
 

 57

Н. А. Ганина 

НЕМЕЦКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАДПИСИ НА КОЛЬЦАХ: 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

1. ТИПЫ КОЛЕЦ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

Типы колец, имевшие распространение в средневековой Ев-
ропе, весьма различны1. Бытование каждого из них обусловлено той 
или иной прагматикой, причем можно видеть, что кольцо осмысляет-
ся и функционирует как знак и символ по преимуществу (в ряде слу-
чаев – всецело как знак и символ), и все предметные реалии этой 
сферы наделяются особым значением. 

1. 1. ПЕРСТНИ. 
Эти кольца различной величины и веса, обычно с драгоцен-

ными камнями,  функционировали большей частью как бытовое ук-
рашение. Они не снабжались надписями как из-за своей формы (от-
носительно узкая тыльная сторона обода), так и из-за того, что роль 
основного знака и носителя определенного смысла выполнял тот или 
иной драгоценный камень, имевший особое символическое значение 
и предполагаемые средневековой традицией полезные свойства.  

1. 2. КОЛЬЦА-ПЕЧАТКИ. 
Печатка таких колец (металл, полудрагоценный или драго-

ценный камень), как правило,  несла владельческий знак. В XII–
XIII вв. на фоне увлечения античностью в Италии и Франции приоб-
ретают широкое распространение и высоко ценятся кольца-печатки с 
геммами –  как новоизготовленными, так и античными, причем обыч-
но геммы оправлялись в золото.  Напротив, в позднем средневековье 
становятся более популярны цельные кольца-печатки из гравирован-
ного металла. Излюбленными мотивами орнамента  были гербы, мо-
нограммы, инициалы, головы в профиль (подражание античности), 
знаки ремесла, символические изображения.  

1. 3. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА. 
Этот тип колец с гравированными изображениями святых 

имел распространение в Англии  в XIV–XV вв. Такие кольца, часто 
несущие на себе любовные надписи готическим шрифтом, по-
видимому, предназначались в подарок. Основные орнаменальные 

                                                        
1 По материалам [http://www.beyars.com/de]. 
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мотивы их – Пресвятая Дева с Младенцем, святые Варвара, Христо-
фор, Георгий, Иоанн Креститель. 

1. 4. СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ КОЛЬЦА. 
Эти кольца с ободом равномерной ширины, разделенные на 

сегменты посредством вставки драгоценных камней или выступов 
металла, могли выполнять функцию четок: прикосновением к более 
мелким вставкам отсчитывались молитвы «Ave Maria», тогда как ос-
новной  (фронтальный) камень означал молитву «Pater noster». Кроме 
того, кольца также могли нести изображения святых. Такие кольца 
весьма часто снабжались охранительными надписями, а драгоценные 
камни вставлялись так, что соприкасались с кожей.  

1. 5. ЕПИСКОПСКИЕ ПЕРСТНИ. 
Кольцо, вручаемое при наречении во епископа, составляло 

тем самым важную часть обряда хиротонии. Согласно решению 7 
Миланского собора римской церкви, епископский перстень должен 
быть из чистого золота и иметь драгоценный камень. Излюбленный 
камень епископских перстней – сапфир (символ Небес, целомудрия, 
чистоты), однако в данном применении известен также аметист (сим-
вол трезвения). 

1. 6. ЛЮБОВНЫЕ, ОБРУЧАЛЬНЫЕ, ВЕНЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. 
Любовные кольца во Франции украшались надписями типа 

«Mon Cuer Avez», «Sans Depart» по гладкому или гравированному 
ободу. Интересен здесь подтип «mani in fede», то есть «договорных» 
колец, отличавшихся изображением двух рук в пожатии (этот мотив 
известен со времен античности). Во время помолвки был принят об-
мен кольцами, однако известен и обычай, согласно которому наре-
ченный жених у церковных дверей вручал кольцо нареченной невес-
те, тогда как она ему кольца не дарила. Венчальные кольца благо-
словлялись священником и обычно имели гладкий  золотой или се-
ребряный обод без драгоценных камней и надписей, хотя в ряде стран 
допускались и кольца с небольшим драгоценным камнем.  

Итак, различные типы средневековых колец имели разную 
символическую нагруженность и соотнесенность, причем в самом 
общем плане исследователи выделяют три  категории: кольца – знаки 
социального статуса и власти (епископские перстни, перстни-печатки, 
перстни с крупными драгоценными камнями), кольца, символизи-
рующие эмоциональные сообщения (любовные, обручальные, вен-
чальные, траурные), охранительные кольца (иконографические, сег-
ментированные, с надписями) [Muhl: 85–86]. Представляется, что 
вторую категорию было бы точнее определить как «знаки договора и 
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союза», поскольку основная функция любовных, обручальных, вен-
чальных колец – выражение (залог) верности, прочности отношения, 
нерушимости договора, союза, что в принципе относится и к траур-
ным кольцам, хотя здесь эмоциональный момент наиболее отчетлив). 
Определив эту категорию таким образом, можно выделить внутри нее 
также разряд вотивных и клятвенных колец, также символизирующих 
некий обет или договор (ср.: [Handworterbuch: Sp. 715–717]).  

Рассматриваемые ниже  средневековые немецкие кольца с 
надписями – кольцо из Паусница, кольца с надписями «Thebal» и 
«AGLA» – в самом общем плане соотносятся с  третьей категорией, 
то есть являются охранительными, однако по смыслу своей надписи 
(см. 3. 1.) кольцо из Паусница может интерпретироваться и как во-
тивное – клятвенное. 

2. ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЦА В АНТИЧНОСТИ И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 

Кольцо как предмет связано прежде всего с обширной сим-
воликой круга (ограждение, защита; совершенство; вечность). В раз-
ных символических соотнесениях кольцо может выступать как ми-
ниатюрный магический круг, звено, род нити (узла)-оберега. В древ-
ности  кольцо рассматривалось как род уз, которые при определенных 
обстоятельствах необходимо было слагать с себя, разрешать. Так, по-
лагалось снимать кольца во время культовых действий, что впослед-
ствии нашло отражение и в христианской традиции (а именно, в 
предписании о принятии св. крещения без колец), при еде (римляне, 
иудеи), в родах, иногда – при погребении. 

В традиции германских народов кольцо выступает прежде 
всего как оберег. Через венчальное кольцо2 было принято впервые 
доить корову. Считалось, что если молоко, заколдованное ведьмой, 
пропустить через венчальное кольцо и с заговором вылить в огонь, то 
оно выжжет ей глаза. Против посягательств ведьм на молоко нужно 
было доить корову через обручальное кольцо. При мужском бессилии 
суеверие рекомендовало помочиться через венчальное кольцо, при-
чем явно кощунственное употребление освященного в церкви пред-
мета как бы не принималось в расчет (никаких поверий о влиянии 
использованного таким образом кольца на судьбу брака или супругов 
не существует!)  

Кольцо было призвано отвращать дурной глаз, чары, порчу,  
зависть, действия злых духов, и это назначение является универсаль-
ным для всех традиций. Согласно немецкому поверью (Оберпфальц), 
                                                        
2 Как указывалось выше, венчальные кольца освящались в церкви. 
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кольцо могло защитить даже от рекрутского набора: юноша, не же-
лающий попасть в армию, должен был носить на пальце обручальное 
кольцо своей матери.  

В качестве связующего средства кольцо воспринималось в 
суевериях, связанных с родами: так, чувствуя приближение родов, 
женщина должна была надеть свое венчальное кольцо, а при тяжелых 
родах свекровь надевала ей и свое кольцо; как можно видеть, этот 
обычай в корне отличается от античной традиции снимать кольца при 
родах. После родов полагалось сорок дней носить на шее золотое 
кольцо на черной нити. 

Ношение кольца было непременным условием целого ряда 
сельскохозяйственных работ. Надев кольцо, сеяли лен, причем в этом 
случае предпочтение отдавалось серебряному кольцу, дабы лен уро-
дился чистым и белым. В Баварии и Эстонии сеятель непременно 
надевал золотое или серебряное кольцо и башмаки, чтобы полю не 
повредили никакие чары, а венчальное кольцо при севе должно было 
ограждать от насекомых-вредителей. Считалось, что корм для скота 
будет питательнее, если у приготовляющей его работницы на указа-
тельном пальце правой руки будет свинцовое кольцо; при уходе от 
хозяев она должна была закопать это кольцо в хлеву, чтобы скот не 
скучал по ней.  

Кольцо выступало как оберег от различных болезней или 
средство их излечения. Особую роль играли при этом металл, из ко-
торого оно было изготовлено (золото, серебро, медь, часто – железо). 
Примечательно, что в ряде случаев его рекомендовалось носить не на 
пальце, а на груди, на шее, на голом теле (подвешенным или привя-
занным на шнурке). Существовали особые кольца от судорог 
(«Krampfringe»), изготовление которых было сопряжено с целым ря-
дом условий: материал полагалось добывать попрошайничеством, 
изготовлять такое кольцо должен был кузнец в полночь Страстной 
пятницы, находясь в кузнице обнаженным (вообще считалось, что 
при всех болезнях наилучшим образом помогает кольцо из золота, 
собранного подаянием). Венчальное кольцо клали детям на грудь от 
ревматизма, против желтухи носили на спине золотое кольцо на жел-
том шнурке. Троекратным крестообразным осенением кольца лечили 
ячмень на глазу. При мужском бессилии нужно было освятить не-
сколько колец и дать их жене для ношения на левой или правой руке; 
женщина при бесплодии соскребала и проглатывала немного золота с 
венчального кольца.. Весьма сложно применение кольца при лечении 
рожистого воспаления: кольцо с пальца мертвеца, вынутое из могилы, 
нужно было носить до тех пор, пока оно само не потеряется (при этом 
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необходимо было ежедневно трижды читать «Pater noster» и один раз 
«Ave Maria»).  

В средневековье кольцо было призвано укрощать и отвра-
щать злые страсти, защищать целомудрие. «Иисусовы кольца», то 
есть кольца с надписью «Иисус» (которые, между прочим, полагалось 
изготовлять из гробового обруча), носили девушки и женщины для 
предотвращения беременности при тайной любовной связи; «Иоси-
фовы кольца» должны были защищать молодых супругов от блудной 
страсти. В области Цвикау существовали особые «упади»-кольца 
(«Fallringe»), которые надевались перед отходом ко сну, чтобы нося-
щие их были здоровы и веселы.  

Основополагающей в воззрениях на кольцо была идея о не-
разрывной связи его с актом, в знаком которого оно является (по-
молвка, венчание, клятва) и судьбой участников этого акта (как вла-
дельца, так и дарителя). Потеря или поломка венчального кольца 
предвещала смерть «половины» или самого владельца, причем осо-
бенно важными считались подобные предзнаменования  при помолв-
ке («потерять обручальное кольцо – невесту потерять»») и в день 
свадьбы (несчастье в браке или смерть супруга/ов). Равным образом, 
падение кольца наземь при обручении или венчании было весьма не-
благоприятным знаком. Выпадение камня из обручального или вен-
чального кольца толковалось как знак «уменьшения счастья» в браке. 
Если же ломалось кольцо – любовный дар, это указывало на невер-
ность дарителя.  

Тем самым кольца, связанные с браком и любовью, рассматри-
вались как наиболее ценные и уязвимые: такие кольца нельзя было ни-
кому давать для полировки, не то счастье сотрется (Тюрингия), ново-
брачные должны были носить венчальные кольца всю жизнь не снимая.  

Кольцами обменивались также в знак дружбы, причем поми-
мо обычного обмена кольцами могло практиковаться разрубание по-
полам одного кольца, половины которого выступали в роли античного 
«symbolon», служа для узнавания и подтверждения верности. 

С глубокой древности известны в Германии вотивные и клят-
венные кольца. По сообщению Тацита («Germania», 31), храбрейшие 
юноши племени хаттов носили железное кольцо до тех пор, пока не 
убьют врага. В средневековье известны вотивные кольца, посвящав-
шиеся определенным святым – например, кольца в форме ожерелья, 
посвященные св. Леонарду.  

Необозримо широк круг поверий и легенд, касающихся ма-
гической силы кольца: так, магические кольца делают владельца не-
видимым, неуязвимым, сообщают дар ясновидения и угадывания 
мыслей, богатырскую силу и крепость, приносят богатство и любовь. 
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Разумеется, для современного сознания в этом перечне качеств при-
емлемы лишь наиболее бытовые «пункты», однако в средние века не 
было сомнений в том, что любую из подобных способностей можно 
обрести при помощи особо изготовленного или чудесно обретенного 
кольца. В самом общем смысле кольцо было призвано приносить сча-
стье: тирольские «кольца на счастье» (Glucksringe) известны издавна 
и существуют до сих пор. Именно кольцо выступало в роли семейной 
реликвии – талисмана, осуществляя связь поколений 
[Handworterbuch: Sp. 702–724].  

Охранительные кольца западноевропейского Средневековья 
зачастую снабжались надписями,  представляющими собою «сверну-
тые» заклинания. Смысл этих надписей мог быть неясен уже внутри 
самой традиции, поскольку магическая формула, выражающая при-
надлежность охранительного предмета к сфере «иного» и заключаю-
щая в себе всю его силу, обязана быть эзотерической. Естественным 
образом, в оформлении колец этого типа важна не только сама над-
пись, но и любая предметная деталь, будь то форма, место и время 
изготовления, и, конечно же, материал. По народным поверьям, каж-
дый металл имел свои магические свойства. Наибольшей популярно-
стью в качестве апотропея пользовалось серебро. Так, в южной Гер-
мании серебряные кольца с каббалистическими знаками и буквами 
было принято носить для «поворота» («zum Wenden»), то есть отвра-
щения рецидива болезни. Значительную роль в оформлении таких 
колец играла также числовая символика, причем особое место отво-
дилось числу 12, получавшем разную концептуальную нагружен-
ность в разных сферах (двенадцать апостолов; знаки зодиака; воз-
можность «усиления» действия кольца путем невозбранной контами-
нации христианской и языческой символики) (ср.: [Handworterbuch: 
Sp. 702–724]). .  

3. НЕМЕЦКИЕ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОЛЬЦА С 

НАДПИСЯМИ. 

3. 1. КОЛЬЦО ИЗ ПАУСНИЦА. 
В 1898 г. в небольшом саксонском городке Паусниц (ныне 

ФРГ, федеральная земля Саксония, община Штрела) землевладелец 
Э. Шрайбер, корчуя пень в своем саду, наткнулся на клад. В неболь-
шом керамическом сосуде он обнаружил несколько сотен серебряных 
монет и кольцо, состоящее из двенадцати сегментов. Поскольку он не 
имел намерений утаивать свою находку, предметы клада разошлись 
среди антикваров, коллекционеров и попали в различные музеи. Об-
щее количество монет так и осталось невыясненным: по одним све-
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дениям, их было пятьсот, по другим – не более трехсот. Музей в Галле 
приобрел семь монет, керамический сосуд и кольцо, оцененное в 15 
марок; местонахождение большей части этих монет ныне неизвестно. 
Невозможно также сделать какие-либо заключения об исконной при-
надлежности клада какому-либо владельцу, равно как и о связи на-
ходки с частным домом, мастерской ремесленника или кладбищем.  

Сосуд, в котором хранился Паусницкий клад, исследователи 
датируют XI в. и определяют как «новославянский» (или «младосла-
вянский» – «jungslawisch» [Muhl: 91–92], со ссылкой на другие рабо-
ты); в связи с этим важно подчеркнуть тот факт, что сам топоним 
Pau?nitz имеет славянское происхождение и этнический состав насе-
ления этой области мог быть неоднородным. Сохранившиеся монеты  
представляют собой брактеаты маркграфства Мейсен (ныне Саксо-
ния), а также епископств Наумбург и Магдебург (ныне Саксония-
Ангальт), датируемые серединой XII в. По данным нумизматики 
можно заключить, что  клад был зарыт вскоре после 1150 г. В то вре-
мя Паусниц входил в западноэльбские владения епископства Наум-
бург, являясь, как было сказано выше, исконно славянской областью, 
которая, однако, была втянута в XI–XII вв. в орбиту германской экс-
пансионистской политики (в средневековом Пауснице могли жить 
солдаты гарнизона охраны крепости Штрела, хотя возможны и другие 
соотнесения) [Muhl: 92–94].    

Монеты Паусницкого клада рассматривались в ряде исследо-
ваний, тогда как кольцо долгое время не привлекало к себе интереса и 
находилось в запасниках музея. Некоторые публикации 80-х годов XX 
века даже числили его пропавшим. В начале XXI в. А. Муль, сотрудник 
Археологической службы земли Саксония-Ангальт, вновь обнаружил  
кольцо и подверг его всестороннему исследованию, объединив усилия 
археологов и специалистов по средневековой эпиграфике. 

Кольцо весом 5,2 г на 95 % состоит из весьма чистого сереб-
ра (5% приходятся на медную легировку). Ширина обода кольца 5 мм, 
внутренний диаметр равен 19 мм, внешний – 22 мм. Эти данные по-
зволяют судить, что кольцо могло принадлежать мужчине с довольно 
тонкими пальцами (или, напротив, женщине с крупными суставами).  
Анализ кольца под микроскопом обнаружил, что оно было изготовле-
но путем отливки (об этом свидетельствуют разломы и пустоты на 
поверхности металла), причем, по всей очевидности, в том виде, в 
котором оно дошло до нас. Кольцо не имеет правильной круглой 
формы и разделено на 12 сегментов, величина который составляет 5–
6 мм. Стертые грани и канты свидетельствуют о длительном ношении 
[Muhl: 81–82].  
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В каждом из сегментов кольца находится символический или 
буквенный знак. Среди символов ясно различимы крест, пальмовая 
ветвь и знак, подобный свастике, замкнутой в одной из своих частей. 
Буквенные знаки, начертанные маюскулом, представляют собой 
сложные лигатуры. Типологически сходный пример среди европей-
ских средневековых колец представляет одиннадцатиугольное сереб-
ряное кольцо из гробницы короля Лотаря III (ум. 1137) в Зюпплин-
генбурге, причем имеется значительное сходство в величине, технике 
изготовления и оформлении деталей. Надпись на кольце Лотаря III 
выполнена древнееврейскими, греческими и латинскими буквами и 
является аббревиатурой. Еще более близкая параллель – кольцо из 
Деска (Deszk, Венгрия), обнаруженное в женском погребении XI в. 
(датировка по монетам) и имеющее почти такую же величину и весь-
ма сходное оформление (надпись на этом кольце пока не поддается 
расшифровке). Некоторое сходство с  кольцами этого типа имеют от-
дельные экземпляры колец с надписью «Thebal» (см. ниже), разде-
ленные на 8 или 9 сегментов (соответственно 4 и 3 экземпляра) 
[Muhl: 84–85]. 

Обсуждая проблему расшифровки надписи на кольце из Па-
усница, Фридрих-Ульф Рёрер-Эртль справедливо заметил, что всякого 
рода «тайные письмена» a priori противостоят расшифровке, так как 
изначально мыслятся именно как тайные, понятные самому узкому 
кругу посвященных [Rohrer-Ertl F. U.: 97]. Эта посылка полностью 
соответствует нашему тезису об эзотерическом характере надписей 
на средневековых кольцах, однако ясно, что во всех подобных случа-
ях исследователи всё же пытаются проникнуть в смысл надписи хотя 
бы в самом общем плане. Ф. Рёрер-Эртль выделяет здесь два типа 
организации тайнописи: 1) «внутренняя» шифровка, при которой 
надпись состоит из реальных букв или цифр, которые могут быть 
адекватно истолкованы; 2) «внешняя» шифровка, где вместо обычных 
букв или цифр применяются особым образом оформленные знаки 
(трансформированные или намеренно искаженные по сравнению с 
исходными графемами или же вообще не имеющие образца). Разумеет-
ся, второй тип тайнописи значительно труднее для истолкования, если 
таковое вообще возможно [Rohrer-Ertl F. U.: 98]. Все эти соображения 
были учтены при расшифровке надписи на кольце из Паусница. 

Прежде всего необходимо было определить направление 
чтения знаков. По аналогии с узусом надписей на могильных плитах, 
легендах монет и печатей за начало надписи был принят знак креста. 
Первоначально исследователи не ограничивали круга сопоставлений, 
привлекая для сравнения помимо латиницы весьма различные систе-
мы письма – руническое, арамейское, кириллицу, глаголицу и пр., 
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однако в процессе анализа  выявилось преимущественное сходство 
отдельных знаков с буквами латинского алфавита.  

Крест, определенный как знак 1, представляет собой так назы-
ваемый уширенный крест (Kruckenkreuz; англ. Cross Potent; о типах кре-
ста см.: [Брокгауз, Ефрон 1895: 654–659]), известный еще в раннехри-
стианскую эпоху (особ. в коптской традиции), но приобретший особое 
распространение в Европе во времена крестовых походов. Тем самым, 
как заключает Ф. Рёрер-Эртль, если в качестве terminus ante quem для 
Паусницкого кольца выступает 1156 г., то terminus post quem – 1099 г., 
дата окончания первого крестового похода [Rohrer-Ertl F. U.: 100]. 

Знаки надписи в основном выполнены готическим маюску-
лом, имеющим четкое соотнесение с употребительным в ту эпоху 
письмом (угловатая форма букв, характер штрихов), однако в отдель-
ных начертаниях, по мнению исследователей, содержатся элементы 
инсулярного капитального письма. Последнее отнюдь не имело ши-
рокого распространения в Германии той эпохи, и применение этих 
элементов необъяснимо с точки зрения эпиграфики. Важно, однако, 
что оформленные таким образом отдельные знаки паусницкой надпи-
си всё же отличаются от настоящего инсулярного письма, и речь 
должна идти скорее о продолжении традиции на протяжении не-
скольких столетий (IX в. – XII в.), нежели о прямом воспроизведении 
этого типа письма  [Rohrer-Ertl F. U.: 106–108].  

Знаки 3–8 были расшифрованы соответственно как латин-
ские маюскульные N-A-I-N-E-M–I (обоснование: [Rohrer-Ertl F. U.: 
100–103]); образуемые ими слова, равно как и перевод, будут обсуж-
дены отдельно. Знаки 9–12, выглядящие как X (или гамматический 
крест3) – P – пальмовая ветвь – S, были истолкованы как обозначение 
посредством греческих букв Имени Божия  XPS – Христос [Rohrer-
Ertl F. U.: 104–105].  

Помимо смысловых соотнесений, не требующих специаль-
ного пояснения, надпись имеет целый ряд более завуалированных 
символических деталей. Так, знак 1 – знак креста, знак 9 – также одна 
из его разновидностей, а в знаке 10 присутствует либо вписанный в 
него «греческий крест», либо еще один (образуемый дополнительны-
ми линиями) гамматический крест. Пальмовая ветвь – знак паломни-
чества и мира – имеет 9 листков, что может являться указанием либо 

                                                        
3 Исследователи употребляют здесь термин «Hakenkreuz» – «свастика», одна-
ко в данном случае более корректно определять этот знак как гаммирован-
ный/гамматический крест (гаммадион) [Брокгауз, Ефрон 1895: 656], [Брокга-
уз, Ефрон 1900: 71–72], поскольку сам смысл надписи исключает языческие 
применения знака.  



 

 66

на девять чинов ангельских, либо, если толковать 9 как троекратное 
повторение числа 3 – на тайну Пресв. Троицы. Тщательно изучивший 
детали кольца Олав Рёрер-Эртль делает многочисленные выводы на 
основе числовой символики, эксплицитно или имплицитно присутст-
вующей в  оформлении надписи и самого предмета [Rohrer-Ertl O.: 
130–133], однако не все эти заключения поддаются верификации (на-
пример, идея о соотнесении нескольких знаков с числом 5 и, соответ-
ственно, почитанием Девы Марии), и потому мы считаем наиболее 
надежными указания на символику креста и числа 3.  

Итак, надпись на кольце из Паусница была прочтена иссле-
дователями как «NAINE MI XPS» и получила следующую интерпре-
тацию: naine mi Christus = свн. neine mih Christus [Saller: 119–120]. 
Как указывает Х. Заллер, слабый глагол neinen «отрицать; отрицать-
ся» (> нн. verneinen «отрицать») засвидетельствован в средневерхне-
немецком: в словаре Я. Гримма глагол neinen отмечается как переход-
ный (1 случай употребления) и возвратный (также 1 случай), тогда 
как М. Лексер видит в тех же случаях только употребления возврат-
ного глагола [Saller: 120]. Форма naine интерпретируется исследова-
телем как императив глагола neinen, последующее mi трактуется как 
винительный падеж местоимения 1 лица ед.ч., соответственно mih 
«меня». В соответствии с  значением новонемецкого verneinen вся 
надпись получает истолкование: «verneine mich Christus» – «да отри-
цает меня Христос» [Saller: 120]. 

Как можно видеть, при таком истолковании смысл Паусниц-
кой надписи предстает не вполне ясным, ибо пожелание об «отрица-
нии Христом» трудно соотнести как со сферой христианского благо-
честия, так и с благопожеланиями вообще. Для объяснения Х. Заллер 
обращается к категориям католической мистики и, во-первых, расши-
рительно толкует глагол neinen как «vernichten» – «уничтожать», во-
вторых, соотносит предполагаемую «духовную подоплеку» с католи-
ческой идеей Богообщения, понимаемого как «уничтожение в Боге» 
[Saller: 121–122].  

Сознавая огромность работы, проделанной исследователями 
для расшифровки надписи Паусницкого кольца и высоко оценивая 
саму расшифровку, тем не менее, приходится отметить, что предло-
женная Х. Заллером интерпретация смысла надписи некорректна как 
в филологическом, так и в понятийном плане. Нет необходимости 
восстанавливать для свн. neinen  значение «уничтожать(ся)» (‘zu nein 
werden/machen’), поскольку контекстно засвидетельствованное воз-
вратное значение этого глагола, а именно – «отрицаться, отрекать-
ся» (‘nein sagen’) – вполне применимо и к контексту паусницкой над-
писи (по-видимому, препятствием на пути этого простейшего толко-
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вания стало отсутствие возвратного значения  у современного немец-
кого глагола verneinen «отрицать»). (примечательно, что препятстви-
ем на пути этого простейшего толкования стало отсутствие возврат-
ного значения  у современного немецкого глагола verneinen «отри-
цать»). При этом следует подчеркнуть, что форму naine (= neine) нуж-
но интерпретировать не как императив («отрекись от меня!»), но как 
сослагательное наклонение: «да отречется от меня Христос»4. Это 
пожелание отнюдь не выглядит странным. Прежде всего, известны 
слова Спасителя: «А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 33). При соотнесе-
нии с этим евангельским контекстом надпись на кольце с изображени-
ем знаков креста и пальмовой ветви имеет смысл материального свиде-
тельства верности Христу, выражаемой в особом, значимом для вла-
дельца случае: «Да отречется от меня Христос, если я...» (разумеется, 
конкретное применение – продолжение этого «если»  нам неизвестно).  

Выбор в пользу интерпретации «naine» как формы изъяви-
тельного или сослагательного наклонения оказывается решающим, 
ибо в данном случае смысл высказывания определяется даже не от-
тенком значения глагола, но наклонением.  Примечательно, что 
Х. Заллер при истолковании надписи вообще не употребляет терми-
нов «Konjunktiv»/ «Optativ», считая надпись «императивом» [Saller: 
120]. Однако здесь исследователь невольно повторяет ошибку тех, кто 
считает, что самым распространенным в молитвах является «повели-
тельное наклонение». На деле формообразующим средством здесь 
является оптатив. Что же касается паусницкой надписи, то глагол 
neinen (в любом из значений) показывает, что оптатив не может быть 
соотнесен с позитивным благопожеланием по образцу  «behute dich 
Gott» ‘храни тебя Бог’, «gru?e dich Gott» ‘привет тебе [с Богом]’, 
«Gott gebe» ‘дай Бог’, «helfe dir Gott» ‘помоги тебе Бог/Бог помощь’, 
Gott segne ‘Бог благослови’). Перед нами «негативная» формула по 
известной модели: «разрази меня Господь», «накажи меня Бог». По-
добные формулы широко распространены и в профанном примене-
нии:  «не сойти мне с этого места», лат. …. ‘не быть мне здраву’ и т.п.  
Хотя подобные формулы имеют еще более ярко выраженные конно-
тации «уничтожения», вряд ли кто-то отважится соотносить их со 
сферой бернардинской мистики. В словаре Я. Гримма есть указания 
на разнообразные формулы этого типа: «In Verwunschungs- und 
Fluchformeln mhd. erscheint … got in einer Fulle optativischer Ver-
bindungen mit hazzen, h? nen, vellen, schenden u.a.» [Grimm: Bd VIII, 
                                                        
4 Примечательно, что Х. Заллер при истолковании надписи вообще не упот-
ребляет терминов «Konjunktiv»/ «Optativ» [Saller]. 
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Sp. 1017])5, однако  прагматика таких высказываний шире, нежели зло-
пожелание или проклятие, поскольку даже из приводимых у Я. Гримма 
контекстов явствует, что подобные негативные пожелания имели целью 
подтвердить истинность высказывания – ср. «Strafe mich Gott, das sind 
sie wert» ‘накажи меня Бог, они этого достойны’ (Goethe) [Ibid.]. Таким 
образом, в подобных случаях смысл формулы – не в пожелании зла 
себе самому, но о ситуации клятвенного подтверждения.  

Что же касается паусницкой надписи, то помещение форму-
лы «Да отречется от меня Христос» или «Да уничтожит меня Хри-
стос» на кольце с христианской паломнической символикой может 
означать лишь клятву, нарушение которой грозит владельцу негатив-
ными последствиями (которых он, разумеется, себе не желает, так как 
надеется соблюдать зарок). Тем самым мы интерпретируем кольцо из 
Паусница как обетное/клятвенное, а во владельце его предполагаем 
не уникального «мистика, желающего уничтожиться в Боге» (заметим 
кстати, что такой мистик вряд ли материализовал бы свои стремления 
в виде литого серебряного кольца), но паломника или вообще челове-
ка, связавшего себя неким обетом. Известно, что поклонение святы-
ням нередко сопровождалось не только молитвами и прошениями, но 
и принесением обета,  следование которому и должно было обеспе-
чить исполнение просимого или дать очищение от греха. Предложен-
ная здесь интерпретация поддерживается и тем, что надпись на коль-
це из Паусница имеет наиболее естественное соотнесение не с «кон-
текстом мистической литературы XIII в.» [Rohrer-Ertl O.: 135], а с 
традицией ношения колец в средневековой Европе, где хорошо из-
вестны разнообразные вотивные и обетные/клятвенные кольца, но не 
засвидетельствованы «бернардинские мистические».       

3. 2. КОЛЬЦА С НАДПИСЬЮ «THEBAL». 

В 1982 г. при раскопках на валу крепости Шпандау (Берлин) 
на участке № 17 было обнаружено золотое кольцо с наружной надпи-
сью «Thebal gut guttani»  (описание и исследование находки: 
[Michelly]). Кольцо находилось в углу территории дома 10 b; вероят-
но, некогда оно провалилось в щель между половицами. Слой, к ко-
торому принадлежит указанный дом, датируется последней третью 
XI в. Кольцо могло быть утрачено владельцем между 1070 и 1100 го-
дами, однако есть и аргументы в пользу того, что оно попало в землю 

                                                        
5 «В формулах злопожелания или проклятия свн. got ‘Бог’ … появляется во 
множестве оптативных связок, таких, как «ненавидеть», «бесчестить», «по-
вергать, разражать», «срамить» и др.» 
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при разрушении дома, то есть около 1100 г. Таким образом, кольцо из 
Шпандау оказывается старейшим из датированных колец этого типа. 

Кольцо представляет собой золотой обод шириной 3 мм  и 
толщиной 0,8 мм. Вес его составляет 2,2 г. Обод обработан в виде 
восьмиугольного кольца примерно 20 мм в диаметре, места сгибов 
отстоят друг от друга на  8–9 мм, причем сами сгибы тщательно об-
работаны. Надпись равномерно распределена по всем восьми сегмен-
там кольца и выглядит следующим образом: 

TH EB AL GV TG VT TA NI% 
Исследователи особо отмечают последний знак надписи, 

указывая, что, как правило, надписи этого рода завершаются крестом. 
Аналогичный знак засвидетельствован на кольце из Маузица (Саксо-
ния)6, хотя там черта расположена вертикально и в целом знак опре-
деляется как вариант креста [Michelly: 64].  

Кольцо из Шпандау, ныне экспонируемое в Берлинском му-
зее древней истории7, благодаря своей репрезентативности и доступ-
ности для осмотра может считаться классическим представителем 
колец типа «Thebal Gut Guttani», однако средневековые западноевро-
пейские кольца с такой надписью были известны и ранее. Великолеп-
ный образец этого типа – описанное Э. Гроне серебряное кольцо из 
Бокеля, относящееся к эпохе и окружению герцога Генриха Льва 
(Бремен, музей Фокке). Кольцо представляет собой перстень со 
вставкой – позднеэллинистической или римской геммой на темно-
синем халцедоне, изображающей обнаженную мужскую фигуру с 
жезлом или тирсом – вероятнее всего, Диониса – в сопровождении 
мальчика. По ободу кольца расположена гравированная надпись TE-
BAL GUT GUTTANI. В целом перстень представляет собой типичное 
кольцо-амулет [Grohne: 46–49]. Ко времени написания работы 
Э. Гроне в Европе было известно 27 колец этого типа, причем 17 из 
них воспроизводили формулу «Thebal» с наименьшими искажениями 
и потому были выделены в качестве образцовых для данного типа. 
В настоящее время реестр колец, составленный Э. Гроне, пополнило 
кольцо из Шпандау, а также кольцо из Гоммерштедта (округ Арн-
штадт), кольцо из гробницы императора Лотаря III (Кёнигслуттер), 
кольцо из Ганновера и кольцо из Костомлата (Чехия), найденное в 
XIX в. и хранившееся в Праге, но не описанное исследователями с 
этой точки зрения (другие кольца, неизвестные Э. Гроне, перечисле-
ны в работе, посвященной кольцу из Донаувёрта – [Harmening: 355]; 

                                                        
6 Прежнее название – Эйтра под Лейпцигом. 
7 Museum fur Vor- und Fruhgeschichte, Berlin, Charlottenburg. 
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новые данные по: [Michelly: 64]). Ареал распространения этих колец 
весьма широк и охватывает Германию (4 кольца), Данию (3), Англию 
(7), Францию (2), Италию (2), то есть фактически всё пространство 
Западной Европы [Grohne: 49–55], [Michelly: 64].  

Интерпретация формулы не представляет трудностей в плане 
«внутреннего шифра», так как все надписи этого типа выполнены 
латиницей и вполне поддаются прочтению. Однако неясным остается 
содержание надписи. Составляющие ее лексемы не имеют прямых 
соответствий в каких-либо языках (германских, романских, семит-
ских), однако примечательным образом «рифмуются» с теми или 
иными словами, очевидно, известными носителям языков – владель-
цам колец: ср. gut при свн. got, са. god «Бог»,  свн. guot, са. good «хо-
роший, добрый»8. При этом ясно, что в качестве основного, дейст-
вующего и действенного воспринимался не улавливаемый извне, но 
скрытый в себе, эзотерический смысл, превращающий кольцо в аму-
лет, апотропей и т.п. Потому, как подчеркивалось выше, все попытки 
установления однозначного «смысла» такой надписи будут заведомо 
неудачны. Однако это не означает, что исследователи должны отка-
заться от определения узуса и прагматики формулы.  

Признание за надписью «T(h)ebal gut guttani» права на эзоте-
ричность, или иначе говоря, герметичность складывается на новей-
шем этапе исследования надписи. Напротив, наиболее ранние интер-
претаторы стремились найти в надписи однозначный, не поддающий-
ся иным толкованиям смысл. Первый толкователь, любекский пастор 
К. Клуг, счел, что надпись на девятиугольном кольце этого типа из 
Альт-Любека9  обозначает принадлежность кольца некоему Дибаль-
ду/Тебальду из Кутты (Diebald/Thebald von Cutta), однако вскоре вы-
яснилось, что кольца с подобной надписью найдены и в других мес-
тах. Сходным образом, В. Дееке увидел в лексеме «Thebal» имя свя-
того Теобальда из Танна и расшифровал целое как «Thebal(dus) 
C(onfessor) V(enerabilis) T(utor) T(ani)» – «Тебальд исповедник дос-
точтимый попечитель Тана» (отсылки к работам см.: [Grohne: 57–59], 
[Michelly: 67]10). Важно, однако, что какие-либо указания на связь 
                                                        
8 Новейшие исследователи, как правило, указывают на расхождение между 
«gut» надписи и свн. guot. Не считая этих лексем равнозначными и имея в 
виду лишь общую концепцию полисемантичности надписи, отметим, что 
свн. gůt могло иметь написание без диакритического знака и, кроме того, 
магическая надпись вполне может (а иногда и обязана) оперировать в разной 
мере трансформированными словами.  
9 О раскопках в Альт-Любеке см.: [Muller-Wille]. 
10 Обзор версий (работы XIX в., труднодоступные не только в России, но и в 
Германии) представлен у Э. Гроне и Р. Михелли. Изложение отличается в 
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этих колец с культом св. Тебальда отсутствуют, тогда как установлена 
и хорошо прослеживается употребление формулы «Thebal» в средне-
вековых медицинских рукописях [Michelly: 80–81], что будет подроб-
но рассмотрено ниже.   

Некоторые исследователи XIX в. (Хр. Петерсен и др.: см. 
[Grohne: 57–59], [Michelly: 67]) привлекали для сопоставления руни-
ческую надпись на золотом кольце (гривне) из Пьетроассы (IV–V в., 
зона расселения готов): «Gutaniowihailag» – «гoтов достояние свя-
щенно и неприкосновенно/цело и сохранно»11. Эта версия представ-
ляется не вполне корректной по ряду причин. Прежде всего, форма 
«gutani» в надписи на кольце из Пьетроассы традиционно интерпре-
тируется как род. п. мн. ч. «гoтов», и употребление ее в аналогичном 
смысле на средневековых западноевропейских кольцах, невозможно. 
Соответственно, речь могла бы идти лишь о приблизительном, уже не 
соотносимом с исконным смыслом воспроизведении некой формулы. 
Реконструкция типа *gu? Gutane «Бог гoтов» соблазнительна, но не 
имеет никакой почвы в готской традиции, поскольку нет ни колец с 
такой надписью, ни понятия о специфическом (и, конечно же, языче-
ском) «боге гoтов». При этом можно видеть, что из общего реконст-
руируемого контекста явно выпадает лексема «Thebal», не имеющая 
никаких параллелей в готском. Ясно также, что Западная Европа XI–
XIII отделена от готской (и вообще восточногерманской) культуры 
IV–VI вв. настолько значительным временем и расстоянием, что пред-
полагать какую-либо непрерывную традицию не приходится, а посред-
ники не засвидетельствованы. При соотнесении надписи «T(h)ebal gut 
guttani» с теми ранними ареальными германскими данными, какие пре-
доставляет нам кольцо из Пьетроассы, необъяснима конкретная праг-
матика устойчивого воспроизведения подобной гипотетической  фор-
мулы и несомненный интерес к ней в Европе того времени. 

И наконец, А. Тилле интерпретировал надпись как «diabolus 
deus deorum» < tebal < debal (искаж. diabolus) + gut < искаж. гот. gu?». 
Это толкование также справедливо отвергнуто исследователями 
[Grohne: 57], [Michelly: 67], поскольку, во-первых, подобное построе-
ние искусственно и абсолютно неверифицируемо, а во-вторых, кольца 
«Thebal» имели весьма широкое распространение в средневековой 
Европе (одно из них принадлежало епископу Ульгеру Анжерскому) и 
вряд ли являлись знаком некоего общества сатанистов. Здесь еще раз 

                                                                                                                   
некоторых деталях, однако мы следуем ссылкам, представленным в послед-
ней публикации. 
11 К интерпретации надписи на кольце из Пьетроассы ср.: [Marstrander], 
[Krause I: 91–95], [Ганина: 74–78]. 
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следует отметить, что какое бы то ни было определение «смысла» 
эзотерической формулы возможно лишь при уяснении ее прагматики 
и узуса. Конечно же, материал для сопоставления имеется не всегда, 
но в тех случаях, когда существуют хотя бы приблизительные указа-
ния на культурный контекст, ими нельзя пренебрегать. 

Как было сказано выше, таким контекстом для надписи 
«T(h)ebal gut guttani» являются  средневековые медицинские рукопи-
си. Данные этого круга были основательно изучены Э. Гроне, обра-
тившим особое внимание на истолкование надписи, предложенное Ф. 
де Мели: «Gueris bien la goutte» – «хорошо лечит подагру». Здесь 
«Thebal» интерпретировалось как заимствование из еврейского (по 
аналогии с кольцами типа «AGLA» – см. ниже), «gut» объяснялось из 
двн., свн. guot «хороший», а «guttani»  было сопоставлено с лат. gutta – 
«паралич». При том, что аргументация Ф. де Мели имела уязвимые 
места (форма «T(h)ebal» оставалась необъясненной, сходство «gut» с 
свн. guot могло быть случайным), весьма важным оказалось сопос-
тавление с латинским gutta и отсылка к  средневековой медицинской 
практике. Э. Гроне приводит целый ряд свидетельств о популярности 
формулы «Thebal» в древне- и среднеанглийских медицинских руко-
писях [Grohne: 83], что особенно важно при наиболее широком рас-
пространении колец «Thebal» именно в Англии. Так, «Registrum 
vetum episcopatus Glasguensis» рекомендует от боли в нижней части 
живота («ad dolorem ylii») или от вздутий и болезненных ощущений в 
пупочной области  («ad vitandam omnem ventositatem, que sit sub um-
bilico») написать на золотом кольце «Thebal Guth Guthani» и носить 
кольцо на пальце («scribe in anulo aureo et porta in digito continue: The-
bal Guth Guthani...») В среднеанглийском заговоре рассматриваемая 
формула (в виде «Thebel Guthe Guthanay») соотнесена с лечением 
судорог  (реестр контекстов: [Michelly: 80–81]). При этом  Э. Гроне 
подчеркивает, что обозначение болезни «gutta» покрывало в средние 
века множество заболеваний и симптомов заболеваний – от подагры 
(артрита) до судорог и всякого рода спазматических явлений, включая 
инсульт [Grohne: 65–66].  

Итак, наиболее обоснованным в интерпретации рассматри-
ваемой надписи представляется возведение «guttani» к лат. gutta «по-
дагра», в средневековом узусе тж. «судороги, спазмы». Дальнейшие 
заключения по формуле «gut guttani» не поддаются верификации: 
Э. Гроне полагает, что это сочетание могло возникнуть как удвоение 
исходного «gutta» с соответствующими модификациями, причем  для 
«gutt-ani» Э. Гроне учитывает разные гипотетические параллели: ли-
бо евр. ani «я», либо лат. род. п. ед.ч. āni < ānus «круг, кольцо » 
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[Grohne: 89]12. Сопоставления формы «Thebal» с какими-либо еврей-
скими или арамейским данными весьма интересны, но, как правило, 
несколько шатки (ср.: [Grohne: 72], [Michelly: 69]); по мнению 
Э. Гроне, в формуле представлено евр. the’ebāl  «она [болезнь] долж-
на исчезнуть» [Grohne: 92], тогда как Ю. Кеглер сообщил Р. Михелли, 
что арам. theeebal означает «ты будешь носить/она будет носить» (далее 
в этой версии предложено истолкование «gut» как «gutes Los» –  «бла-
гой жребий») [Michelly: 69]. Наличие столь значительных колебаний 
(в отличие от истолкования надписей на кольцах «AGLA») свидетель-
ствует, что четко определить смысл формы «Thebal» невозможно, и 
приходится, с одной стороны, наугад вести поиски подходящих по 
звуку и смыслу  семитских основ, с другой – учитывать такие факты, 
как палиндромон «Tebal» – лат. labet «ослабляет, исцеляет» [Grohne: 
70] или сходство со средневековым заклинанием «Guttu Guttu Thebal 
Ebal Adros Madros» [Grohne: 81]. В последнем случае сходство с лат. 
gutta вообще отступает на второй план как «народная этимология», 
ибо вся формула заклинания выглядит как инвокация, произнесение 
ряда имен. Применительно к ней «guttu» может осмысляться как на-
меренное искажение ареальных континуант о/г *gu?a-/*go?a- «боже-
ство; Бог» + *?u «ты», а «Thebal» – как имя собственное с темными, 
но древними корнями (семитскими или иными). Однако в средневе-
ковой традиции инвариантом является не это заклинание, а формула, 
связанная с лечением «gutta»: то, что в диахронии могло быть «на-
родной этимологией», в синхронии явно имеет самостоятельный вес 
и решающее значение.  

3. 3. КОЛЬЦА С НАДПИСЬЮ «AGLA». 

В 20-е годы XX вв. в Германии на о. Зильт было найдено се-
ребряное кольцо с надписью «AGLA», представляющее собою но-
вейшую находку среди колец этого типа. Оно дошло до нас в виде 
четырех фрагментов. Бoльшая часть обода утрачена, однако восьми-
угольная пластина сохранилась весьма хорошо. Ширина обода со-
ставляет 5 мм,  размер пластины – 15 мм, толщина ее (равно как и 
обода) – 1 мм, диаметр кольца – прим. 23 мм [Lorenzen: 141–142].  

Рентгеноскопическое исследование выявило на ободе кольца 
латинские буквы «А» и «V», предположительно составляющие нача-
ло латинского слова «AVE», открывающего молитву «Ave Maria». 
Такое оформление колец традиционно для средневекового Запада, 
однако пластина-печатка имеет целый ряд примечательных деталей: 
                                                        
12 Обсуждение: [Miсhelly: 69–70] (с общим признанием неполнозначности 
данного элемента). 
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на ней в гравированном круге помещен «греческий крест», в центре и 
по сторонам которого врезаны небольшие крестики (итого пять ма-
лых) [Lorenzen: 143]. Кроме того, с каждой стороны обода к большой 
пластине прилегает малая, украшенная крестом в форме греческой 
буквы Х или рельефно исполненным гамматическим крестом (с 
утолщением каждой перекладины почти до формы квадрата). 
М. Лоренцен этого не отмечает, однако важно, что общее число кре-
стов, рельефных и врезанных, составляет восемь, что согласуется с 
восьмиугольной формой пластины. Примечательно также, что два кре-
ста на малых пластинах расположены по отношению к большому по-
добно крестам двух разбойников по отношению к Кресту Господню. 

В свободном пространстве большой пластины возле каждой 
перекладины креста помещается по одной рельефной букве: 

A|G  
A|L  
Эти буквы, читаемые в направлении «по часовой стрелке» (= 

«по солнцу»), составляют известную в письменной традиции средне-
вековья магическую формулу «AGLA». Расшифровка ее вполне на-
дежна; формула представляет собой аббревиатуру13 еврейской фразы 
«ăttāh gibbor le ‘olam Ădonaj» – «силен Ты еси вовеки, Господи». По 
данным Э. Гроне [Grohne: 67–69]14, эта фраза представляет собою 
цитату из так называемых «Восемнадцати благословений» 
(Schemoneh esreh).   

Э. Гроне и М. Лоренцен отмечают, что аббревиатура AGLA 
выступает в магической традиции (очевидным образом связанной с 
каббалой) как заменитель – заместитель Тетраграммы, ветхозаветного 
Имени Божия, ибо запретны были не только звуки Имени Божия –  
Jahwe(h) –  но и четыре соответствующих знака. Потому по аналогии 
с образованием многочисленных nomina sacra (El, Eloi, Adonai и др.) 
образовывались четырехзнаковые заменители Тетраграммы [Grohne: 
68], [Lorenzen: 144]. 

По средневековому поверью, произнесение или начертание 
магической аббревиатуры AGLA, равно как и обладание предметом с 
такой надписью, отвращало пожар, болезни (в особ. лихорадку) и 
порчу. Аббревиатура засвидетельствована в средневековых заговорах, 
экзорцизмах и текстах лечебников. В конце X в. она встречается в 
парижской рукописи, посвященной молитвам о правосудии Божием. 
В рукописи книги Виллара де Оннекура (1235 г.) надпись AGLA фи-

                                                        
13 В терминологии немецких исследователей – «акростих» (Akrostichon – 
[Lorenzen: 143]). 
14 Со ссылкой на статью Якоби ([Handworterbuch Bd. I: 214). 
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гурирует рядом с изображением Распятия (!) Впрочем, последний 
пример можно считать уникальным в своем роде, так как традицион-
ное употребление аббревиатуры AGLA – апотропеическое, и помеще-
ние этой надписи на различных предметах вряд ли отражает глубокие 
раздумья об Именах Божиих. Помимо описанного выше кольца с о. 
Зильт, известны многочисленные золотые и серебряные кольца с этой 
надписью, происходящие из Дании, Германии, Англии, Франции, 
Италии и датируемые XIII–XIV вв.15 На одиннадцати кольцах над-
пись выполнена латинским буквами, на одном (кольцо из Лунсгора, 
Дания) – рунами. Кольца типа AGLA16 были весьма популярны в 
средней и северной Европе, но имели ограниченное  хождение на 
юге. Исходным ареалом их распространения следует считать Англию 
и североморский регион, причем кольцо с о. Зильт, с большой долей 
вероятности происходит из Англии [Lorenzen: 148–153].  

Помимо колец, надпись AGLA встречается на весьма различ-
ных предметах – колоколах (XII–XIV вв.), оружии (Э. Гроне упомина-
ет в связи с этим меч, посланный в 1620 г. папой римским Павлом V 
императору Фердинанду II), одежде [Grohne: 67], бронзовом роге 
(южная Англия; [Lorenzen: 145]). Она имела также хождение в обихо-
де магов и чернокнижников: английский математик и астролог Джон 
Ди (1527–1608) поместил ее на круглой восковой табличке, состав-
лявшей часть его «святого стола» (собственно, домашнего «алтаря»), 
а предание о докторе Фаусте сообщает, что он написал эти буквы на 
одном из своих магических рисунков. Очевидно, к узко-магическому 
применению надписи AGLA следует отнести и начертание ее млад-
шими рунами на дощечках и свинцовых табличках  (Скандинавия; 
соответственно 8 и 9 случаев употребления) [Lorenzen:148].  

Примечательно, что рассматриваемая формула имела широ-
кое распространение  в латинских текстах, записанных младшими 
рунами. Так, в рукописях этого типа, представляющих собою руниче-
скую запись христианских молитв, псалмов и литаний, содержится 27 
аббревиатур AGLA [Lorenzen: 147]. М. Лоренцен усматривает в этом 
продолжение или замену старшерунической формулы – благослове-
ния и благопожелания «аlu» и предполагает, что формула AGLA осо-
бенно напоминала скандинавам приемы рунической магии. Пред-
ставляется, однако, что в этом уместнее видеть влияние латинской 
книжности, имевшее место на излете рунической традиции. 

Дольше всего (вплоть до XVIII в.) надпись AGLA бытовала 
на так называемых «огненных тарелках», которые метали в горящие 
                                                        
15 За исключением золотого кольца из Амьена, относящегося к XI в. 
16 Вариации формулы на кольцах: AKLA, LAGA. 
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дома, чтобы победить пламя. Примечательно, что в более позднее 
время аббревиатура утратила исконные соотнесения и осмыслялась в 
быту как «Allmachtiger Gott Losch’ Aus» – «Господи Всемогущий, 
потуши!» [Lorenzen: 145].       

3. 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

При определенной общности, обусловленной прежде всего 
принадлежностью к одной эпохе (XII–XIV вв.) и культурной традиции 
(Западная Европа), рассмотренные здесь средневековые кольца, яв-
ляющиеся наиболее яркими представителями разных типов колец с 
надписями, имеют различную прагматику. Кольцо из Паусница с над-
писью «NAINE MI XPS», интерпретируемой как «Neine mih Christus» – 
«Да отречется от меня Христос», относится к обетным кольцам и все-
цело принадлежит христианской традиции. Кольца типа «Thebal Gut 
Guttani» связаны  с суевериями, составлявшими неотъемлемую часть 
средневековой медицины. И наконец, наиболее лапидарные и эзотери-
ческие надписи «AGLA», соотносимые с ветхозаветной Тетраграммой 
и его талмудическими трактовками17, заставляют предполагать в коль-
цах соответствующего типа магические предметы – апотропеи.  

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

  
 
Рис. 1 Рис. 2 
 
 
 

                                                        
17 Немецкие исследователи широко употребляют термин «каббалистиче-
ский», очевидно, полагая его равнозначным терминам «иудаистический», 
«талмудический».  Не имея возможности выяснить конкретное соотнесение 
надписей «AGLA» с каббалой, мы не считаем себя вправе a priori делать та-
кую отсылку. 
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Рис. 3 Рис. 4 
 
Рисунки 1–3. Кольцо из Паусница. Разные ракурсы.  [Muhl: 82]. 
Рисунок 4. Кольцо из Паусница. Развертка. [Muhl : 83]. 

 
 
Рис. 5. Кольцо с античной геммой и надписью «TEBAL». 

[Grohne : 49]. 

 
Рис. 6. Кольцо с надписью «AGLA» из Альт-Лист. [Lorenzen: 143]. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Artikel werden verschiedene Typen der mittelalterlichen 
Inschriften-Ringe betrachtet (der Ring von Pau?nitz, Thebal- und AGLA-
Ringe). Was die Interpretation der Inschrift des Pau?nitzer Ringes 
anbetrifft, wird die Deutung von  F. U. Rohrer-Ertl, O. Rohrer-Ertl und 
H. Saller kritisiert. Die von diesen Forschern rekonstruierte Form naine < 
mhd. neinen soll nicht als Imperativ, sondern als Optativ/Konjunktiv 
interpretiert werden, wobei neinen kann auch ‘verleugnen, verzichten’ 
bedeuten (vgl. hier Matth. 10: 33). So wird die Formel nicht zum Bereich 
der bernardinischen Mystik gehoren, sondern zu den «negativen» 
Eidesformeln ’’ u.a. Also soll die Inschrift als Eidesformel eines Pilgers 
interpretiert werden. 

 


