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К ИСТОРИИ ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ  

«АЛАНСКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ»

А.А. Туаллагов

Статья посвящена анализу сведений западноевропейских письменных источников о 
зооморфной символике алан. Актуальность затрагиваемой проблемы определяется от-
сутствием в научных изданиях ее целостного рассмотрения с учетом всех известных ва-
риантов таких сведений. Новизна исследования диктуется непосредственным обращени-
ем к широкому фонду письменных средневековых свидетельств в формате этнологических 
позиций, которые в них представлены. Таким образом, целью исследования является опре-
деление и анализ зооморфных образов как символов алан. В основу исследования положены 
методы текстуального исследования при соблюдении принципов конкретности, историз-
ма, всесторонности, историографической традиции и системности изложения. Наиболее 
часто приводимым символом алан у средневековых авторов является кошка. Однако все 
они оказываются в зависимости от единственного источника, чья конкретная фиксация 
и авторство остаются невыясненными. Данный символ представлен объединяющим для 
алан и германских народов, к числу которых на псевдоисторических основаниях относили 
и самих алан. Известные факты позволяют полагать, что данный символ был приписан 
аланам именно за счет данного положения, в частности, представленного в теории нор-
дизма. Свое влияние могли оказывать и некоторые библейские аллюзии. За счет ложноэ-
тимологического осмысления названия животного единожды символом алан объявляется 
куница. Другим примером ложноэтимологического осмысления является редкое указание 
на символ алан в образе собаки. В целом, представленные у средневековых западноевропей-
ских авторов утверждения о зооморфных символах алан не вызывают к себе должного до-
верия. Они не имеют своего независимого подтверждения и появляются спустя столетия 
после того, как некогда пришедшие в контексте событий Великого переселения народов в 
Западную Европу аланы давно сошли с исторической арены.
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Сближение алан и германских на-
родов особенно активно проявлялось 
в Западной Европе в период Велико-
го переселения народов и связанных 
с ним последующих событий. Аланы 
не только противоборствовали раз-
личным германским группам, но и 
нередко выступали вместе в союзах, 
заключавшихся на время проведения 
каких-либо кампаний или действо-
вавших постоянно. В целом, тесное 
взаимодействие сарматов и алан с 
германскими народами от Северного 

Причерноморья и Крыма до Западной 
Европы на протяжении долгого вре-
мени подтверждается археологиче-
скими данными.

Среди них представлены, напри-
мер, и образцы нанесения «сармат-
ских тамгообразных знаков» рядом 
с магическими знаками и рунами на 
германских наконечниках копий. Ис-
следователи по-разному решают про-
блему такого сочетания, но показате-
лен сам факт «переплетения» истории 
германской и сарматской символик. 
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Истоки второй из них лежат в азиат-
ском регионе и изначально связаны с 
той волной движения ираноязычных 
кочевников на запад, с которой в ев-
ропейском регионе появляются ала-
ны. Неудивительно, что часть евро-
пейских наблюдателей относила алан 
к числу германских народов.

Так, автор V в. Аполлинарий Си-
доний, в контексте истории Испании, 
считал алан и германских вандалов 
единокровными народами (Sidon. 
Carm. II, 379). Автор VI в. Прокопий 
Кесарийский включал алан в число гот-
ских народов, повествуя в том числе об 
их совместном вторжении в Испанию 
в 409 г. (Proc. Bell. Vand. I, 3, 1–2). Его 
«сведения» впоследствии были хорошо 
известны европейским эрудитам. Со 
временем положение о якобы герман-
ском происхождении алан, надо пола-
гать, стало обычным, как минимум, для 
части западноевропейских авторов [1, 
34], что сопрягалось уже с христиан-
ской традицией, через призму которой 
смотрели, как на вопросы происхож-
дения народов, так и на апокалипсиче-
ские ожидания. Соответствующая апо-
калипсическая картина в связи с непо-
средственным вторжением в Испанию 
в 409 г. н. э. алан и германских вандалов 
и свевов рисовалась, например, еписко-
пом Акв Флавиев Гидацием (Hyd. Cont. 
48). Завоевание привело к тяжелейшим 
страданиям местного населения, что 
усугубила эпидемия чумы. После нее 
в 411 г. завоеватели разделили земли. 
Правитель алан Аддак получил земли в 
Лузитании, но погиб в 418 г. (Hyd. Cont. 
49, 68).

Мифический Ал(л)аний становит-
ся первым римским императором, 

связываясь с историей последних 
римских военных правителей Галлии 
в псевдогенеалогии VI в. или VII в. 
«Generatio Regum et Gentium» [2, 163]. 
Конечно, в данном случае могло ска-
заться действительное участие в жиз-
ни региона алан, слившихся позднее с 
галльским, римским и франкским на-
селением – германцами. Здесь аланы 
активно взаимодействовали с герман-
скими бургундами, а история Рима 
прервалась франкским завоеванием. 
Поэтому нельзя исключать и влияния 
«германской истории», тем более, что 
далее в источнике следует генеалогия 
народов [2, 164], прежде всего, гер-
манского круга.

Данное положение, вопреки без-
доказательным утверждениям [3, 81–
84], нашло свое отражение в «Historia 
Brittonum», обычно приписываемую 
Неннию и датируемую IX в. В ней 
первым насельником Европы высту-
пает Алан, представляющийся родо-
начальником германских народов, а 
библейский Магог – предком скифов 
и готов [4, 140, 147, 149, 159–160, 161; 
5, 31, 33, 77–78]. Свое продолжение 
легенда находит в польских произве-
дениях, например, в летописи конца 
XIII в. Мержвы, в которой представ-
лен Алан II (Alanus secundus) [6, 164] 
и в труде Яна Длугоша (1415–1480 гг.), 
выводившего европейские народы от 
трех прибывших с Аланом сыновей 
[7, 68–69, 74].

Следует полагать, что соответству-
ющая концепция происхождения алан 
получила заметное распространение 
среди эрудитов Западной Европы в XVI 
в. в. Она была, в частности, представле-
на в рамках так называемого готициз-
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ма, или нордизма, получившего выра-
жение в европейской историографии 
к концу XVI в., но возникшего гораздо 
ранее. Если, например, Иоанн Магнус 
(1488–1544 гг.), уже возводивший готов 
к библейскому Магогу [8, 22], включал 
готов в число скифских народов наряду 
с тюрками, гепидами, гуннами, унгара-
ми (венгры), булгарами, то в отноше-
нии происхождения алан он еще сомне-
вался. Но в его рассуждениях еще тогда 
допускалась возможность их прежнего 
обитания далеко на северных островах, 
между Скандией и Финляндией, при-
водились свидетельства о причислении 
алан Прокопием Кесарийским к готам, 
а Иосифом Флавием – к скифам [8, 
498–499]. Уже положительное решение 
о готском происхождении алан позд-
нее приводило даже к тому, что, напри-
мер, в диссертации 1675 г. Е. Рунштеена 
утверждалось, что само имя алан связа-
но с названием скандинавской провин-
ции – Ålåndingar et Olåndingar [9, 269].

Концепция нашла выражение, на-
пример, в работе католического свя-
щенника Мауро Орбини (1550–1614 
гг.), который составил труд по исто-
рии славян. Для его создания он в 
конце XVI в. изучает архивы Италии. 
Мауро Орбини также вносит алан в 
состав германских народов, выход-
цев из Скандинавии, хотя ошибочно 
и включает их всех в круг славянских 
народов. С позиций германского про-
исхождения алан он неоднократно от-
сылает к труду Франциска Иреникуса 
[10, 7, 97, 102, 130].

Франциск Иреникус (Франц Фри-
длиб) (1495–1553 гг.), со ссылкой на 
некоего Мефодия, указывал, что ала-
ны, бургунды и свевы, вторгнувшиеся 

в Испанию, избрали своим военным 
символом кошку [11, CXVII]. Автор 
исходил именно из представлений о 
происхождении германских народов 
из Скандинавии, в том числе, за счет 
переноса на дальний север мифиче-
ских сведений о библейских Гоге и 
Магоге [11, XVIII, XIX]. В основе та-
кой конструкции лежали убеждения 
христианских авторов, не мысливших 
происхождение народов вне библей-
ской генеалогии. Именно ее и воспро-
изводит Франциск Иреникус.

Аналогичное сообщение вне свя-
зи с Испанией оставил Олаф Магнус 
(Олаф Стуре) (1490–1557 гг.) [12, 26], 
взяв его, хоть и не дословно, из труда 
Франциска Иреникуса [13, 143, OM 2: 
25]. Сведения с исполнением автор-
ского рисунка кошки вошли в издание 
Клода Парадина [14, 62]. Их повторил 
Шимон Окольски (1580–1653 гг.) в от-
ношении пары алан и бургундов [15, 
480]. Данные сведения отмечались и 
гораздо позднее [16, 172], включаясь в 
специализированные работы и слова-
ри по геральдике [17, 164, 880; 18, 253; 
19, 2; 20, 70].

Корнелий Агриппа Неттесгейм-
ский (Генрих Корнелий Неттесгейм-
ский) (1486–1535 гг.), в восемьдесят 
первой главе одного из своих трудов, 
выдержавшего несколько изданий в 
XVI в., отмечал, что при вторжении 
в Испанию аланы имели своим сим-
волом кошку [21]. Его утверждение 
повторили К. Кастриота [22, 36] и  
М. Стрыйковски [23, 39]. У Хосе де 
Авилеса кошка, как лунное животное, 
служит символом алан, бургундов и 
свевов с приведением ее изображения 
для бургундов [24, 315, 316, fig. 172], 
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которое показательно отлично от ри-
сунков в изданиях Клода Парадина.

Исследователям так и не удалось 
установить ни личность некоего Ме-
фодия, ни его труд, который, надо по-
лагать, является единственным источ-
ником для всех сведений о кошке как 
о символе алан, якобы представлен-
ном и на их знаменах. Информация 
осталась исключительной, не имев-
шей никогда другого независимого 
подтверждения. Поэтому многократ-
ное воспроизведение сведений об 
аланском воинском символе в образе 
кошки в различных трудах не должно 
создавать иллюзию о многочисленно-
сти таких свидетельств. Такое поло-
жение, само по себе, вызывает к себе 
скептическое отношение.

Сложно также допустить, что у 
трех народов был один и тот же сим-
вол. Кроме того, аланы не были гер-
манским народом, как свевы и бур-
гунды, представлявшие западно- и 
восточногерманские народы, что до-
полнительно противопоставляло бы 
их и в символическом плане. Скорее, 
общий кошачий воинский символ 
был произведен за счет германской 
составляющей. При всем возможном 
скептицизме по отношению к идее 
использования образа кошки как во-
инского символа укажем, что в нашей 
тройке народов именно германские 
бургунды оказываются связанными с 
кошкой как символом свободолюбия 
и непокорности. Известно, например, 
что серый кот входил в состав при-
даного Клотильды Бургундской, вы-
шедшей замуж за правителя франков 
Хлодвига I. При правителе франков 
Хильдеберте I герб с изображением 

кота в ошейнике и на цепи появля-
ется в знак пленения правителя бур-
гундов Гандмара, чьим символом и 
являлся кот.

Что касается непосредственно 
символа кошки, то, например, Жером 
де Бара, отмечая труд Мефодия и бур-
гундского правителя Гундикара [25, 
167], представляет его герб с изобра-
жением кота [25, 168]. Э. Чуди, относя 
информацию к мученику Мефодию, 
указывал, что инсигнией бургундов 
был Elurus [26, 182]. Речь идет о еги-
петской богине Элурус. Она симво-
лизировала луну, плодородие и дето-
рождение и изображалась с кошачь-
ей головой. Ее имя прямо отсылает к 
греч. αι ̓́λουρος – «кошка, кот».

В целом, в средневековой Европе 
именно бургунды ассоциировались с 
котом, служившим их символом, что 
порождало различные представления 
и легенды. Аланы же тесно взаимо-
действовали с бургундами, возможно, 
частью влившись в их объединение. 
Показательно, что позднее в специа-
лизированных работах по геральдике 
[27, fig. Z, 114–115] кошка как символ 
свободы отмечается для гербов древ-
них родов швабов, швейцарцев и бур-
гундов, т. е. аланы исключаются из из-
вестной тройки и замещаются швей-
царцами.

Что касается свевов, которые, как и 
аланы, считались выходцами из Скан-
динавии и участвовали вместе с ними в 
захвате Испании, то, например, в произ-
ведении некоего францисканского мо-
наха, написанном между 1378 г. и 1402 
г., в Скандинавии отмечается герб 
правителя свевов в виде двух проти-
востоящих друг другу львов на задних 
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лапах. Такой же герб отмечается для 
народа Готии, который некогда захва-
тил Испанию и долго в ней правил [28, 
16, 17, ill. XV, XVII].

Как указывалось выше, в средние 
века европейская история рассма-
тривалась с библейских позиций не 
только в вопросах происхождения 
народов, но и апокалипсических ожи-
даний. У библейского пророка Иезе-
кииля представлены образы подобий 
четырех крылатых животных с ли-
цами человека, льва, тельца и орла. В 
его пророчествах об угрозах Израилю 
представлен образ Гога в земле Магога 
(Иезек. 1: 5–11; 38: 1–3; 39: 1–15). Он 
будет ассоциироваться с народами, 
которые восстанут в последние време-
на мира. Гог и Магог со временем ока-
жутся связанными с северными зем-
лями и образом скифов. Они, в свою 
очередь, будут объявлены потомками 
Иафета как прародителя европейских 
народов, что частным образом пред-
ставлено в готицизме в вопросах о 
происхождении германских народов 
и их исхода из Скандинавии. В целом, 
соответствующие комментарии из-
вестны уже у раннехристианских ав-
торов III–IV вв., включавших в списки 
и сарматов. Софроний Евсевий Иеро-
ним в «Книге еврейских вопросов на 
«Бытие» приводил мнение по данным 
«Бытия» и Иезекииля о тождестве 
Гога и Магога с готами.

С народами, что восстанут в кон-
це мира, связаны легенды о якобы за-
пирании их специальными запорами 
(воротами) Александром Македон-
ским. Через них во время своего на-
бега будет двигаться скифский народ 
алан, хоть и живущий гораздо север-

нее – у Дона и Азовского моря (Ios. 
Bell. Iud. 7, 244–245). В непосредствен-
ном контексте пророчества Иезекии-
ля аланы фигурируют в произведения 
(«Видение Мефодия Патарского» / 
«Откровение Мефодия Патарского») 
~ 691/692 гг. анонимного сирийского 
автора Псевдо-Мефодия Патарского. 
Они вместе с другими дикими наро-
дами хлынут через ворота, создан-
ные Александрам Македонским, но 
которые откроет пришедший анти-
христ. Вскоре данный фрагмент будет 
использован Псевдо-Каллисфеном в 
«Истории Александра Великого», где, 
что интересно, на месте Гога окажутся 
готы (Vita Alex. 39, 7).

В библейских пророчествах Дании-
ла в конце света представлены образы 
крылатых льва и леопарда, медведя и 
чудовища с рогами, олицетворявшие 
правителей и царства, которые восста-
нут (Даниил. 7: 3–24). Четверо крыла-
тых животных с шестью крыльями и 
соответствующими лицами, красный 
дракон с несколькими головами и ро-
гами, зверь с телом леопарда, ногами 
медведя и пастью льва представлены 
в откровениях Иоанна Богослова (Ио-
анн. 4: 6–8; 12: 3; 13: 2; 17: 10, 12).

Не удивительно, что апокалипсиче-
ские картины представлялись христи-
анским авторам в применении к запад-
ноевропейской истории, пережившей 
падение Римской империи. Например, 
в IX в. Беренгауд, в соответствии с 
пророчеством Даниила, ассоцииро-
вал варварские народы, разрушившие 
Римскую империю, с рогами «зверя». 
Все эти народы, кроме гуннов и алан, 
представляли германцев. Причем, гун-
ны оставались на восточной окраи-
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не Европы, а другие народы, включая 
алан, непосредственно действуют в 
Западной Европе. Испания отдавалась 
на притязания готов, а аланы вместе со 
свевами господствовали во многих ме-
стах [29, 1000].

В русле таких интерпретаций Дие-
го де Сааверда Фахардо (1584–1648 гг.) 
сопоставлял алан, вандалов, свевов и 
готов, захвативших в 409 г. Испанию, 
что стало настоящей катастрофой для 
местного населения, с чудовищами из 
пророчества Даниила. Символом пра-
вителя алан, которым предрекалась 
гибель, что соответствовало давней 
истории предводителя алан Аддака, 
называется крылатая львица [30, 249]. 
Символом правителя свевов пред-
ставлен крылатый леопард, вандалов 
– медведь, а готов – чудовище. Диего 
де Сааверда Фахардо указывает на зоо-
морфные образы как на символы пра-
вителей этих народов в соответствии 
именно библейского восприятия.

С учетом известных материалов, 
понятными становятся заявления мо-
наха Бернарду де Бриту (Балтазар де 
Бриту-и-Андраде) (1569–1617 гг.) в 
его труде. Его две первые части были 
созданы в 1597–1609 гг. В нем проис-
хождение алан связывается с исто-
рией северных народов, выходцев из 
Скандинавии, что представляет из-
вестную трактовку происхождения 
германских народов, включающую 
перенос на дальний север мифиче-
ских сведений о Гоге и Магоге. С исто-
рией алан Атака, т. е. исторического 
Аддака, он связывает появление герба 
португальского г. Коимбра. На гербе 
символом правителя алан объявляет-
ся лев, а свевов – змей [31, 140, 149]. 

Причем, автор приписывает Аддаку 
исповедание арианства, что, в целом, 
не имеет отношения к реальной исто-
рии алан, но относимо к истории гер-
манцев. Однако изначальное и долгое 
отсутствие на данном гербе обра-
за льва отвергает его историческую 
связь с аланами. Кроме того, известно 
еще несколько легенд о гербе, в кото-
рых аланы отсутствуют.

Для алан некоторые средневеко-
вые авторы в качестве символа назы-
вали и других животных. Так, Марко 
де ла Фрата и Монталбано называл 
символом алан, вторгнувшихся в Ис-
панию, куницу – marta [32, 33]. Надо 
полагать, что мы имеем дело с трак-
товками за счет известных значений 
латинского feles (felis) / faeles – «кош-
ка, куница, хорек». Оно нередко ассо-
циировалось с felix – «счастливый», 
что связывалось, в частности, с идеей 
плодородия. В данном контексте на-
помним об образе Elurus. В хозяйстве 
древней Греции кошку могла заменять 
ласка, представительница семейства 
куньих, что приводило и к переносу 
на ласку названия кошки – αί̓λουρος.

Юниус Адриан (Адриан де Йон-
ги) в своем посмертном труде 1588 
г., со ссылкой на Юлия Скалигера 
(1484–1558 гг.), отмечал, что аланы на 
скифском языке означает «собаки», 
почему на их знаменах и инсигниях 
изображалась собака [33, 385]. Сооб-
щение сопоставимо с более поздним 
утверждением Якоба Рейтенфельса в 
его труде, опубликованном в 1680 г. 
Без указания на источник информа-
ции автор сообщал, что в период по-
явления гуннов в Восточной Европе 
царь готов Винитарий прозывался 
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скифами Алан, т.е. собакой [34, 44]. 
Кроме того, автор отмечает – «Аланы, 
т.е. бродячие» (Vagantes) [34, 26].

Определение алан как «бродячих» 
явно производилось за счет греческо-
го ἀλαίνω – «странствовать, бродить». 
Оно, конечно, не имело никакого ре-
ального основания и являет собой об-
разец ложноэтимологического осмыс-
ления. В то же время значение «соба-
ка» уже никак не может быть связано 
с греческим языком, что указывает на 
явное противоречие. Ничем не моти-
вированным предстает мотив прозва-
ния Винитария Аланом. Причем, оста-
ется только гадать, кем мог бы быть 
Винитарий – Амал Винитарий у Иор-
дана или Витимир у Аммиана Марцел-
лина? Никаких прозвищ данные исто-
рические личности не имели. Но пока-
зательно вновь наблюдаемое «скреще-
ние» истории алан и германцев.

Для значения «собака» можно бы 
было отметить латинские catta, cattus 
– «кошка, кот», которое появилось 
в Римской империи, видимо, из Аф-
рики, и легло в основание названия 
животного у многих европейских на-
родов, catula – «собачка», catulus – «ко-
тенок, щенок». Но, скорее, мы имеем 
дело с еще одним ложноэтимологиче-
ским осмыслением, теперь уже назва-
ния породы собак, впервые фиксируе-
мым для 1247 г., через гипотетическую 
связь с названием алан, которые мно-
го веков назад сошли с исторической 
арены Западной Европы.

Некоторые современные 
утверждения отечественных авторов, 
что аланские собаки связаны с алан-
скими поселениями в Испании V в., 
опосредованно [3, 118–119] восходят 

к давним и слабо аргументирован-
ным и некритично воспринимаемым 
утверждениям [35, 80–84, 116–118]. 
В действительности, как полагают 
специалисты, известное название 
восходит к среднегреческому ἀλάνι – 
«хищный», которое и лежит в основе 
определения «свирепая собака», на-
пример, испанское alano [36, 24–32]. 
Здесь показательно, что этимологиче-
ское «решение», нисколько не связан-
ное с реальной историей, прямо ведет 
к однозначным утверждениям о по-
мещении аланами изображений собак 
на своих знаменах и инсигниях.

Подводя итог приведенным на-
блюдениям, следует отметить, что 
представленные у средневековых за-
падноевропейских авторов утвержде-
ния о зооморфных символах алан не 
вызывают к себе должного доверия. 
Они, надо полагать, восходят к един-
ственному и точно не установленному 
источнику, не имеют своего незави-
симого подтверждения и появляются 
спустя столетия после того, как неког-
да пришедшие в контексте событий 
Великого переселения народов в За-
падную Европу аланы давно сошли с 
исторической арены.

Данные утверждения отражают 
формирование в XVI в. в Западной Ев-
ропе особого внимания к геральдике 
со стороны эрудитов. Но к этому вре-
мени были утеряны и забыты истин-
ные причины появления различных 
гербов, что порождало своеобразное 
мифотворчество. К тому периоду в 
рамках нордизма в Западной Европе 
сформировались и псевдоисториче-
ские представления о включении алан 
в число германских народов, среди 
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геральдических символов которых и 
отмечались образы представителей 
семейства кошачьих. Так аланы были 
«одарены» германскими происхожде-
нием, арианством и символом в обра-

зе кота. Изначальное влияние могли 
оказать соответствующие библейские 
аллюзии в сочетании с известными 
реалиями по истории Испании и Пор-
тугалии, самой Римской империи.
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ON THE HISTORY OF ZOOMORPHIC IMAGES OF “ALANIAN HERALDRY”.
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The article is devoted to the analysis of information from Western European written sources 
about the zoomorphic symbolism of the Alans. The relevance of the affected problem is determined 
by the absence in scientific publications of its holistic consideration, taking into account all known 
variants of such information. The novelty of the study is dictated by the direct appeal to a wide fund 
of written medieval evidence in the format of ethnological positions that are presented in them. Thus, 
the purpose of the study is to identify and analyze zoomorphic images as symbols of the Alans. The 
study is based on the methods of textual research in compliance with the principles of concreteness, 
historicism, comprehensiveness, historiographical tradition and systematic presentation. The most 
frequently cited symbol of the Alans in medieval authors is a cat. However, they all turn out to depend 
on a single source, whose specific fixation and authorship remain unclear. This symbol is represented 
as a unifying one for the Alans and the Germanic peoples, among whom the Alans themselves were 
included on pseudo-historical grounds. Known facts suggest that this symbol was attributed to the 
Alans precisely due to this provision, in particular, presented in the theory of Nordism. Some biblical 
allusions could also have their influence. Due to the false etymological interpretation of the animal’s 
name, the marten is declared the symbol of Alan once. Another example of a false etymological 
interpretation is a rare reference to the symbol of the Alans in the image of a dog. In general, the 
assertions presented by medieval Western European authors about the zoomorphic symbols of the 
Alans do not inspire due confidence. They do not have their own independent confirmation and 
appear centuries after the Alans, who once came in the context of the events of the Great Migration 
of Peoples to Western Europe, have long since left the historical arena.

For citation: Tuallagov, A.A. On the history of zoomorphic images of “Alanian heraldry” // 
Izvestiya SOIGSI. 2023. Iss. 47(86). Pp. 18-33 (in Russian). DOI: 10.46698/VNC.2023.86.47.007
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