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ЕЩЕ РАЗ ОБ «АЛАНСКИХ» КРЕСТАХ
А.А. Туаллагов
Статья посвящена так называемым «аланским» бронзовым односторонним крестам,
найденным на территории исторической Алании, в том числе непосредственно в аланских катакомбных погребениях на территории современной Северной Осетии. Кресты
имеют фигурные окончания с вписанными в них парными медальонами. В медальонах
представлены грубо исполненные личины, а в центре крестов – Распятие или Богоматерь
Одигитрия. В настоящее время известно девять соответствующих образцов. Два из них
явно имитируют кресты-энколпионы. Находки крестов в комплексах позволяют считать нижней хронологической границей бытования крестов подобного типа у алан Северного Кавказа XI–XII вв. По форме и хронологически им близок один из типов нательных
крестов с территории Древней Руси. Предполагают, что он был продукцией провинциальной византийской мастерской. Но непосредственно «аланские» кресты, как установили
исследователи, сопоставимы с уникальным видом процессионного креста, происходящего
из Константинополя и также хронологически близкого. Следует полагать, что непосредственными образцами для «аланских» крестов были подобные процессионные кресты, что
свидетельствовало бы о сложившейся особой связи с ними алан, либо кресты-энколпионы
(что наиболее вероятно), образцы которых остаются до сих пор неизвестными. Допустимо дополнительное влияние на выработку их форм и других византийских и русских
крестов-энколпионов. Процессионный крест позволяет уточнить конкретные образы
грубо изображенных персонажей в медальонах, которые ранее определялись только как
«святые». В то же время несомненна местная переработка изображений на «аланских»
крестах. Некоторые дополнительные наблюдения, кроме всего прочего, позволяют полагать идейное схождение между отраженными в процессионных крестах представлениями
и аланскими традиционными солярными верованиями.
Ключевые слова: кресты, кресты-энколпионы, процессионные кресты, Алания, Византия.

Недавняя находка из Даргавского
катакомбного могильника подвигла
к выявлению аналогий, представленных кругом оригинальных «аланских»
крестов с фигурными двулопастными

концами. В них вписаны круглые медальоны с изображениями личин, подразумевающими передачу ликов христианских персонажей. Изображения высокорельефные. Кресты сопоставимы
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с энколпионами второй византийской
композиционно-иконографической
схемы – Распятие–Богоматерь. Отличие
от византийских образцов, у которых
преобладали образы Богоматери Оранты или Киоритиссы, заключается в передаче на «аланских» крестах образа
Богоматери Одигитрии. Изготовление
связывается с ремесленными центрами
Северного Кавказа, использовавшими
для своего производства импортные
образцы, типа Калежского городища
[1, 316–320; 2, 496–498]. Часть данных
находок, видимо, из Ставропольского края, происходит из грабительских
раскопок, выставляясь затем на различных сайтах. К сожалению, данная практика продолжается (рис. 1), и к настоящему времени известно девять соответствующих образцов.

Лишь три образца таких крестов
происходят из погребальных комплексов, дающих возможность для датирования. Наиболее поздняя находка,
представляющая две стороны одного
креста, зафиксирована в погребении
Келийского могильника, которое датируется концом XIII–XIV в. Однако время производства самого предмета не
устанавливается.
Образец из катакомбы № 15 Змейского могильника (рис. 2), представляющий собой две склепанные стороны
одного креста, предварительно отнесены к X–XII вв., исходя из общей датировки змейских погребений [3, 397].
Но, скорее, соответствующие змейские
материалы должны датироваться XII –
первой половиной XIV в. [4, 288], с преобладанием, как полагают, погребений
XIII–XIV вв. [5, 105].

Рис. 2.

Рис. 1.
(https://meshok.net/pic.php?id=66027017)
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Третий образец зафиксирован в катакомбе № 92 Даргавского могильника (рис. 3), датируемой XI–XII вв. [6].
Функционирование могильника в XI
в., с возможным выходом и на последующее время, отмечалось и другими
специалистами [5, 105].
Таким образом, сегодня определяется нижняя хронологическая граница
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бытования крестов подобного типа у
алан Северного Кавказа – XI–XII вв.

Рис. 3.

Вероятно, их местное северокавказское производство относится к выделяемому этапу второй половины XI
– XII в., когда в результате различных
причин происходит ослабление экономических и конфессиональных связей
между Аланией и Византией, что приводит к резкому сокращению византийского импорта христианской символики и росту местного производства [7,
81–82]. Строго полагать связь данных
образцов со священнослужителями [8,
120], видимо, сложно.
Наличие фигурных двулопастных
концов на «аланских» крестах застав-

ляет прежде всего обратить внимание
на кресты-тельники, включающие и образцы с Северного Кавказа, у которых с
внешних сторон углов лопастей присоединены по два небольших круга. Они
выделяются в тип VIII, вариант 1 – фигурные двухчастные концы, округлоконечные (по С.Н. Круглову, А.Б. Селезневу). Находки датируются XI – первой
половиной XII в. и XI–XII вв. [9, 81, №
78, 82, № 80; 10, 30, 31, № 236, 66, 67, №
587, 66, 67, № 604].
Среди них представлен крест, у которого круги на нижней лопасти столь
же четко присоединены с внешней стороны, тогда как остальные круги включены в сами лопасти [9, 81, № 77]. Отмечается также образец из Северного
Причерноморья с круглыми фигурными окончаниями лопастей, в которые и
вписаны круги с точками в центре. Оба
образца датируются XI – первой половиной XII в. и предположительно определяются как продукция провинциальной византийской мастерской.
Исследователи не нашли им аналогий [9, 81–82, № 79]. Но кресты явно
воспроизводят общую с «аланскими»
крестами форму. Возможно, такой
крест представлен в материалах могильника Мамай Сурка из Степного
Поднепровья золотоордынского периода [11, 24, рис. 2, 5], в котором представлен аланский этнический компонент. На таких крестах [9, 303, таб. XV]
в центре средокрестий представлены
рельефные изображения круга. Он с
точкой в центре воспроизводится с
внешней стороны окончаний лопастей
или самих лопастей. Круги и круги с
точкой в центре отмечаются и по близким хронологически крестам иных типов (рис. 4).
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Рис. 4.
(https://kulturologia.ru/blogs/150713/18549/)

В целом мы наблюдаем становление в интересующий нас период
форм крестов-тельников с фигурными двулопастными концами, подобными на «аланских» крестах, за счет
византийских источников. Но о том,
что непосредственными прототипами
«аланских» крестов могли быть именно энколпионы, свидетельствуют не
только сами образцы энколпионов
с указанной композиционно-иконографической схемой, но и находки из
Змейского и Келийского могильников.
Они, надо полагать, имитируют форму
энколпионов.
Для русских энколпионов с тремя или четырьмя медальонами прототипами давно и надежно признаны
византийские процессионные (запрестольные) кресты. Русские энколпионы
исполнялись лишь в меньшем масштабе [12, 12–13; 13, 17, 27, 29]. Как некую
схематичную аналогию к особенностям
«аланских» находок отмечали бронзовые болгарские кресты X–XI вв. Их
концы завершаются двумя кругами [14,
127–128]. В свете приведенных специалистами сопоставлений нами были
упомянуты и византийские процессионные кресты X–XII вв. [1, 319]. Надо
полагать, что в противовес указанию на
8
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болгарские образцы отмечались присущие для них растительный или геометрический орнаменты [15, 130, сн. 11].
Сегодня можно отметить особенности некоторых византийских процессионных крестов. Для них характерны бюстовые изображения христианских персонажей в круглых медальонах, которые
помещены в центре креста и в центре
его лопастей. Но у части византийских
процессионных крестов X в. бюстовые
изображения христианских персонажей
помещены в одиночных круглых медальонах с внешней стороны лопастей креста [16, 12, fig. 3a, 13, fig. 3b].
Особо следует отметить серебряный процессионный крест конца X в. из
Андрианополя, размером 58,4×46,5 см,
хранящийся в музее Бенаки в Афинах
(рис. 5). На нем, кроме бюстовых изображений христианских персонажей
(на лицевой стороне – Христос Пантократор, Богоматерь, архангелы Михаил
и Гавриил, на оборотной – Иоанн Креститель, святые Георгий и Феодор Тирон, равноапостольные Константин и
Елена), вписанных в круглые медальоны в центре и на лопастях креста, изображены не только восьмилепестковые
розетки, как на оборотной стороне, но и
погрудные изображения христианских
персонажей (Иоанн Златоуст, Василий
Великий, Николай Мирликийский, целители Козьма и Дамиан, святые Прокопий и Сесиний) в круглых медальонах, помещенных парами на внешней
стороне окончаний креста [17, 59–60,
№ 23; 18, 47]. Представляется, что мы
знакомимся с интересующей нас развивающейся схемой византийских процессионных крестов как прототипов
процессионных крестов, в свою очередь послужившими прототипами для
«аланских» крестов.
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штырями для вонзания в древко или
помещения в специальную подставку.
Створка приобретена в Константинополе и поступила в собрание Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга
в 1902 г.

Рис. 6.
(Залесская В.Н. 2013)

Рис. 5.
(K(atsarelias) D. G. 1997)

С учетом наблюдаемого генезиса, одновременно представленного по форме
крестами типа VIII, варианта 1, следует
признать справедливым решение [15,
131; 16, 57], что прямым прототипом
«аланских» крестов является бронзовый византийский процессионный
крест-складень, точнее, его передняя
створка [20, рис. 1], размером 19×11,5
см (рис. 6). Его нижний конец переходит в полую рукоять для насаживания
на древко. На других процессионных
крестах нижние концы заканчиваются

Но следует обратить внимание
на некоторые заметные отличия при
сопоставлении с «аланскими» крестами с изображением Распятия из
Калежского городища [14, 130, рис.
11], Змейского и Келийского могильников. У них отсутствуют изображения Богоматери и Иоанна Крестителя,
предстоящих пред Распятием. Отсутствуют какие-либо надписи. Изображения высокорельефные в отличие от
гравированных неглубокими врезными линиями на створке процессинного креста-складня. На месте бюстовых
изображений христианских персонажей помещены каплевидные личины,
в основном без всякой проработки
деталей. Мы имеем явный пример
местной переработки изображений на
«аланских» крестах.
ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 39 (78) 2021
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Передняя створка процессионного
креста-складня с изображением Распятия точно соответствует форме «аланских» крестов. Бюстовые изображения
христианских персонажей в парных
медальонах, включенные в окончания
лопастей креста, сопровождают идентифицирующими их надписями. В медальонах горизонтальной перекладины представлены слева – архангелы
Михаил и Уриил, справа – Гавриил и
Рафаил, вертикальной перекладины
вверху – Иоанн Креститель и пророк
Илия, внизу – апостолы Петр и Павел.
Изображения сходны или даже тождественны изображениям на византийских крестах-энколпионах XI в., что
подтверждает датировку и описанного
процессионного креста-складня.
По мнению специалистов, его форма и объем вместилища более всего напоминает процессионные кресты, представленные в сцене крестного хода в
Константинополе по поводу окончания
засухи на миниатюре XII в. хроники
Иоанна Скилицы [16, 23, fig. 8; 21, 11].
Но аналогии ему среди процессионных
крестов отсутствуют [20, 178–180]. Мы
можем согласиться с таким сопоставлением. Но прямое отождествление при
таком сопоставлении представляется
сомнительным, поскольку окончания
лопастей крестов на миниатюре остроконечные.
Отсутствие прямых аналогий процессионному кресту-складню при наличии заметного количества образцов
процессионных крестов иных типов
представляется особо показательным.
Данное положение может указывать на
более тесное отношение между процессионным крестом-складнем и «аланскими» крестами. Возможно, оно включает
в себя и ограниченность числа лиц, для
10
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которых впрок заготавливались такие
процессионные кресты-складни. Вотивные надписи наносились уже потом
по желанию приобретателя [20, 179].
Отметим, что данный процессионный крест-складень, как и «аланские»
кресты, изготовлен из бронзы. Его размеры заметно меньше таковых у других
византийских процессионных крестов.
Но они только на треть больше размеров «аланских» крестов. Данный процессионный крест-складень, как и кресты-энколпионы, предназначался для
хранения некой реликвии. Но, в отличие от других процессионных крестов
с их хранилищами, он целиком являлся
крестом-складнем (реликварием), что
сближает его с крестами-энколпионами. Заметим, что датировки процессионного креста-складня XI в. и «аланского» креста из даргавской катакомбы XI–
XII вв. синхронизируются, подтверждая нижнюю хронологическую черту
бытования соответствующих крестов
у алан, прототипы которых могли быть
им современны. К данному периоду относятся и кресты упоминавшегося типа
VIII, варианта 1.
Ученые указывали на индивидуальные ручные кресты, известные в
христианской историографии с VI в.,
как атрибуты мучеников, но упоминающиеся в византийских источниках
с X–XII вв. Они являют собой персональный аспект функционирования
процессионных крестов малых форм,
имеют меньшие размеры по сравнению
с процессионными крестами и чаще изготавливались из бронзы. Иногда имели гравированные изображения или
циркульный орнамент. Их концы могли украшать фигурные или парные каплевидные завершения. Большая часть
таких крестов датирована X–XI вв., что
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дополнительно подтверждается сходством нанесенных на них гравированных («врезных») изображений с иконографией энколпионов того времени.
Подобные кресты, но без орнамента и изготовленные из железа, уступающие бронзовым образцам по мастерству исполнения, представлены например, среди находок в христианских
храмах Крыма и Северного Кавказа
[22, 192–199]. В отношении находок
крестов и их фрагментов в северокавказских храмах предполагают, что они
«использовались не столько для литургических потребностей, сколько с
целью вотивного подношения (ex voto)
и приносились в церковь (действующую или заброшенную) прихожанами… могут свидетельствовать об обетном характере приношения крестов в
храм… не исключено… приносились
в качестве вотивных предметов, уже
будучи ранее использованными… как
подношения святым-покровителям»
[23, 328, 330, 334].
Археологические и нарративные
данные указывают на наличие многих
персональных крестов, использовавшихся в литаниях X–XI вв. Полагают,
что тогда шла и трансформация богослужебной традиции – индивидуальные процессионные кресты стали обращаться в вотивные приношения, как
и часть обычных процессионных крестов. Бронзовые образцы преобладали
на территории самой Византийской империи, а железные – преимущественно
в провинциях и на христианизировавшихся территориях. Таким образом, отмечается процесс включения предметов
личного благочестия в контекст храмового богослужения в форме вотивных
приношений как реакция на изменения в византийском обществе. Персо-
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нальные кресты включались в процесс
общецерковной молитвы за живых и
усопших [22, 202–218]. Несомненно,
процессионный крест-складень из Эрмитажа относится к категории персональных процессионных крестов, посвященных христианскому храму, на
что прямо указывает его вокативная
надпись от лица некого Луки.
Мы пока не можем допустить, что
«аланские» кресты имели своим непосредственным прототипом соответствующий персональный процессионный крест-складень. Но нельзя исключать и возможность, что между ними
стояли энколпионы, сделанные по образцу процессионного креста-складня, которые остаются до сих пор неизвестными. Второй вариант, как уже
отмечалось выше, представляется наиболее вероятным. В его пользу, кроме
приведенных наблюдений, говорит то,
что один из «аланских» крестов, найденный в Ставропольском крае, отличается признаками прежнего наличия
подвижного оглавия [1, 341, рис. 13],
что могло бы поставить его на место
промежуточного звена между прототипами-энколпионами и другими более
грубо исполненными «аланскими» крестами с петлей и сквозным отверстием для подвешивания. На «аланских»
крестах также представлен небольшой
округлый выступ на нижней лопасти,
что может имитировать шарнирное соединение створок энколпионов.
Вопрос о месте формирования таких энколпионов открыт. Но важно,
что на сегодняшний день об их вероятном существовании свидетельствуют
только находки из Змейского и Келийского могильников, а также другие односторонние кресты с Северного Кавказа. При допуске отливки «аланских»
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крестов по формам энколпионов, они
должны восходить к образцам с высокорельефными изображениями, в отличие от гравированных изображений
процессионного креста-складня.
Исключительность формы процессионного креста-складня среди процессионных крестов, которая послужила
основой для «аланских» крестов, допускает и особо тесные отношения между
ними за счет непосредственного пребывания алан в соответствующих районах
Византии. Как известно, аланы находились на службе непосредственно в Византийской империи. Появление алан
в Малой Азии могло обуславливаться и
переносом центра Аланской митрополии, как полагают, между 1082 г. и 1105
г. [23, 39], к Трапезунду.
Кроме того, Никита Хониат, например, сообщал, что в 1185 г. византийцы,
в составе армии которых были и аланы-наемники, освободили от норманнов Сицилии второй по значимости в
империи город Фессалоники. Аланы
беспощадно уничтожали норманнов.
Они мстили за убийства теми своих
соотечественников при захвате города. Аланы уничтожали и норманнов,
пытавшихся укрыться в церквах, напоминая им об убийствах ими здесь священников. Стихотворное переложение
данного сообщения сохранил Ефраим
[24, 284–285, 311–312].
Понятна месть алан за своих соотечественников. Согласно источнику, их
было прежде много в городе. Проживавшие в Фессалониках аланы, вполне
вероятно, были христианами. Месть за
священников могла бы подразумевать
наличие и среди них этнических алан.
В любом случае, данный эпизод может
указывать и на месть алан как христиан. Ранее при защите города, по свиде12
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тельству Евстафия Солунского, отличились именно аланы [24, 286]. Они были
именно северокавказскими аланами,
т.к. вместе с ними упоминается некоторое число иберов.
Аланы проживали и в самом Константинополе. По парафразу Бартолфа
к произведению Фульхерия, составленному в 1106–1109 гг., то есть гораздо
ранее событий в Фессалониках, аланы
поставлены среди населения столицы
Византии на третье место после греков
и болгар [25, 177, n. 1]. Надо полагать,
что среди них также были христиане.
Следует помнить, что аланы-наемники неоднократно появлялись в самой Византии, где непосредственно
общались с православным миром. Например, они упоминаются среди тех
иноземных воинских формирований,
от постоя которых был в 1088 г. освобожден монастырь на о. Патмос императором Алексеем I Комниным [26, 373].
Такой постой полагался наемникам
вне зависимости от вероисповедания.
Но подобное пребывание для алан, чья
страна давно официально приняла христианство, а ее аристократия была тесно связана с высшей аристократией Византии, включая императорскую, могло
иметь свое значение в плане общения с
единоверцами внутри собственно церковной организации.
Сегодня допустимо согласиться с
замечанием [15, 130, сн. 12], что нельзя
считать, как предполагалось [2, 496], непосредственными прототипами «аланских» крестов русские энколпионы,
прототипами которым, в свою очередь,
служили те же византийские процессионные кресты. Но общая имитация ими
русских или византийских энколпионов,
находки которых в Предкавказье хорошо
известны [15, 130, 131], что и полагалось
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ранее, вполне допустима. Она допустима
как проявление дополнительного влияния на выработку образа «аланских»
крестов. Теперь допускается [27, 296] и
влияние форм энколпионов с четырьмя
медальонами на перекрестиях.
Кроме того, определение прототипа
для «аланских» крестов, вкупе с наблюдениями за изображениями на других
крестах-энколпионах и на процессионных крестах, позволяет полагать, что
среди восьми христианских персонажей в медальонах на окончаниях креста
представлены не только святые, как до
сих пор считалось. Створка персонального процессионного креста-складня
позволяет точно назвать персонажи
на «аланских» крестах с христианской
позиции. Осторожное приведение [15,
131] в качестве прототипа еще и изображений крестов в «абрисах», известных по капподокийским росписям XI
в., а также на стене Сентинского храма
Алании – в росписях второй половины
XI – начала XII в., 1050–1070 гг. [28, 213–
215, 237–239], представляется в таком
случае излишней.
На процессионном кресте из Адрианополя особое место занимает образ Иоанна Крестителя, что полагает
его дар церкви, посвященной данному
святому, или представление в особом
праздновании освящения вод как особого образа крещения [17, 60]. Подобное положение образа Иоанна Крестителя, символизирующего спасение через крещение, представлено и на византийском персональном процессионным
кресте-складне. Его производство, как
и первого процессионного креста [18,
51], обычно связывается с Константинополем. Сам он также рассматривается как дар церкви в Малой Азии, посвященной Иоанну Крестителю.
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Образ Иоанна Крестителя сопряжен
с образом Илии-пророка (данное сопряжение прямо представлено в Евангелии), что оценивается как появление
общеимперской
иконографической
программы, когда происходила реинтеграция образов в новую систему. В
Вифинии (фема Опсикий, Малая Азия)
отмечаются церковь, посвященная Иоанну Крестителю, и не идентифицируемое сейчас местечко Katirli, в котором
находилась гора, связанная с легендой
об огненном восхождении пророка
Илии [20, 180–182].
Интересно, что у осетин именно образ Иоанна Крестителя, как у многих
европейских народов, связан с огненно-солярным символом. У алан солярные символы, например, в форме солярных амулетов достаточно рано подвергались христианской переработке,
а символ солнца нередко присутствует
и на христианских крестах. На таких
солярных амулетах и иных предметах
нередко представлены личины. Они
зафиксированы и на предметах из захоронений высшей аланской аристократии в самом христианском центре Алании. Причем такие аланские солярные
амулеты практически синхронны процессионному кресту-складню и «аланским» крестам.
Процессионные кресты также связаны с солярным началом, о чем, например, свидетельствуют изображения
розеток на том же процессионном кресте из Андрианополя. Солярная символика христианских крестов наглядно
представлена и в находках с территории Алании [29, 185–187]. Солярными
символами украшены упоминавшиеся
нательные кресты типа VIII, варианта 1, представляющие общую форму
с «аланскими» крестами. Подобный
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циркульный орнамент, как отмечалось,
иногда представлен и на персональных
процессионных крестах.
Поэтому мы можем полагать взаимную адаптацию традиционных и
христианских верований в Алании. Показательно, что если на византийских
процессионных крестах и крестах-энколпионах представлены бюстовые изображения христианских персонажей,
как и на русских образца – бюстовые и
поясные, то на «аланских» крестах мы
имеем грубые изображения личин. Они
представлены и на энколпионах (рис.
7) с четырьмя медальонами на концах
лопастей креста с того же Калежского
городища [14, 120, рис. 1, 18]. Изображения подобны по форме личинам с
предметов, демонстрирующих традиционные религиозно-мифологические
воззрения алан. Только на одном кресте, сохраняющем детали самих энколпионов, представлена попытка более
мелкой проработки личин [1, 341, рис.
13]. На остальных всякие детали отсутствуют.

Рис. 7.
(Малахов С.Н., Рудницкий Р.Р. 2012)

Столь же показательно, что в катакомбе № 92 Даргавского могильника
крест зафиксирован вместе с неболь14
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шим ножом в районе пояса, надо полагать, по сопровождающему инвентарю (стеклянный браслет, «копоушка»,
«ногтечистка», кабаний клык), погребенной женщины. Несомненно, здесь
он располагался на одном из обычных
для аланских традиционных амулетов месте, то есть был подвешен к поясу, и в таком положении выполнял не
свойственные христианскому символу
функции.
У алан в подавляющем большинстве
амулеты использовались именно женщинами. Сам погребальный комплекс
свидетельствует о том, что погребенные в нем люди были носителями традиционных верований алан. Обстоятельства находки склепанных крестов
из катакомбы Змейского могильника,
к сожалению, остаются неизвестны. Но
обнаружение в ней зооморфной застежки, аналогичной находке из даргавской
катакомбы, демонстрирует знаковое
сближение обоих погребений.
Отмечается, что изображения пророков у византийцев нередко воспринимались как апотропейоны [20, 181].
Аналогичная функция относится и к
изображениям личин на аланских солярных амулетах и иных предметах.
Поэтому мы вновь можем повторить,
что личины на аланских амулетах дают
еще один пример взаимодействия христианства с местными традициями в
Алании.
Конечно, данное решение может
быть отвергнуто [15, 130, сн. 12; 27,
295, сн. 117]. Но отвергнуто оно может
быть только на основании аргументированного анализа. В настоящее время
мы имеем лишь неаргументированное
отрицание, что справедливо оценивается как неубедительное [30, 62]. Например, выделение особого положения
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образа Иоанна Крестителя на интересующих нас предметах лишь дополнительно укрепляет представленную гипотезу.
Параллелью такому положению могут служить, например, германские и
славянские универсальные (интерконфессиональные) обереги, сочетающие
древнегерманские языческие изображения мужских личин и форму христианского креста, что отражало реакцию языческой среды на процесс внедрения в нее христианской традиции.
Такие обереги были христианскими
по форме, но все еще языческими по
содержанию [31, 17–22]. Обратившие
на них внимание исследователи справедливо указали еще на медальон из
старорязанского клада XIII в. (2005 г.)
с четырьмя личинами вокруг процветшего креста и на пряжку из комплекса IX в. с Северного Кавказа с кресто-
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образно расположенными личинами,
которые в одиночку представлены и на
других пряжках [32, 114].
Можно уточниться с северокавказскими примерами. Речь идет о материалах из аланской катакомбы № 10 Мартан-Чуйского I могильника (Чечня), датируемых временем не позднее рубежа
IX–X вв. Кроме пряжки с крестообразно расположенными личинами в погребении представлены еще две пряжки от
поясного набора с одиночными личинами, одна из которых помещена между
двумя крестами. Само погребение относят к группе захоронений, в которой
могло отразиться влияние христианства, включающее и данное изображение [33, 73, рис. 6, 3–5, 84–85; 34, 138]. В
свою очередь, появление христианских
крестов отмечается на традиционных
аланских зеркалах, порой сочетаясь с
их прежними изображениями.
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ONCE AGAIN ON THE “ALANIAN” CROSSES.
Keywords: crosses, reliquary crosses, processional crosses, Alania, Byzantium.
The article is devoted to the so-called “Alan” bronze one-sided crosses found on the territory
of historical Alania, including directly in the Alanian catacomb burials on the territory of modern
North Ossetia. The crosses have figured endings with pair of inscribed medallions. In the medallions
are represented rudely executed masks, and in the center of the crosses is a Crucifix or Our Lady
of Hodegetria. Currently, nine corresponding samples are known. Two of them were clearly mimic
the reliquary crosses. Finds of crosses in complexes allow us to consider the lower chronological
boundary of the existence of crosses of this type among the Alans of the North Caucasus of the XI–
XII centuries. One of the types of underwear crosses from the territory of Ancient Russia is close to
them in form and chronologically. It is assumed that it was the product of a provincial Byzantine
workshop. But directly “Alanian” crosses, as the researchers have established, are comparable to the
unique type of processional cross, originating from Constantinople and also chronologically close. It
should be assumed that the direct samples for the “Alanian” crosses were similar procession crosses,
which would testify to the established special connection with them the Alans, or reliquary crosses,
most apparently, the samples of which remain unknown until now. Other Byzantine and Russian
reliquary crosses may also have an additional influence on the development of their forms. The
processional cross makes it possible to clarify with specific images of roughly depicted characters in
medallions, which were previously defined only as «saints». At the same time, the local conversion
of images on the “Alanian” crosses is undoubted. Some additional observations, among other things,
suggest an ideological convergence between the ideas reflected in the processional crosses and the
traditional Alan solar beliefs.
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