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А.С. Островерхов (Одесса, Украина), 

О.С. Андреева (Ильичевск, Украина) 

АБРАСАКС В ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ГЛИПТИКЕ  

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 

Характерной чертой позднеантичного времени является религиозный 
синкретизм, основным предназначением которого был поиск универсальных 
монотеистических культов. Исследуемый период характеризуется также 
резким увеличением роли магии в идеологии, верой в сверхъестественные 
силы. Подобные процессы активно происходили и в Северном 

Причерноморье1
.
 
 

О проникновении таких инноваций на северные берега Черного моря 
свидетельствуют находки «магических» гемм и перстней. Особенно 
интересными являются произведения глиптики с изображением Абрасакса. 
Чаще всего он изображался в виде змееногого демона с головой петуха, со 
щитом Марса и плетью Гелиоса. Встречаются геммы и перстни, где надпись 
’Αβρασάξ сопровождает изображения Гелиоса, Селены, Зевса-Сераписа, 
Гекаты, Осириса, Исиды, Ра, Гарпократа, Анубиса и прочих божеств греко-
египетского, еврейского и иранского пантеонов. Подобные произведения 
глиптики находят в различных концах позднеантичной ойкумены, особенно 
на Ближнем Востоке и в Египте.2 Известно несколько десятков гемм и 
перстней северопонтийского происхождения, где в буквенном или 
изобразительном виде фигурирует Абрасакс. Приведем описание нескольких 
наиболее показательных образцов.  

1) Тира. Инталия из зеленой яшмы (Рис. 1). На наружной стороне 
изображено змееногое существо в панцире с головой петуха, со щитом Марса 
в левой руке и плетью Гелиоса в правой. На щите надпись Ι║ΑW (Яхве). На 
тыльной стороне надпись ΑΒΡΑΣΑΞ. III в.3  

2) Херсонес. Железный перстень с геммой из яшмы. Найдена в 1907 г. 
в склепе 2158 вместе с материалом III–IV вв. Изображение аналогичное 
предыдущему4

. 

3) Херсонес. Уплощенная инталия из железняка, овальной в плане 
формы. На наружной стороне изображено существо аналогичное 
предыдущим. На щите надпись ΙΑW. На обратной стороне надпись 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ («для желудка»), три магических значка в виде молний 
(Рис. 2, 1). III в. 5  
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4) Херсонес. Фрагмент двухстороннего амулета из яшмы. Раскопки 
1908 г. На наружной стороне изображено змееногое божество с щитом и 
надписью: Ν-ΙΑW-ΑΒΛΑ. На обратной – во внутреннем овале Марс и 
Венера, вокруг них – знаки зодиака (Рис. 3). III в. 6 

5) Пантикапей. Бронзовый перстень III в. (Рис. 2, 2). Змееногое 
божество с петушиной головой. В руках щит. На нем надпись: ΙΑW. Стиль 
изображения схематичный7

.  

6) Ольвия. Обоюдовыпуклая халцедоновая гемма (Рис. 4). На лицевой 
стороне изображен Зевс-Юпитер-Серапис, сидящий на троне. У ног орел. В 

левой руке – патера, правая опирается о верхнюю часть скипетра. Волосы на 
голове стянуты диадемой. Божество сопровождает астральный символ – 

звезда и полумесяц. На обратной стороне – надпись ΑΒΡА║САΞ. II–III вв.8 

Не исключено, что надпись была сделана позже, чем сама инталия.  

7) Боспор. Некрополь у с. Заморское. III–IV вв. Бронзовый перстень с 
прямоугольным щитком и шинкой в виде стилизованных листьев. Щиток 
отделен от листьев ромбами, заштрихованными сеткой. На щитке изображен 
Абрасакс. Существо имеет человеческий корпус и петушиную голову. 
Божество показано в движении: левая нога занесена вперед, правая – согнута 
в колене и отставлена назад. Обе руки согнуты в локтях, левая рука 
поднесена к груди, правая – опирается на посох или скипетр. Голова с 
большим клювом, круглым глазом и пышным гребнем. Дугообразные крылья 
свисают вдоль спины. В передаче анатомического строения тела имеются 
погрешности: не выделена шея, ноги начинаются сразу от рук в верхней 
части туловища. В верхнем углу щитка, в пространстве между головой и 
крыльями фигуры, изображен полумесяц, а в нижнем – между ногами и 
крыльями – два зажженных канделябра или алтаря прямоугольной формы9

. 

Перстень следует отнести к работе боспорских мастерских.  
8) В эрмитажной коллекции хранится амулет с изображением демона с 

приподнятой вверх петушиной головой, а на обратной стороне в виде крыла 
«птеригомы» начертаны ряды букв из греческих гласных: А, Е, Н, О, Ω. Это 
астрологическая символика. А – Меркурий; Е – Венера; Н – Гелиос; О – 

Марс; Ω – Юпитер10
.  

9) На одной из эрмитажных гемм рядом с Гелиосом на квадриге 
помещена надпись: «Иао, Абрасакс, помоги!» 11

. 

10) Пантикапей. Двухсторонний амулет овальной в плане формы из 
яшмы в золотой оправе и ушком для подвешивания (Рис. 5). На лицевой 
стороне изображена фигура Осириса в фас, вокруг него – шесть звезд, 
магические монограммы и надпись по боковой грани геммы: ΣΕΜΕΣΙΛΑΜ. 

На обратной стороне видим профильное изображение идущего вправо льва, 
попирающего человеческий скелет. В верхней части – шесть звезд, 
полумесяц и надпись ΙΑW. III в. 12 
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11) Подвеска из синего глухого стекла с изображением 

антропоморфного демона, одетого в панцирь (?), в шлеме или фригийском 

колпаке на голове. Руки подняты кверху. Ноги, расположенные на ширине 
плеч, переходят в змей, заканчиваются их головами на уровне бедер (Рис. 6). 

Амулет найден в погребении 74 могильника черняховской культуры 

Нагорное 2, в Нижнем Подунавье13
. Подвеска имитирует каменные 

талисманы в золотых оправах, получившие распространение в III–V вв. 
Подобные экземпляры, датируемые IV–V вв., известны на территории 
Леванта, а также в позднеантичных памятниках Крыма14

.
 
 

Таким образом, в позднеантичное время на территории Северного 
Причерноморья как у жителей греческих городов, так и варварской среде, 
широкое распространение получил образ Абрасакса. Однако, в отличие от 
Египта и Ближнего Востока, где в Абрасаксе усматривали божество 
космического масштаба наподобие греческого Аполлона-Гелиоса, еврейского 
Яхве и других Великих богов, у позднеантичного и ранне-средневекового 
населения Восточной Европы геммы с изображением змееногих божеств, в 
основном, выполняли роль апотропеев. Впрочем, мы не исключаем наличие в 
ряде городов Северного Понта (Херсонес, Пантикапей, Ольвия, Тира и др.), 
наряду с другими сектами, исповедующими монотеизм15

, и групп населения, 
в среду которых в том или ином виде проникли элементы учения Василида. 
Популярности образа Абрасакса способствовал факт наличия в местных 
пантеонах, начиная с архаического времени, культов змееногих и 
петушиноголовых божеств (Рис. 7).

16
 Подобные змеи-демоны (линдвормы) 

хорошо известны и в германо-скандинавской мифологии. 17
  

 

 
 

Рис. 1. Гемма с 
изображением Абрасакса из 

Тиры. 

 

Рис. 2. Абрасаксы на геммах и перстнях из Херсонеса 
и Пантикапея (по: Неверов, 1978. – С. 177. - № 52-53). 
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Рис. 3. Фрагмент амулета с 

изображением Абрасакса, Марса, Венеры 

и знаков зодиака  
(по: Неверов 1978. – С. 177. - № 51). 

 

Рис. 4. Гемма с изображением  

Зевса-Сераписа и надписью ΑΒΡАСАΞ 

из Ольвии  
(по: Неверов 1978. – С. 176. - № 46). 

 

 

 
Рис. 5. Двухсторонний амулет из Пантикапея с изображением Осириса и льва  

(по: Неверов 1978. – С. 177. - № 48). 
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Рис. 6. Стеклянная подвеска с 
изображением змееногого божества  
из черняховского погребения у  
с. Нагорное 2 в Нижнем Подунавье 

(по: Батизат 1997). 

 

Рис. 7. Стеклянная камея из 
Мелитопольского кургана с 

изображением божества, летящего на 
змееногой птице. 330–310 гг. до н.э. (по: 
Тереножкин, Мозолевский 1988. – С. 148. 

– Рис. 7, 2).   
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16 Хотя в греко-варварском изобразительном искусстве Северного Причерноморья 
доримского времени бытовал образ змееногой богини, есть все основания считать, что 
существовал и ее мужской паредр (Бессонова С.С. Религиозные представления 
скифов. – К., 1983. – С. 93-98). В качестве примера можно назвать скарабеоид, на 
одной из сторон которого помещена фигурка крылатого антропоморфного существа, 
находящегося в окружении змей. В божестве со змеями мы усматриваем Геракла или 
же Ахилла – паредров змееногой богини в Гилее (Болтенко М.Ф. Herodoteanea // 
МАПП. – 1962. - № 4. – С. 16-20; Лапин В.В. Березань и проблемы генезиса античной 
северопричерноморской цивилизации // НА ИА НАНУ. – 1978. - № 24. – С. 223; 
Островерхов А.С. Античная стеклянная глиптика на юге Восточной Европы (VI-II вв. 
до н.э.) // ВДИ. – 2006. - № 2. – С. 144. – Рис. 6, 6; ср.: Русяева А.С. Религия и культы 
античной Ольвии. – К., 1992. – С. 123-127). О наличии в Северном Причерноморье 
образа петушиноголового грифона свидетельствует находка на Боспоре уникального 
золотого перстня с его изображением (Неверов О.Я. Геммы античного мира. – С. 52. – 
Рис. 3, 18), а также подобных персонажей на скарабеоиде из скифского кургана V в. 
до н.э. у с. Великая Белозерка (Островерхов А.С. Античная стеклянная глиптика… - 
С. 146. – Рис. 7, 1). Птицу со змеиными ногами видим на камее из Мелитопольского 
кургана (Тереножкин А.И., Мозолевский Б.Н. Мелитопольский курган. К., 1988. – 
С. 148. – Рис. 7, 2; Островерхов А.С. Указ. соч. – С. 148. – Рис. 7, 2). В божестве, 
сидящем на птице, мы усматриваем малоазийского бога Мена, образ которого 
послужил одним из прототипов. 
17 Скандинавская мифология. Энциклопедия / К. Королев. – М., 2004.  

 

 


