фтЛахтг|р1а TCOV mcrtoov 6I£TIXAETO)20. ХОТЯ святитель гово-
рил о тканях во множественном числе, надо полагать, подразумевался,
прежде всего, сударион, платок, которым покрывали лицо усопшего
епископа в момент отпевания. Обычай явно возник как подражание
погребению Христа, голова которого, по свидетельству евангелиста
Иоанна, при положении во гроб была обвита платком (Ин. 20.7).
Представления об апотропеической силе судариона использованного в
погребении епископа развивались как отражение в сознании рядовых
христиан идеи об особой благодати, которой обладают церковные ие-
рархи. Таинство, совершаемое над священно усопшими, описанное
Дионисием Ареопагитом, свидетельствует о стремлении показать если
не прямую принадлежность, то хотя бы общность скончавшегося кли-
рика с ликом святых21.

Наши сведения о сохранении традиционного фонда филактери-
ев расширяют сочинения Августина Блаженного, в которых рассы-
паны упоминания таких амулетов как серьги, носимые мужчинами
на верхушке уха, кольца из костей страуса, листья и травы, привя-
зываемые на шею22.

По мере распространения христианства не только вширь, но и
вглубь, то есть в те пласты религиозного сознания, которые тесно свя-
заны с бытовой повседневностью и в значительной степени контроли-
руют ее, в арсенале защитных средств заметно увеличилась доля объек-
тов христианского происхождения. Развитие культов святых сопровож-
далось стремлением овладеть частицей благодатной силы, заключенной
в мощах и реликвиях разного рода23. К примеру, пользовались популяр-
ностью ампулы-евлогии, представлявшие собой круглые, плоские сосу-

19 PG. Т. 46. P. 989D.
20 Ibid. Т. 9. Р. 456.
21 Д и о н и с и й Ареопагит. О ц е р к о в н о й иерархии. Послания/Пер. Г.М. П Р О Х О Р О -

ВА. СПб. , 2 0 0 1 . С. 161-177.
22 STANDER H.F. Amulets... P. 57-58.
23 К сожалению, из-за ограниченного объема статьи приходится оставить в

стороне вопрос об использовании в качестве филактериев мощей святых,
икон и воды-агиасмы. Соответствующий материал будет рассмотрен в
отдельной работе.
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дики из обожженной глины, с двумя ручками. Они служили хранили-
щем елея из лампад или воды-агиасмы из источников, которые были
связаны с почитанием того или иного святого. Широкой известностью
обладали ампулы египетского св. Мины, изготовлявшиеся с IV по IX
век и распространенные не только в северной Африке, но и по всей Ев-
ропе. Евлогии выполняли функции одновременно и сувениров, приво-
зимых паломниками, и филактериев24.

Кресты-энколпионы и кресты-реликварии постепенно и прочно
вошли в арсенал защитных средств, получив подобающее теоретическое
обоснование. Особую роль в качестве филактерия приобрел крест, вос-
принимавшийся не только как индивидуальный оберег, но и как охра-
нение всего социума. По словам Евсевия Кесарийского, императору
Константину крест казался хранителем ((puA.axTn.piov) его царства25. По
мнению Ж. Дагрона, крест был тесно связан с победой Константина, он
был ее знаком и приобрел затем ценность династического талисмана26.
Вместе с тем, изображения креста и константиновской формулы «сим
победиши» использовались в личных амулетах. Известен каменный фи-
лактерии, возможно, относящийся к иконоборческому периоду. Он име-
ет на одной стороне гравировку «печать Соломона», а на другой - крест
с примыкающей к нему надписью EN TOYTO NIKA27.

По мере развития культа креста его изображения появились повсю-
ду: на алтарях, на дорогах и в публичных местах, на дверях и стенах
домов, на украшениях, сосудах и предметах обихода. В церковном ка-
лендаре появились праздники, посвященные кресту: Воздвижение, по-
клонение кресту во время поста и в период Страстной Седмицы28. Осо-
бым почитанием были окружены частицы Животворящего Креста Гос-
подня, воспринимавшиеся всеми христианами в качестве носителей ог-

24 КАКОВКИН А.Я. Ампулы св. Мины. Об иконографии евлогий/Реликвии в ис-
кусстве и культуре восточнохристианского мира. М., 2000. С. 55-56.

25 Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998. С. 126.
26 D A G R O N G. Constantinople imaginaire: Etudes sur le recueil des Patria. P., 1984. P. 87.
27 THIERRY N. Le culte de la croix dans l'empire byzantin du VIIе au Xе siecles

dans ses rapports avec la guerre contre Pinfidele. Nouveaux temoignages
archeologiques//Rivista di Studi Bizantini e Slavi. Miscellanea A. PERTUSI.
1981. T. I. P. 215.
Культу креста, его литургическим и гимнографическим аспектам, а также
иконографии, посвящено большое количество исследований. В данном случае
ограничусь указанием на уже упомянутую работу Н. Тьерри и следующие
статьи: BERNARDAKIS P. Le culte de la croix chez les grecs//EO. 1901-1902. T. V.
P. 193-202, 257-264; WALTER CH. 1С XC N1 KA. The Apotropaic Function of the
Victorious Cross//REB. 1997. T. 55. P. 193-220.
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ромной благодатной силы29. Функция Креста как филактерия хорошо
видна в ритуале, совершавшемся 1 августа и относящемся к концу
VIII в. В процессии, шествовавшей из императорского дворца в храм св.
Софии, Крест проносили по улицам византийской столицы и даже по
крепостным стенам, чтобы предотвратить болезни, очень частые в этом
месяце30. Эффективным филактерием считал реликварии с частицами
Креста Христова константинопольский патриарх Никифор (806-815). В
своем третьем «Антирретике» он писал об использовании христианами
золотых и серебряных реликвариев, именуемых филактериями и носи-
мых на шее «для защиты и безопасности жизни нашей, спасения душ и
тел наших», а также для излечения страданий и отвращения нападений
нечистых демонов"11. Об особом почитании древ Животворящего Креста
Господня в Константинополе патриарх рассказал в «Бревиарии»32.

Отношение к кресту как к главному и универсальному оберегу хри-
стиан внедрялось в сознание паствы клириками и богословами. Если
Климент Александрийский в своих рекомендациях по поводу допусти-
мых изображений еще не упоминал крест, то Ефрем Сирин в IV в. по-
святил ему немало проникновенных и впечатляющих слов. Размышляя
о силе и власти креста, он писал: «Посему и на двери наши, и на чело, и
на очи свои, и на уста, и на перси, и на все члены наложим себе сей
животворящий крест; вооружимся сим непобедимым оружием
христиан, сим победителем смерти, сею надеждою верных, сим светом
кротких, сим оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, сею
опорою православной веры, спасительною похвалою Церкви. Ни на
один час, ни на одно мгновение не будем, христиане, оставлять его,
повсюду нося с собою, и без него не станем ничего делать; но спим ли,
встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в путь, плаваем по морю,
переходим реки, - все члены свои будем украшать животворящим
крестом»33. Из слов св. Ефрема явствует, что крест, сосредоточив в себе
способности и амулета, и талисмана, не оставляет места употреблению
каких-либо иных средств защиты.

29 История культа Креста Господня и почитания его фрагментов исследовалась
многократно. Обширный материал по теме собран и проанализирован А. Фро-
ловым в двух монографиях: FROLOW A. La relique de la Vraie Croix. Recherches
sur le developpement d'un culte. P., 1961; Les reliquaires de la Vraie Croix. P., 1965.

30 BERNARDAKIS P. Le culte de la croix...P. 260-261.
]'PG.T. 100. P. 433C-D.
3 ' Nicephoros, Patriarch of Constantinople, Short History/Ed. С MANGO. Washing-

ton, 1990. P. 66(18. 8-21).
33 Св. Ефрем Сирин. Творения. М., 1993. Т. 2. С. 261-262. См. также: Он же.

Слово на святой Пяток о кресте и о разбойнике//Он же. Творения. М..
1994. Т. 3. С. 423.
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Без труда и в большом количестве можно найти примеры следова-
ния рекомендациям, подобным тем, которые дал св. Ефрем Сирин. В
данном случае достаточно ограничиться лишь несколькими примерами.
Феофилакт Симокатта сообщает о пленных тюрках, имевших на лбу
наколку в виде креста, нанесенную по совету христиан для избавления
от сильной моровой язвы34. Никита Хониат, рассказывая о подвиге вои-
на Пупаки, отличившегося при штурме Керкиры, отметил, что тот полез
на лестницу, прежде сотворив на себе крестное знамение (апцеТоу топ
отстрой бюгилсооас; ev Ecurtcp)35, и по этой причине остался жив. На
войне и в любые минуты опасности такие жесты-ритуалы наверняка
являлись привычными. Один из героев эпоса «Дигенис Акрит» перед
сражением осеняет себя крестным знамением со всех сторон36. Однако
пределы допустимого в использовании защитных свойств креста легко
переходились, сближаясь с формами бытовой магии. Так, живший в X в.
монах Елевферий, почитавшийся на местном уровне в качестве святого,
для отвращения эпизоотии побудил крестьян изобразить над входами в
хлевы крест (TOV tiuiov axcajpov £я1 тац; 6ie|66oic,), что было расцене-
но церковными властями как святотатство37.

Стремление церкви в лице ее различных представителей заменить
крестом многообразные виды амулетов языческого и магического про-
исхождения имело в итоге тот результат, что крест занял место в арсе-
нале филактериев как разрешенное защитное средство. До сих пор в
Греции крестики, сделанные из камыша и перевязанные красной нитью,
или пластмассовые, используются как компонент многосоставных фи-
лактериев и носятся в мешочках вместе с травами, костями, кусочками
угля, дерева, ладана и другими объектами38.

Несомненно, в связи с культом креста в качестве оберега использо-
вался образ императора Константина. В середине XII в. Михаил Италик,
приобретший известность в качестве митрополита Филиппополя, в
письме к некоему актуарию описал нагрудный филактерии с изображе-
нием Константина и Елены с одной стороны, а на другой - Христа и
каких-то негреческих букв-характиров39. В этом же послании Михаил
отметил, что его адресат не нуждается ни в слабительном, ни в переме-
не воздуха, ни в других подобных медицинских средствах, поскольку

34 Симокатта Феофилакт. История. М., 1957. С. 130-131.
35 Nicetae C h o n i a t a e Historia/Ed. l.A. VAN D I E T E N . Berlin, N . - Y , 1975. T. I. P. 84.9-11.
3 6 Дигенис Акрит/Пер. А.Я. СЫРКИНА. М., 1994. С. 13.
37 GOUILLARD J. Quatre proces de mystiques a Byzance (vers 960-1143 ). Inspiration

et autorite//REB. 1978. T. 36. P. 48.70-76.
3 8 ПЛРАЕЫ-УОПОУЛОЕГ.Г. ТСС сриХахта... E. 22-24.
39 Michel Italikos. Lettres et discours/Ed. P. GAUTIER. P., 1972. P. 209.13-16.
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носит монету (номисму) Константина40. Надо полагать, монеты Кон-
стантина употреблялись не столько вместо монет Александра Македон-
ского, сколько вместе с ними. Популярность последних сохранялась в
Греции до конца XVIII в.41

Что касается оберегов, которые должны были быть вытеснены хри-
стианским символом, то они упорно сохраняли свои позиции. Так со-
ставитель «Геопоник» - византийской сельскохозяйственной энцикло-
педии X в., рекомендовал использовать для защиты от дикого кабана
нашейный амулет - клешни рака42. Судя по тому же произведению, ан-
тичный миф о Дафне и Аполлоне продолжал служить основой для
представлений об апотропеической силе лавра, способного, в частности,
отвращать демонов43. Библейский мотив прослеживается здесь же в
предложении защищать голубятню от змей посредством написания в
четырех ее углах слова «Адам»44. В данном случае реализация магиче-
ской силы этого имени явно была связана с его анаграмматической
расшифровкой, в которой каждая буква означала одну из сторон света.
Вместе с тем, имя могло стать оберегом только благодаря образу перво-
го человека, наделенного силой и мудростью как в еврейской агадиче-
ской и мистической литературе, так и в христианских апокрифах45. По-
лагаю, имеет особое значение символика рассматриваемого сюжета.
Слово «Адам» защищает голубей, ассоциировавшихся со Святым Ду-
хом, от змей, воплощений нечистой силы и самого Искусителя.

В палеологовской Византии перечень объектов и средств, испол-
нявших функции амулетов, несомненно, оставался весьма значитель-
ным. Однако проникнуть в содержание репертуара, по-прежнему, слож-
но, поскольку редкие источники позволяют хотя бы предположить, что
в том или ином случае стоит за понятиями «филактерии» или «привяз-
ка». В канонических ответах Нила, митрополита Родосского, возможно,
занимавшего кафедру в 1357-1369 гг., имеется пассаж, свидетельст-
вующий о сохранении практики употребления в качестве филактериев
священных текстов. Будучи спрошен о том, позволительно ли во время
болезни употребление филактериев и «трав без колдовства»

40 MichelItalikos. Lettres et discours... P. 210.7-10.
4 1 KOYKOYAE Ф. Bu^avrivuv (3iog... 2. 258.
42 Геопоники. Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в./Пер.

Н.Э. Липшиц. М.-Л., 1960. С. 293.
43 Там же. С. 205. .
44 Там же. С. 235, 243.
45 ПИОТРОВСКИЙ МБ. Адам//Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1997. Т. 1.

С. 39-43. См. также многочисленные апокрифы об Адаме: ТИХОНРАВОВ Н.С.
Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. I. С. 1-18; Миль-
ков ВВ. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 417-439.
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(Ротона х^рц; Yor)Teiae), митрополит назвал разрешенными филакте-
рии только с текстом Евангелий и без характеров46. Использование в
качестве оберегов миниатюрных священных книг является древней тра-
дицией, отражающей веру в силу слова. Напомню, что уже св. Иоанн
Златоуст отметил ношение такого рода текстов. Хорошо известно, что и
в более поздний период византийцы изготавливали и носили на себе
небольшие книжицы, содержащие эксцерпты из Нового Завета47. Имен-
но их имел в виду митрополит Нил, свидетельство которого показывает,
что фрагменты Евангелий на таких амулетах могли сочетаться с маги-
ческими знаками. Вопрос, заданный архиерею, примечателен еще тем,
что отражает ситуацию, вызывавшую необходимость обращения к по-
мощи амулетов. Речь идет о болезни, в борьбе с которой применялись
различные магические средства, включая филактерии. Даже медицин-
ский трактат рекомендовал при мигрени привязать к шее бумагу с маги-
ческой надписью48.

Живший на рубеже XIV-XV вв. монах Иосиф Вриенний, скептиче-
ски описавший уклад жизни своих современников, среди предосуди-
тельных обычаев назвал ношение мартовских амулетов (Мартюи
лерьаццата) и привешивание на шею филактериев49. Говоря о весенних
оберегах, инок наверняка подразумевал ту традицию, которая сохраня-
ется в Греции до сих пор. Многие дни месяца марта, встречаемого как
время прихода весны и пробуждения природы, отмечены в греческом
народном календаре ритуалами, которые имеют целью защиту от дур-
ных влияний здоровья,, дома, хозяйства. В частности, принято повязы-
вать на руку около запястья или на палец на руке, или же вокруг боль-
шого пальца ноги сплетенных между собою красных и белых (или же
золотых) нитей50. Они считаются защитой от «опасного» мартовского
солнца. Нити повязывают чаще всего детям и носят до Пасхи. Возможна
замена ниток кольцами или бусами из стекла и коралла.

Довольно обширный перечень осуждаемых церковью магических
защитных средств приведен в Номоканоне при Большом Требнике, со-

46 А Л М А З О В А.И. Н е и з д а н н ы е к а н о н и ч е с к и е о т в е т ы К о н с т а н т и н о п о л ь с к о г о пат-
риарха Л у к и Х р и з о в е р г а и м и т р о п о л и т а Р о д о с с к о г о Нила//3ап. И м п . Н о в о р о с -
сийского университета. 1903. Т. 9 1 . С. 4 5 3 .

47 K A R T S O N I S A. Protect ion Against All Evil: Funct ion, Use and Operat ion of Byzan-
tine Historiated Phylacteries//BF. 1994. Bd. XX. P. 90-93.

48 Византийский медицинский трактат XI-XIV вв./Пер. Г.Г. ЛИТАВРИНА. СПб..
1997. С. 112.

49 'Iwof)cp |j.ovaxou топ Bpvewiov Т а лароЛаябцеуа. 'Ехб. йлб EurENiOY TOO
ВОУЛГЙРЕЙХ. 'Ev Aei^ia, 1784. Т. III. E. 121.

50 ИВАНОВА Ю.В. Греки//Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной
Европы. Конец XIX - начало XX в. Весенние праздники. М., 1977. С. 328.
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ставленном, вероятней всего, в середине XV в.51 Разумеется, памятники
этого типа, принадлежа к канонической традиции, опираются на более
ранние авторитетные тексты, что в известной мере размывает их кон-
кретное историческое содержание. Однако практическая направлен-
ность документов, предназначенных для приходских священников, по-
зволяет предполагать достаточно тесную связь с гущей религиозной
жизни народа. Составители Номоканона отметили в арсенале оберегов,
употреблявшихся для защиты здоровья, опоясания, красные нити и
шелковые ткани, носившиеся на голове или на шее, и змеиную шкуру52.
Кроме того, упомянуты Давидовы псалмы, характеры, молитвы от ли-
хорадки53, а также филактерии из трав, среди которых были наиболее
популярны белена, рута, чеснок54. Упомянутые нити и ткани могли ис-
пользоваться и как материал для специальных мешочков, в которых
носили компоненты филактериев. Такая практика распространена в со-
временной Греции.

Несомненно, значительная часть поздневизантийских оберегов
состояла из текстов компилятивного характера, включавших молит-
вы, заговоры, характиры и магические формулы. Примеры филакте-
риев этого типа содержатся в публикации греческих магических ру-
кописей XV-XVIII вв., предпринятой А. Делаттом. Обереги, дати-
ровка которых чрезвычайно затруднена, могли возникнуть значи-
тельно раньше. Однако их присутствие в магических сборниках ука-
занного времени свидетельствует о востребованности в обществе, по
крайней мере, в определенных кругах. Большинство филактериев
были предназначены для ношения на груди с целью защиты здоро-
вья. Некоторые из них по структуре и содержанию близки к молит-
вам. В них испрашивали помощи и защиты у св. Троицы, архангелов,
Богоматери, св. Иоанна Предтечи, св. Николая55. Такие филактерии
следовало и носить, и читать. Некоторые тексты были направлены
против конкретных недугов, как, к примеру, оберег-заклинание
сердца56, или филактерии на больную голову5 . Специальный текст
писали для защиты маленьких детей от злого духа Гелу (sic!)58.

"' ПАВЛОВ А.С. Номоканон при Большом Требнике//Уч. зап. Имп. Московского
университета. Отдел юридический. М., 1897. Вып. 14. С. 3.

52 ПАВЛОВ А.С. Номоканон... С. 136. См. комментарий А.С. Павлова на С. 140-143,
который сделан с учетом поздней феческой практики употребления амулетов.

5 3 ПАВЛОВ А.С. Номоканон... С. 136.
54 Там же. С. 134.
5 5 DELATTE A. Anecdota Atheniensia... P. 118.
"ibid. P. 112-113.
"ibid. P. 124.
58 Ibid. P. 117-118.
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Приведенные в статье материалы показывают, что попытки хри-
стианизации традиционного дохристианского фонда амулетов, пред-
принятые церковью запретительными мерами и с помощью метода за-
мены, в большей мере привели к расширению арсенала филактериев за
счет официально признанных христианских оберегов. Перейдя на «не-
легальное положение», прежний репертуар, практически полностью
сохранив свое значение и популярность, уверенно интегрировался в
структуру религиозной повседневности.

N.D. BARABANOV

VOLGOGRAD

BYZANTINISCHE PHYLAKTERIEN. SPEZIFIK DES ARSENALS

Amulette, von den Byzantinern тщналта, qruXaxxripia, яоиуую,
yprarai, cpuXaxra genannt, finden sich bei alien Volkern, unabhangig vom
Stand flirer Entwicklung. In Byzanz sollten sie vor bosen Geistem, Zauberei,
Krankheit, bosem Blick, Not und Tod schutzen. Sie dienten auch als Mittel von
Zauberei und Verfluchung. E. Kagarov unterteilte die antiken Amulette in fiinf
Gruppen: 1. vegetative, 2. zoologische, darunter auch menschliche Objekte
(Auge, Phallus, Blut usw.), 3. magische Worte und Figuren (Hakenkreuz,
Quadrat, Kreis, einzelne Buchstaben, Zauberspriiche), 4. magische Zahlen, 5.
Gutter- und Damonenamulette. Popular waren die sogenannten gnostischen
Amulette mit Darstellungen griechischer oder agyptischer Gottheiten. Um die
Wende vom 2. zum 3. Jh. empfahl Qemens Alexandrinus, christliche Symbole
wie die Taube, den Fisch, das Schiff, die Leier und den Anker auf Ringe zu
gravieren. An den heilsamen Charakter von Umhangeamuletten glaubte er nicht
Ioannes Chysostomos erwahnt Kupfermiinzen Alexanders des Makedonen, aber
auch Bibeltexte und kleine Evangelien, die als Amulette dienten. Er zeigt sich
erziirnt fiber Gehange mit Flussnamen und Amulette, z.B. Glockchen, die man
Neugeborenen anhangte. Als solche dienten auch rote Faden und Monde aus
Gold, Silber usw., letztere wohl zur Abwehr des bosen Blicks. Basileios von
Kaisareia verurteilt Zeichen- und Buchstabenzauber bei Erkrankung von
Kleinkindern. Gregor von Nyssa erwahnt den apotropaischen Charakter des
Kreuzes, ferner die Benutzung zerrissener Sudarien des toten Meletios von
Antiocheia zur Herstellung von Amuletten. Augustin berichtet von Ohrringen,
die von Mannern getragen wurden, von Ringen aus Strauflenknochen sowie von
Blattera und Krautem als Halsschmuck. Vertiemng des Christentums erweist
sich am zunehmenden Erwerb von Heiligenreliquien sowie von Flaschchen mit
Lampenbl oder Wasser (Hagiasma) von den Kultstatten der Heiligen. Das Kreuz
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diente nicht nur dem mdividuum, sondern dem gesamten Kaiserreich als
Schutzmittel, wie Eusebios in seiner Vita Constantini darlegt. Es wurde, mit G.
Dagron gesprochen, zum dynastischen Talisman. Umgekehrt fand die kaiserliche
Formel ev тоитсо vixa auch Eingang in Privatamulette. Patriarch Nikephoros
(806-815) spricht von um den Hals getragenen goldenen und silbemen
Reliquiaren mit Kreuzessplittern. Die Bedeutung des Kreuzes hob schon Efrem
der Syrer hervor. Michael Italikos schickte einem Aktuarios ein Amulett, das eine
Miinze Konstantins enthielt, mit der Bemerkung, er bediirfe keiner weiteren
medizinischen Mittel mehr. Von nichtchristlichen Amuletten wie Krebsschere
und Lorbeer ist die Rede in den «Geoponika» (10. Jh.), in denen auch apokryphe
Einflusse zu entdecken sind. Neilos, Metropolit von Rhodos (vgl. PLP VII, Nr.
20046) gestattete im Krankheitsfall ausschlieBlich Amulette mit Evangelien-
texten ohne Geheimzeichen. Ioseph Bryennios verurteilte Marzamulette. Auf
eine groBe Anzahl von schwer datierbaren magischen Praktiken weist der
russische «Nomokanon pri Bol'som Trebnike» hin.


