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Аннотация. В статье разбираются проблемы, касающиеся соотношения традицион-
ных верований и монотеистических религий на Кавказе. В качестве примера берется мо-
тив бычьей головы. Во внешней облицовке некоторых христианских храмов Закавказья 
(по преимуществу Армения и Грузия) в эпоху средневековья появляются изображения 
бычьей головы. Для выяснения значения этого мотива предлагается для начала выявить 
подобные изображения в нехристианском контексте того же времени (археологические 
находки, погребальные комплексы, курганы и т.д.). Затем прослеживается бытование это-
го образа в более ранние исторические эпохи. И, наконец, при помощи этнографических 
свидетельств, происходящих из наиболее архаических обществ (нагорный Дагестан, Сва-
нетия), выдвигается гипотеза о том, что изображения бычьей головы имели значение апо-
тропея как в христианской, так и в нехристианской среде. При этом в тех случаях, когда 
изображение бычьей головы соседствует с изображением жертвенного сосуда, скорее все-
го можно воспринимать его как аллюзию на идею жертвенности и искупления. 
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В архитектурной пластике христианских храмов южного Кавказа в период 
средневековья (VI–XIV вв.) встречаются зооморфные образы, значение которых 
не очевидно с точки зрения богословия. Среди них можно обнаружить изображе-
ния реальных (лев, орел, бык, олень, змея, птицы и др.) и фантастических (гри-
фон, сэнмурв, крылатый лев, крылатый конь и др.) животных. В некоторых случа-
ях они представлены поодиночке, а иногда во взаимодействии друг с другом (бык 
и лев в сценах терзаний и др.). 

Изображению животных в грузинской скульптуре посвящена одна из глав 
в исследовании Н.А. Аладашвили1. Автор рассматривает известные на террито-
рии Грузии зооморфные образы и высказывает идею об их возможной связи с 
более древними археологическими культурами. В частности, нельзя не отметить 
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некоторое типологическое сходство между изображениями зверей в христиан-
ской пластике и древнейшими памятниками торевтики из Триалети (кон. III тыс. 
до н.э.)2. О методологической возможности соотнесения археологических арте-
фактов, относящихся к древним культурам, и бытовых предметов XVIII–XX вв., 
происходящих из районов с традиционным укладом жизни, рассуждали многие 
этнографы. Так, А.А. Миллер отмечал консерватизм и устойчивость материаль-
ной культуры многих народов Кавказа, в особенности тех, кто населял горные 
районы (авары, лаки). Он указывал на удивительную сохранность «архаизмов 
в живом обиходе <…> по крайней мере, в части культуры материальной»3. Ис-
следователь иллюстрировал свое наблюдение, показывая идентичность форм и 
узоров, использовавшихся в резьбе традиционной современной ему деревянной 
посуды в Дагестане, с глиняными сосудами Кобанской культуры4. Последняя, в 
свою очередь, в ряде черт сопоставима с одновременными ей культурами более 
отдаленных регионов. «Аналитическое рассмотрение материалов так называемой 
Кобанской культуры нас приводит к мысли о туземном, Кавказском ее оформле-
нии, но, конечно, в условиях наличия императивных данных того наследия, кото-
рое в его древних частях целиком приводит нас к основным выражениям культур 
всего Средиземноморского бассейна Срединной Европы и, даже, Скандинавии»5. 

Идею А.А. Миллера о преемственности форм и орнаментов деревянной 
посуды западного Дагестана от глиняных сосудов отдаленных эпох развивает 
Ю.Ю. Карпов6. Эта мысль проиллюстрирована на примере так называемых «рога-
тых» сосудов. Рассуждая о сакральном значении этого символа (рога), автор про-
сматривает его связь «с древними культами Ближнего и Среднего Востока»7. Схо-
жие соображения, касающиеся архаизмов в концепции украшения традиционного 
аварского дома, высказывает Г.Я. Мовчан8. Размышляя о возможных датировках 
некоторых, наиболее архаичных по виду жилых домов, автор подчеркивает: «Ис-
кусство горцев манит заглянуть в бездонную глубь прошлого. А там любое начало 
оказывается на проверку, при вглядывании, мнимым, ведущим дальше вглубь»9. 
Анализируя памятники, исследователь отмечает «поистине феноменальную со-
хранность древнейших реликтовых свойств, возникновение которых и породив-
шие их жизненные условия уходят вглубь на многие тысячелетия»10. А семантика, 
стиль и техника исполнения петроглифов на камнях стен домов «уводит нас в глу-
бину веков вплоть до неолита»11. Похожим образом рассуждает В.В. Бардавелид-
зе, анализируя графическое искусство и концепцию жилища в горной северо-за-
падной части Грузии, Сванетии12. Как и в случае с горными областями Дагестана, 
автор обращает внимание на обилие архаизмов в материальной культуре людей, 

2  Аладашвили 1977, 218. 
3  Миллер 1927, 18. 
4  Миллер 1927, 26, 56. 
5  Миллер 1927, 57. 
6  Карпов 1998, 5–13. 
7  Карпов 1998, 11. 
8  Мовчан 2001. 
9  Мовчан 2001, 368. 
10  Мовчан 2001, 370. 
11  Мовчан 2001, 370.
12  Бардавелидзе 1957. 



 Синкретические образы: изображение бычьей головы 325

проживающих на этой территории. Это, в частности, касается конструкции тради-
ционного сванского дома13. Исследовательнице удалось сформулировать гипотезу 
интерпретации нескольких серий древних обрядовых петроглифических рисун-
ков сванов благодаря сведениям современных ей информаторов и благодаря изу-
чению традиционного уклада их жизни. Более того, оказалось, что многие обряды 
некогда практиковались не только жителями горных районов Грузии, но и ее рав-
нинных и приморских регионов14. Для их расшифровки она привлекает артефак-
ты XII–VIII вв. до н.э., происходящих из археологических раскопок на территории 
Грузии15. Рассуждая о продуктивности такого подхода, автор подчеркивает, что «в 
грузинском народном изобразительном искусстве <…> находим как бы окамене-
лые формы древнейших мотивов, совершенно утративших свой первоначальный 
смысл и значение, тогда как в этнографических и фольклорных пережитках <…> 
с одной стороны, улавливается наиболее древняя ступень развития культов <…> 
а с другой, восстанавливается их форма и более или менее полная концепция»16. 
Предпринимались также методологические попытки установить связь не только 
между народным изобразительным искусством и его древними археологическими 
прототипами, но и между народной культурой и искусством монотеистических 
религий, в частности христианства. Этой теме посвящена статья Ю.Ю. Карпова 
«Горско-кавказская божественная триада»17. В ней рельеф на восточном фасаде 
храма Тхаба-Ерды в Ингушетии интерпретируется с точки зрения традиционных 
представлений горцев о божественной триаде18.

Настоящее исследование посвящено мотиву бычьей головы в христианской 
пластике Кавказа в эпоху Средневековья. Учитывая методологические разработки 
вышеперечисленных исследователей, предлагается, во-первых, установить ареал 
распространения букраний в архитектурной пластике христианских храмов. За-
тем, в целях прояснения семантического значения этого образа, необходимо сопо-
ставить обстоятельства его появления в христианском искусстве и в традицион-
ной культуре местных племен того же времени. Для этого потребуется проследить 
бытование мотива бычьей головы в более древних археологических культурах 
Кавказа и сопредельных регионов. Адекватной интерпретации рассматриваемого 
знака послужит также обращение к этнографическим свидетельствам, собранным 
в наиболее консервативных с точки зрения бытовой культуры районах горного 
Кавказа. 

Одиночные изображения бычьих голов встречаются, насколько это известно, 
в нескольких памятниках. Один из самых ранних примеров происходит с терри-
тории Грузии. На капители пилястры крещальни храма Болнисский Сион (V в.)19 
голова быка узнается по характерным именно для этого животного рогам в форме 
полумесяца с поднятыми вверх концами (в отличие от завивающихся кольцами 
рогов барана, например). Несколько веков спустя этот же мотив появляется на 

13  Бардавелидзе 1957, 262. 
14  Бардавелидзе 1957, 195. 
15  Бардавелидзе 1957, 248, 251, 259. 
16  Бардавелидзе 1957, 244. 
17  Карпов 2002, 172–179. 
18  Карпов 2002, сноска 11. 
19  Аладашвили 1977, илл. 207.
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Рис. 1. Монастырь Мцхета. Фотография П. И. Тахнаевой

Рис. 2. Входные ворота монастыря Мцхета. Фотография П. И. Тахнаевой

восточном фасаде храма Свети-Цховели в Мцхета20 (XI в.) (рис. 1, 2). Как извест-
но, долгое время этот собор являлся главной христианской святыней Грузии21. 
Интересно, что в этом месте букраний появляется еще раз. Так, над входными во-
ротами, прорезывающими массивную кирпичную стену вокруг собора (относится 
к тому же времени), он представлен дважды. В данном случае бык показан до-
статочно реалистично: большие круглые глаза по обе стороны головы и поднятые 
вверх рога в форме полумесяца. 

Другие изображения подобного рода происходят с территории исторической 
Армении (ныне юго-восточная Турция). Среди рельефно выступающих голов жи-
вотных (баран, лев, олень), как бы опоясывающих церковь св. Креста на о. Ах-

20  Аладашвили 1977, илл. 208. 
21  Северов, Чубинашвили 1946.
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Рис. 3. Собор Святого Креста на о. Ахтамар. Фотография Е.Ю. Ендольцевой

тамар (X в.)22, есть бык (рис. 3). К сожалению, характерные для этого зверя рога 
плохо сохранились. 

На территории современной Армении изображения бычьей головы в архи-
тектурной пластике христианского времени встречаются, к примеру, на барабане 
главного собора монастыря Гегард (нач. XIII в.)23 (рис. 4). Здесь рассматриваемый 

Рис. 4. Собор в Гегарде, Армения. Барабан. Фотография Е.Ю. Ендольцевой

22  Der Nersessian 1965.
23 Дурново 1979, 90–91. 
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Рис. 5. Капитель колонны гавита. Монастырь Санаин, Армения. Фотография Е.Ю. Ен-
дольцевой

мотив представлен над аркатурно-колончатым поясом. Рога в виде полумесяца 
не позволяют ошибиться в идентификации животного. В непосредственной бли-
зости от него представлен сосуд, наличие которого может, вероятно, восприни-
маться как аллюзия на идею жертвенности. В таком же соседстве бычья голова 
появляется несколько раз и на капителях колонн, поддерживающих своды гавита 
(кон. XII в.)24 в монастырском комплексе Санаин (рис. 5). В этом же здании инте-
ресующий нас мотив появляется еще раз в пролете щелевидного окна (рис. 6). Как 
и в предыдущих случаях, рога в виде полумесяца однозначно свидетельствуют в 
пользу идентификации зверя. 

Рис. 6. Щелевидное окно в монастыре Санаин, Армения. Фотография Е.Ю. Ендольцевой. 

24  Токарский 1961.
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Наряду с христианским, мотив бычьей головы встречается и в нехристиан-
ском контексте. Среди археологических памятников аланской культуры – откры-
тый в 1977 г. близ села Тарское (правый берег реки Камбилеевка, Пригородный 
район, РСО) катакомбный могильник, датируемый VIII–IX вв. н.э.25. Здесь, в ка-
такомбе № 29, среди погребального инвентаря были найдены четыре бронзовые 
поясные бляшки, имевшие форму бычьих голов26, которые, возможно, выполняли 
функции амулетов27. 

Изображения бычьих голов встречаются также и на некоторых поясных пряж-
ках, выявленных около селения Бежта в западном высокогорном Дагестане (Беж-
тинский участок, Западный Дагестан) при исследовании одноименного могильни-
ка28. Большинство исследователей сходятся в датировке этих изделий VIII–X вв. 
н.э.29. По словам археологов, «большие размеры многих пряжек, их массивность, 
тяжеловесность наводит на мысль о том, что они носились в качестве украше-
ний не повседневно, а лишь во время каких-то особых ритуальных церемоний 
и обрядов, связанных с важными событиями религиозной, хозяйственной и се-
мейной жизни»30. На двух пряжках VI группы (по классификации О.М. Давудова 
и М.М. Маммаева) встречается неоднократно повторенное изображение головы 
медведя с бычьей головой в пасти31. Этот же мотив появляется на бронзовой под-
веске из Бежтинского могильника32. Другая рельефная бронзовая подвеска из того 
же могильника изображает голову быка33. 

Одна из пряжек хранится в коллекции Государственного Эрмитажа. Она мас-
сивна (16х21 см), имеет полуовальную форму. Пространство внутри разделено 
горизонтальными полосами на три зоны, где показаны изображения голов раз-
личных животных. В нижней зоне – изображения трех голов медведей, в средней 
– фигуры пяти голов медведей с головами баранов в пастях, в самом верхнем ряду 
– пять изображений вышеописанного мотива (голова медведя с головой быка в па-
сти). Другая пряжка сохранилась во фрагментированном состоянии и происходит 
из Бежтинского могильника. В единственно сохранившейся верхней зоне фигура 
медведя с головой быка во рту повторена четыре раза. Пока не существует едино-
го мнения по поводу истоков этого мотива, однако ясно, что культура, представ-
ленная материалами из Бежты, была чрезвычайно самобытна и исключительна34. 

Несмотря на то, что определить истоки многих зооморфных изображений, 
украшающих Бежтинские пряжки, не всегда возможно, следует отметить, что мо-
тив бычьей головы (или его дериваты в виде бычьих рогов) встречается достаточ-
но часто на археологических артефактах из различных регионов Кавказа, отно-
сящихся к более отдаленным эпохам. В большинстве случаев, судя по всему, они 
украшали ритуальные объекты. Среди них встречаются разнообразные по форме 

25  Кантемиров, Дзаттиаты 1995, 259.
26  Кантемиров, Дзаттиаты 1995, 267. 
27  Кантемиров, Дзаттиаты 1995, 271. 
28  Давудов, Маммаев 2005, 166. 
29  Давудов, Маммаев 2005, 167, 194–195. 
30  Давудов, Маммаев 2005, 168. 
31  Давудов, Маммаев 2005, рис. 22, 23. 
32  Давудов, Маммаев 2005, рис. 25А. 
33  Давудов, Маммаев 2005, рис. 25В. 
34  Давудов, Маммаев 2005, 194. 
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и функции предметы: рогатые антропоморфные статуэтки, навершия штандартов, 
ритуальные переносные очажки, сакральные камни (вишапы) и др. Эпохой железа 
(VI–I вв. до н.э.) датируют группу бронзовых антропоморфных статуэток с рога-
ми на голове. Их находили, например, на территории Армении35 (с. Арцеваник)36, 
Грузии37, Дагестана38 (Андийский округ39, Цунтинский район40), Кабардино-Бал-
карии (река Малка41, г. Нальчик42) и др. В эпоху средней и поздней бронзы бы-
чьи головы появляются на вишапах (Аждаха-Юрт)43, навершиях жезла (Толорс)44 
или частей повозки (Лчашен)45. К периоду раннего бронзового века относятся 
свидетельства почитания бычьих черепов на Кавказе (культовое здание на по-
селении Гудабертка с распиленными бычьими черепами с рогами)46. Известны 
также ритуальные переносные очажки, украшенные головами и рогами быков, 
использовавшиеся для домашних молений у очагов47 (Шенгавит, Амиранис-гора, 
Мохраблур, Шреш блур48) или во время путешествий. Появление этого мотива в 
данном случае, вероятно, можно объяснить тем, что мужское начало связывалось 
с астральными культами, выраженными такими символами, как изображение мо-
лодой луны, напоминающей своими очертаниями рога быка49. 

Как известно, культ быка и бычьей головы было широко распространен не 
только на Кавказе, но и в Малой Азии, на территории всего Средиземноморья и 
Ближнего Востока. Судя по всему, бык особо почитался в большинстве развитых 
обществ древнего мира50. Зарождение его культа связывается с развитием земле-
делия и переходом к оседлому образу жизни, когда бык становится одним из глав-
ных атрибутов сельскохозяйственных обществ. Бык был единственным зверем, 
широко почитаемым во всех европейских культурах, включая Средиземноморье, 
Ближний и Средний восток и южную Азию. В основном это ареал распростра-
нения индоевропейских культур, в который можно включить также семитов, шу-
меров и эламитов: жители северной Европы, западного и восточного Средизем-
номорья, Иберийского полуострова, Италийского полуострова, Греции, Крита, 
Кипра, Анатолии Ближнего и Среднего востока, Египта и Индии (где белый бык 
Нандин, инкарнация верховного бога Шивы, считался божеством плодородия)51. 
В большинстве этих культур бык воспринимался как земное воплощение бога или 
как его атрибут (например, бог луны Син у шумер; два быка бога грозы в хуррит-
ской мифологии; Бык неба – сын небесной коровы у египтян; атрибут бога Тора у 

35  Брилева 2012, кат. 521, 522.
36  Есаян 1980, табл. 57. 1–7. Брилева 2012, кат. 510, 511, 512, 517. 
37  Брилева 2012, кат. 551, 552. 
38  Брилева 2012, кат. 535. 
39  Брилева 2012, кат. 503. 
40  Брилева 2012, кат. 546. 
41  Брилева 2012, кат. 525. 
42  Брилева 2012, кат. 530. 
43  Есаян 1980, табл. 19, 1. 
44  Есаян 1980, табл. 28, 3. 
45  Есаян 1980, табл. 28, 7. 
46  Кушнарева, Чубинашвили 1970, 165. 
47  Кушнарева, Чубинашвили 1970, 164–166. 
48  Есаян 1980, табл. 15. 4, 5, табл. 16. 6, 8, 10. 
49  Кушнарева, Чубинашвили 1970, 166. 
50  Rice 1998, 62–252. 
51  Azara 2002, 29. 
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скандинавов; облик священного белого быка принимали Зевс и Посейдон; бык – 
атрибут и воплощение бога Ваала у хананеев и др.). Белых быков как священных 
животных приносили в жертву божествам52, они становились главными участ-
никами обрядовых состязаний (Крито-микенская цивилизация)53, символизируя 
мужскую силу и плодородие. Многочисленны также материальные свидетельства 
почитания именно бычьих голов (черепов, букраниев) либо бычьих рогов. Напри-
мер, со священного участка Артемиды в Эфесе (Малая Азия) происходит терра-
котовый сосуд-арибал в виде головы быка (VI в. до н.э.)54. Глиняное изображение 
святилища с богиней и двумя бычьими головами происходит из Фамагусты (IX–
VIII вв. до н.э., Кипр)55. Известны и другие глиняные модели святилищ, увен-
чанные бычьими рогами (Кипр, ранний бронзовый век56; композиция из священ-
ных рогов (Крит, 2100–1560 г.г. до н.э.)57), а также глиняные модели жертвенных 
столов с изображением головы быка (Египет, 2145–2020 г.г. до н.э.)58. Судя по 
материальным свидетельствам различных эпох, бычьи головы воспринимались и 
как символы, имеющие охранное значение в потусторонней жизни59. Например, 
гробницы римского времени зачастую украшены снаружи и изнутри букрания-
ми60. Этруски украшали погребальные урны в форме жилища бычьими рогами61. 
Известны также бронзовые модели лодок, перевозящих души в загробный мир, 
украшенные протомой быка (Сардиния, X–VIII вв. до н.э.)62. Вероятно, эти знаки, 
будучи представленными на погребальных склепах более раннего времени, имели 
то же значение. Среди многочисленных примеров, происходящих с Сардинии, – 
каменный блок со схематическим изображением головы быка (гробница № 19, 
некрополь Ангелу Руйу, 4000–3500 г.г. до н.э.)63. Блок снят с центрального столба 
главной камеры склепа, два идентичных рельефа украшали вход в нее. 

Начиная с IV тыс. до н.э. известны также амулеты различного рода в виде 
букрания. Самые ранние происходят из Египта (головы быка из малахита, 4000–
3000 г.г. до н.э.,64 и из слоновой кости,65 приблизительно того же времени). Сер-
доликовая гемма в виде головы быка происходит из Угарита (II тыс. до н.э.)66. 
К архаическому времени относится золотая подвеска с таким же изображением из 
музея Бенаки в Афинах (VI–V вв. до н.э.), которая использовалась как амулет или 
как украшение67. 

Предметы в виде быков или бычьих голов повсеместно использовались во 
время священнодействий в честь богов-быков. Жрецы использовали различные 

52  Azara 2002,137, 241.
53  Azara 2002, 128–142, 145, 160–176.
54  Das Artemision von Ephesos 2008, kat. № 277. 
55  Molist 2002, 210. 
56  Bull, no. 79.
57  Bull, no 49. 
58  Bull, no 197. 
59  Bull, no 77. 
60  Bull.
61  Bull, no 204–205. 
62  Bull, no 200. 
63  Bull, no 206. 
64  Bull, no 139. 
65  Bull, no 140. 
66  Bull, no 142. 
67  Bull, no 143. 
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культовые объекты в форме, напоминающей этих зверей. Среди них: сосуды (ри-
тоны) (Крит, XIV–XII вв. до н.э.68; Италия, Апулия, IV в. до н.э.69; Италия, Апу-
лия, I в. н.э.70), керамическая посуда с бычьими головами (Кратер, Кипр, XIII в. до 
н.э.)71, рога или сосуды в виде рогов и т.д. Участники мистерий надевали маски в 
виде головы быка (Терракотовая ваза из Испании с изображением маски быка, I в. 
до н.э.)72. Начиная с Бронзового века встречаются изображения жрецов и богов с 
бычьими ушами, рогами или диадемами из бычьих рогов73. Например, лежащий 
бык с человеческой головой (Месопотамия, 2100 г.г. до н.э.)74, фрагмент плакетки 
с изображением бога с бычьими ушами (Месопотамия, II тыс. до н.э.)75, голова 
Зевса с рогами (Кипр, III в. до н.э.)76, арибал с рогатой головой Ахелоя (Родос, 
570 г. до н.э.)77, бронзовая голова Ахелоя с бычьими рогами и ушами (Франция, I в. 
н.э.)78. В более отдаленные эпохи изображения букраниев встречаются на Халаф-
ской керамике (VII тыс. до н.э., Ирак, северная Сирия, юго-восточная Турция)79. 

Среди наиболее ранних свидетельств почитания бычьих черепов – культовые 
изображения в домашних святилищах на поселении Чатал-Гуюк (южная Анато-
лия, VIII–VI тыс. до н.э.). Здесь они могли принимать форму рельефов, глиняных 
черепов с натуральными рогами. Рога использовались также для создания скаме-
ек80. Кроме того, в ранних земледельческих поселениях кости быка, его череп или 
рога находят заложенными в фундаменты домов (Телль Халула); черепа могли 
использоваться в конструкции сидений (Мюрейбит, Телль Аббар III)81. В древ-
нейшем из известных святилищ в Гебекли-Тепе (Армянское нагорье, XI тыс. до 
н.э.)82 также заметны следы почитания быков и бычьих голов (изображение быка 
на правой стороне стержня столба 2 из сооружения А или здания со змеями на 
столбах83, там же на задней стороне стержня столба 2 имеется букрания; на груди 
центрального западного столба 31 сооружения D также имеется рельефное изо-
бражение букрания84). Бык здесь, как и в случае с изображениями на христиан-
ских памятниках, узнается по рогам в форме полумесяца с опущенными или под-
нятыми вверх концами. 

Как было показано выше, изображение бычьей головы в качестве сакрального 
знака, заключающего в себе различные оттенки смысла (например, атрибут вер-
ховной жреческой власти и символ богов, атрибут мужской силы и плодородия, 
охранительная функция при переходе в иной мир, оберег), было достаточно рас-

68  Bull, no 58, 59.
69  Bull, no 132.
70  Bull, no 133 .
71  Bull, no 105.
72  Bull, 55, no 134. 
73  Bull, 39.
74  Bull, no 24. 
75  Bull, no 10. 
76  Bull, no 28.
77  Bull, no 38 .
78  Bull, no 39.
79  Bull, no 8. 
80  Bull, 195. 
81  Bull, 191. 
82  Шмидт 2011, 120.
83  Шмидт 2011, рис. 46. 
84  Шмидт 2011, рис. 81. 
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пространено в дохристианском мире как на территории Кавказа, так и в целом 
Средиземноморского мира и Ближнего востока. 

Многочисленные этнографические данные свидетельствуют, что в различных 
регионах Кавказа в традиционной культуре вплоть до недавнего времени также 
сохранялись следы почитания быков, бычьих рогов и голов. Так, например, бык 
занимал важное место в традиционной религии осетин. Его изображения на позд-
некобанских пряжках многие исследователи связывают с «архаическими пред-
ставлениями осетин о поддерживающем землю быке, который несет ее на своих 
рогах»85. В честь быка устраивался специальный праздник, а в горной Осетии 
сохранилось даже святилище быка86. Как и у некоторых других народов Кавказа, 
бык играл важную роль в традиционных сельскохозяйственных праздниках (нача-
ло пахоты и праздник первой борозды и др.). Так, для сохранности всходов перед 
колосованием «в середине нивы втыкали в землю куклу из лохмотьев, череп жерт-
венного животного (бычка), ветки шиповника»87. Выполнялись и другие магиче-
ские процедуры, напоминающие об архаических магико-тотемических представ-
лениях народа. Например, чтобы росту и вызреванию будущего урожая ничего не 
мешало, брали с собой на поле железные прутики (против нечистых сил), а также 
смазывали рога и шеи быков маслом88. Для защиты лучших нив, покосов и посе-
вов от дурного глаза в середину нивы ставили череп посвященного Богу быка89. 
Похожие верования фиксируются и у некоторых народов нагорного Дагестана. 
«За быком ухаживали, как за человеком, на него вешали амулеты, призванные 
уберечь от сглаза. В представлениях верующих бык непосредственно связывался 
с символом плодородия»90. Череп этого животного так же, как и у осетин, слу-
жил оберегом против сглаза для дома, пасева, пасек и т.д., где его выставляли 
на палках, а также использовали в обрядах вызова дождя91. Вероятно, влиянием 
именно этих верований можно объяснить появление рогатого черепа или дери-
вата бычьего рога на дверях некоторых традиционных аварских домов92 или, к 
примеру, в кладке минарета мечети в с. Гочоб в Чародинском районе Дагестана93 
(рис. 7). Во время праздника первой борозды бык становился главным героем об-
рядов иммитативно-репродуктивной магии, так как воспринимался в сочетании с 
плугом как брачный партнер земли, пашни94. В этой ситуации во многих аварских 
и даргинских селениях его рога смазывали маслом, украшали цветной тесьмой, 
обвязывали жгутами из сена95 или на них навешивали специально приготовлен-
ные из теста калачи, украшенные орехами и яйцами, надевали хинкал большого 
размера96. 

85  Чибиров 2008, 183. 
86  Чибиров 2008, 184. 
87  Чибиров 2008, 211. 
88  Чибиров 2008, 212. 
89  Чибиров 2008, 212. 
90  Гаджиев 1991, 99. 
91  Гаджиев 1991,
92  Деревянная входная дверь Умарилова, с. Корода. Мовчан 2001, 246, ил. 388. 
93  Благодарю за предоставленные фотографии и информацию П. И. Тахнаеву. 
94  Булатов 1999, 182 .
95  Булатов 1999, 178. 
96  Булатов 1999, 181. 
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Рис. 7.  Стена минарета мечети в селе Гочоб в Дагестане. Фотография П. И. Тахнаевой

Однако, пожалуй, в наиболее ярком виде древние верования, связанные с об-
разом быка, сохранились в горных районах Грузии (Сванетия). Этот зверь имел 
большое значение в системе заупокойных представлений. В поминальные дни, из-
вестные под названием Лапана ликдал, самой почетной жертвой был бык. Бычка 
ставили возле гроба покойника, зажигая на его рогах пару свечей97. 

В новогоднем цикле сванских народных праздников, в котором отражается 
культ Владыки неба, известного под именем Хоша гермет, пеклись специальные 
обрядовые хлебцы. Одна из разновидностей таких хлебцев в честь «владыки 
неба» (распространены в нижне-бальских обществах Верхней Сванетии) имела 
форму схематического изображения бычьей головы98. Таким образом, бык был 
символом этого божества, за культом которого «скрывался комплекс различных 
культов, в особенности культ солнца и культ быка»99. 

Кроме того, грузинские племена, как и некоторые другие народы Кавка-
за, почитали быка в качестве божественного производителя, который благодаря 
своей оплодотворяющей силе был связан с «развитой аграрной деятельностью 
населения»100. В дни весеннего праздника Лилашуне (с этого времени сваны на-
чинали готовиться к пахоте и пасеву) также пеклись обрядовые хлебцы, изобра-
жавшие «пашущих волов», «боронящих волов» и т.д.101 «Очевидно, по древним 
народным воззрениям, участие этих символов в сакральном земледельческом про-
цессе должно было оказать влияние на оплодотворение верхнего почвенного слоя 
земли и на зарождение в нем растительной жизни»102. 

В другого рода представлениях священные быки и коровы выступают в ка-
честве посвященных астральным божествам животных, которые в христианском 

97  Бардавелидзе 1957, 166.
98  Бардавелидзе 1957, 175. 
99  Бардавелидзе 1957, 176. 
100  Бардавелидзе 1957,  192. 
101  Бардавелидзе 1957, 193. 
102  Бардавелидзе 1957, 193.
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контексте заменяются святыми (св. Георгий) и Богородицей103. «В Мегрелии, 
Имеретии, Гурии и Раче быка, бычка, теленка или курицу со словами посвящения 
во имя того или иного святого обводили трижды вокруг церкви, а затем отпускали 
на свободу»104. 

Изображения быка и бычьей головы в качестве священной эмблемы (джвар) 
было настолько распространено, что даже вошло как одна из графем в древнегру-
зинское письмо105. 

В христианском контексте многочисленны также грузинские легенды о бо-
жественных быках, которые чудесным образом появляются в оградах храмов в 
дни сельских храмовых праздников, обходят три раза вокруг церкви, а потом до-
бровольно идут на заклание. Такого рода сказания фиксируются и на территории 
Абхазии. Среди самых известных христианских святынь Абхазии, связанных с 
историями о быках, – храм св. Георгия в Илори. Согласно легенде, известной по 
письменным источникам, начиная с XVII в., ночью накануне храмового праздни-
ка к запертой ограде Илорского храма чудесным образом приходил бык, которого 
потом торжественно приносили в жертву106. 

У абхазов практикуется также обряд ежегодного семейного моления св. Геор-
гию Илорскому с обязательным принесением в жертву быка107. Причем соверша-
ли его все «природные абхазцы без различия вероисповедания»108 по преимуще-
ству на первый день Пасхи. 

Помимо этого, по словам информатора из с. Джгерда109 (соседнее с Илори 
село Очамчирского района), у абхазов также до сих пор сохраняется обычай вы-
вешивать на забор череп быка в качестве оберега. 

В свете приведенных выше этнографических свидетельств можно утверж-
дать, что многие архаические традиционные верования некоторых народов Кав-
каза (в частности, отголоски культа быка в разных вариантах) практиковались 
до недавнего времени или продолжают практиковаться до сих пор. В некоторых 
случаях они сосуществуют с христианской и исламской культовыми традициями. 
Вероятно, нечто похожее можно было наблюдать и в Средневековье. Учитывая 
вышеприведенные сведения, можно предположить, что скульптурные изображе-
ния бычьих голов над входом на территорию храма Свети-Цховели, или в пролете 
щелевидного окна в Санаине, или на стене церкви св. Креста на о. Ахтамар могли 
быть отголоском традиционной обрядовой практики (выставления бычьих голов 
над входом в жилище и над окном в качестве оберега от нечистой силы), берущей 
начало в более древних исторических периодах. 

В христианской культуре бык и бычья голова воспринимались как символ 
Христа и Его искупительной жертвы110. Об этом пишет, например, Тертуллиан 

103  Бардавелидзе 1957, 195. 
104  Бардавелидзе 1957, 195. 
105  Бардавелидзе 1957, 202 – 203. 
106  Чурсин 1956, 30. 
107  Званба 1982, 24–26. 
108  Званба 1982? 25.
109  Информатор Г.А. Сангулия, уроженец села Джгерда Очамчирского района. 
110  См. подробнее о теологической интерпретации образа быка в христианском контексте: Azara 

2002, 87–91. 
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(«Против Маркиона»)111, комментируя стих из Второзакония (33.17)112. В посла-
нии апостола Павла к Евреям также встречается эта аллюзия: «И не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приоб-
рел вечное искупление»113. Возможно, эта идея акцентируется в тех случаях, ког-
да бычья голова изображается рядом с ритуальным сосудом (например, барабан 
главного собора в Гегарде, капители колон гавита в монастыре Санаин). Предло-
женные варианты интерпретаций носят, однако, гипотетический характер. 

Среди причин появления этого знака в христианском контексте, вероятно, 
следует назвать опосредованное влияние дохристианской обрядовой традиции. 
Дальнейшее изучение подобного рода свидетельств позволит яснее раскрыть ха-
рактер взаимовлияний монотеистических и традиционных религий в материаль-
ной культуре Кавказа. 
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SYNCRETIC IMAGES: REPRESENTATION OF BULL’S HEAD IN 
ARCHITECTURAL DECORATION OF CHRISTIAN CHURCHES IN THE 

SOUTHERN CAUCASUS IN MEDIEVAL PERIOD

Ekaterina Yu. Endoltseva

Institute of Oriental studies, Russian Academy of Sciences, Russia,
ekaterina.endoltseva@gmail.com

Abstract. The article deals with the problem of coexistence of traditional beliefs and 
monotheistic religions on the territory of the Caucasus in medieval period. The author takes 
as an example the motif of bull’s head. In the facing of some Christian churches of the South 
Caucasus (mostly in Armenia and Georgia) in medieval period the representations of bull’s heads 
appeared. To understand their meaning it is supposed to fi nd the same images in the non-Christian 
context of the same period (archaeological fi ndings, burial complexes, burial mounds etc.). 
Then the appearance of this motif during earlier historical periods is traced. Finally, by means 
of ethnographic witnesses deriving from the most archaic societies (mountainous Dagestan, 
Svanetia), a hypothesis is proposed that the images of bull’s head could be used as apotropeia 
both in the Christian and as in secular milieu. When the image of bull’s head is represented 
near the sacrifi cial vessel, it could be interpreted in Christian sense as an illusion to the idea of 
sacrifi ce and redemption. 

Key words: Medieval architecture, bull’s head, architectural decoration, the Southern 
Caucasus, churches 


