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Золотой перстень, являющийся объек-
том данной публикации (рис. 1), был обнаружен во 
время археологических раскопок объекта на мысе 
св. Атанас недалеко от города Бяла (Варненская об-
ласть, Болгария) в сентябре 2011 г. перед входом 
в  «дом протоиерея», расположенный к югу от ран-
нехристианской базилики (рис. 2). 

Археологический объект на мысе св. Атанас вклю-
чает в себя позднеантичную крепость (конец IV – на-
чало VII в.), которая своей восточной частью пере-
крывает фракийское поселение и культовый центр, 
предварительно датированные V–І вв. до н. э. В ходе 
археологических работ на памятнике был всесторонне 
изучен раннехристианский комплекс (рис. 3), состоя-
щий из базилики, «дома протоиерея» (возможно, епи-
скопа данной епархии), двух баптистериев и колодца 
для святой воды (αγίασμα). также было исследовано 
более пятидесяти жилых и производственных зданий, 
три винодельни и шесть печей для обжига керамики. 

расположение крепости на мысу, естественным 
образом защищающем с северо-востока небольшой 
морской залив, позволяет сделать вывод об исполь-
зовании ее в качестве небольшого портового города. 
Без сомнения, залив был удобным для швартовки 
малых морских судов, использовавшихся в основ-
ном для торговли (йотов, Минчев 2013).

расположенное к югу от базилики большое зда-
ние  – бывшее двухэтажным – интерпретируется как 
дом «протоиерея» (епископа). подземная часть зда-
ния (рис. 2) имеет длину 16 м и ширину 5,30 м, тол-
щина стен достигает 0,50–0,55 м. Здание имело два 
входа – с востока и с юга. 

наиболее интересными находками из данного 
сооружения являются несколько ранневизантийских 
амфор, керамические лампы, фрагменты стеклянных 
кувшинов и кубков, медные пластины от кадила, не-
сколько медных монет V–VI вв., золотая монета импе-
ратора Фоки (602–610 гг.) и золотой перстень (рис.  1).

Учитывая место обнаружения золотого перстня 
в контексте общей стратиграфии объекта, можно от-
нести эту интересную находку к последнему перио-
ду существования раннехристианского комплекса 
и  крепости в целом, датирующихся второй полови-
ной VI – первыми десятилетиями VII в.

раннехристианский комплекс с базиликой 
и  баптистериями, возведенный, предположительно, 
в  конце IV – начале V в. и просуществовавший до 
начала VII  в., обслуживался на протяжении этого 
периода целым рядом сменявших друг друга цер-
ковных служителей. один из этих священнослужи-
телей известен нам благодаря найденной в 1969 г. 
каменной плите с  надписью: 

В. Йотов

Золотой перстень – имитация ротонды «анастасис» 
над Гробом Господним

рис. 1. Золотой перстень из археологического объекта на мысе св. Атанас, Варненская область, Болгария.  
раскопки 2011 г. Фото р. Костадинова
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опубликованной в свое время болгарским эпиграфи-
стом В. Бешевлиевым (рис. 4). В восстановленном 
виде надпись выглядит следующим образом:

M
Q

 ,

что переводится как «в память Феодора пресвитера». 
В. Бешевлиев полагает, что надпись следует дати-
ровать началом VI в. Восстановленное  
является характерным для надписей из Малой 
Азии, что может свидетельствовать о  малоазийском 
происхождении данной надписи (Бешевлиев 1973. 
с.  301–304).

Золотой перстень 
перстень представляет собой уплощенное коль-

цо, внешняя поверхность которого украшена рас-
тительным узором в технике филиграни (скань 
и  зернь) (рис.  1). Щитковая часть выполнена в виде 
чашечки со вставкой в форме полого цилиндра, 
увенчанного куполом (шатром). поверхность купо-
ла украшена равносторонним крестом с зернью на 
перекрестии. Выполненный в технике зерни крест 
имеется также на внешней поверхности кольца, 
противолежащей щитку.

Замечания о характере бытования 
перстней в античности

предполагается, что истоки традиции ношения 
перстней (наиболее ранние, вероятно, были изго-
товлены из недолговечных материалов) в качестве 
символа – чаще всего любви или власти – восходят 

В. ЙотоВ

рис. 2. подземная часть здания – «дома протоиерея» с обозначением места находки золотого перстня. Фото автора
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еще к Древнему египту. Для перстней, бытовавших 
в Древней Греции, Древней Фракии и Древнем риме 
характерны массивные или тонкие литые щитки 
с  прочерченными изображениями или надписями, 
а  также щитки с геммами (вставками из драгоцен-
ных камней с вырезанными изображениями или 
надписями): камеями – с врезанными изображения-
ми и инталиями – с выпуклыми барельефными изо-
бражениями (Marshall 1968. P. XVI, XXXIX–XLVII).

перстни в виЗантии
В поздней Античности продолжают быть попу-

лярными типы перстней, традиционные для класси-
ческой Античности, но с течением времени развива-
ются и новые формы. по мнению главного куратора 
Античного департамента Музея Гетти в  Калифор- 
нии, знатока византийского ювелирного искусства 
Дж. спира «известно не столь много украшений 
V  в., но для конца этого века – начала VI в. характер-
но появление новых форм украшений, в том числе 
и  перстней... Большинство византийских перстней 
не имеют гемм / камей, а украшены в основном де-
коративными рамками, надписями и  т. д.» (Spier 2012. 
P.  22–23). Далее исследователь пишет: «Усложненная 
конструкция перстней VI в. и позднейшего времени 
придает им архитектурный облик, и некоторые об-
разцы действительно являются моделями реальных 

зданий (церквей, в том числе Храма Гроба Господня 
в Иерусалиме) с колоннами, выполненными из фили-
гранной проволоки, и куполами» (Spier 2012. P. 24).

перстни с иЗображением  
храма Гроба Господня в иерусалиме

при поиске аналогий золотому перстню с мыса 
св.  Атанас особое внимание было обращено на позд-
неантичные, в основном, византийские перстни VІ–
VІІ вв. подобных форм. Десятки примеров золотых 
перстней со щитками в виде архитектурных форм 
с  колоннами и куполами или пирамидами (рис. 5) из-
вестны со времен Меровингских королей (середина 
V  в. – середина VIII в.). отмечается, что щитки по-
добных перстней «имеют характерные черты архи-
тектурной постройки... и... как формы связываются 
с  могилой Христа» (Päffgen 1992. S. 416, Abb. 149–150).

В разделе своей работы, посвященном группе пер-
стней со щитками в виде архитектурных форм, упо-
мянутый выше Дж. спир отмечает, что они обычно 
«кольцеобразные, ажурные, с квадратным щитком, 
имеющим колонны по углам и перекрытым сверху 
другой пластиной в форме купола. такие перстни 
называются „архитектурными”, потому что своим 
обликом похожи на церкви или другие подобные 
здания. Известны золотые и серебряные перстни из 
кладов VI в. Мода на них быстро распространяется 

ЗолотоЙ перстень – имитация ротонды «анастасис» над Гробом Господним

рис. 3. раннехристианский комплекс на мысе св. Атанас (реконструкция на конец VІ – начало VІІ в.).  
реконструкция комплекса – архитектор р. Демирова
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на Западе, и такие перстни можно найти в некрополях 
времен Меровингов» (Spier 2012. P.  158–164).

среди нескольких имеющихся в литературе при-
меров есть и золотой перстень, который хотя датиро-
ван и не столь точно (серединой II тысячелетия в  це-
лом), но зато происходит из района Храмовой горы 
в  Иерусалиме (рис. 6). В краткой публикации указа-
но, что щиток перстня выполнен в виде Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме (Meshorer 1986. P.  46–48).

Гроб Господень является величайшей христиан-
ской святыней и повсеместно изображается не иначе 
как в виде ротонды «Анастасис», воздвигнутой над 
гробницей Христа в 325/326 г. в период правления 
императора Константина Великого (280–337 гг.). 
В  специализированной литературе на тему христи-
анской археологии принято считать, что воспроизве-
дение в церковном изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве так называемой «церкви 
Константина» иерусалимского Храма Воскресения 
Христова – и, в частности, ротонды (сооружения 
с  куполом, непосредственно под которым располо-
жена Кувуклия – мраморная купольная часовня над 

Гробом Господним), освященных 17 сентября 335 г., 
начинается в VI в., что положило начало новой моде 
в изготовлении христианских культовых предметов. 
среди наиболее часто цитируемых примеров подоб-

рис. 4. Каменная плита с надписью «В память Феодора 
пресвитера», найденная на мысе св. Атанас, 1969 г.  

Фото р. Костадинова

рис. 5. Золотые перстни со щитками в виде архитектурных 
форм с колоннами и куполами или пирамидами эпохи 

Меровингов (середина V – середина VIII в.) 
(по: Päffgen 1992. Abb. 150)

рис. 6. Золотой перстень из района Храмовой горы  
в Иерусалиме – щиток в виде Храма Гроба Господня 

(по: Meshorer 1986. Fig. 1)

В. ЙотоВ
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ных культовых предметов VІ–VІІ вв. с  изображени-
ями Храма Гроба Господня: литые свинцовые и ке-
рамические ампулы для мира, перстни и др. (смотри 
более подробно: Vikan 1982).

еще большее распространение мотив Храма 
Гроба Господня получает во время крестовых по-
ходов ХІ в. и в последующие столетия. существует 
много примеров из западноевропейской нумизмати-
ки и сфрагистики, а также декоративно-прикладного 
искусства ХІІ–ХІІІ вв. например, монеты крестонос-
цев часто имеют стилизованное изображение Гроба 
Господня и надпись Sepulchrum Domini. то же самое 
можно увидеть и на печатях иерусалимских патриар-
хов (XII в.) (Августин, Баталов, Беляев 2006. с. 143).

Для символического воспроизведения образа 
Гроба Господня могли использоваться различные 
способы отображения архитектурных объемов Храма 
Гроба Господня, в т. ч. «меры Гроба Господня» в виде 
лент, шнуров или записи цифр. Другим способом 
уподобления было воспроизведение иконографиче-
ски узнаваемых деталей иерусалимской архитектур-
ной композиции – шатрового свода, формы Кувуклии 
и т. д. (Августин, Баталов, Беляев 2006. с.  146–147).

комплекс храма Гроба Господня  
и ротонда в V–VІ вв.

Здание Храма Гроба Господня неоднократно раз-
рушалось, восстанавливалось и перестраивалось. 
предполагается, что образ здания в начальный пе-

риод существования наиболее верно представлен на 
знаменитой мозаичной карте (рис. 7) «святых мест» 
в базилике св. Георгия (VI в.) в Мадабе в Иордании 
(Conant 1956).

Конечно, отображение образа Храма Гроба 
Господня в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве было довольно схематичным, но 
можно привести также его письменное описание, со-
ставленное между 867 и  878 гг. патриархом Фотием: 
«...таковы особенности самого гроба. окружают же 
гроб по честолюбию, а  более по боголюбию после-
дующих поколений, колонны вышиною в человече-
ский рост, утвержденные на основаниях, одинаковые 
числом слева и справа (ибо пять северных стоят про-
тив южных) и не различающиеся одни от других ни 
видом, ни величиною. на краях означенных колонн, 
стоит на западе в середине параллельно с ними ко-
лонна; на восточной же стороне, к крайним колон-
нам ничего не приставлено, но там открытое место 
у устья гроба. на означенных одиннадцати колоннах 
лежат как бы карнизы, образующее фигуру прямоу-
гольника, и сими карнизами соединены между собою 
столбы, над которыми возвышаются исходящие от 
самых карнизов арки, назначенные как бы для кры-
ши гроба (как от восточного и  западного карниза, 
так и от северного и южного). но строитель, будто 
прерывая назначение арок и  вместо крыши устроив 
круг, отсюда сузил и удлинил крышу в подражание 
трубе для дыма, довершив арки скорее вытянутою 

рис. 7. Здание Храма Гроба Господня – представлено на мозаичной карте  
в базилике св. Георгия (VI в.) в Мадабе, Иордания (по: Weitzmann 1979. Fig. 523)

ЗолотоЙ перстень – имитация ротонды «анастасис» над Гробом Господним
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вершиною конуса, нежели симметрическою крышей» 
(Фотий 1892. с. 2–3, 6–7).

точных воспроизведений ротонды над Гробом 
Господним в архитектуре существовало только два  – 

оба в Константинополе: одно в церкви св. Мины (ко-
нец IV в.; позже – мартирий св. Карпа и папилы) 
и  второе – в церкви пресвятой Богородицы, которая 
была построена в 457–474 гг. для хранения релик-
вий, связанных со свв. Марией и Марфой, сестрами 
праведного лазаря (Августин, Баталов, Беляев 2006. 
с. 143). очень велика группа «западных» архитек-
турных копий иерусалимской Кувуклии: в качес-
тве примера можно привести часовню (рис. 8) при 
патриаршей базилике в Аквилее в северной Италии 
(ХІ в.). огромное количество насчитывают также 
и портативные модели Гроба Господня (Августин, 
Баталов, Беляев 2006. с. 142, 146). они восприни-
мались как иконы. В новое время они становятся 
особенно популярны и получают самое различное 
назначение. 

Заключение
Щиток золотого перстня из Бялы представляет со-

бой, по нашему мнению, модель Храма Гроба Господня 
в Иерусалиме и, в частности, ротонду «Анастасис». 
Известные ранние (а также и некоторые более позд-
ние) изображения храма и его описания в письменных 
источниках тяготеют именно к такой форме храма над 
Гробом Господним – в виде цилиндра с шатрообраз-
ным или конусовидным куполом. Золотой перстень из 
Бялы – единственный из ему подобных, который был 
открыт в церковном комплексе, причем он надежно 
датируется второй половиной VI в. Золотой перстень 
из Бялы был обнаружен перед входом в дом прото-
иерея / епископа, и, наверное, принадлежал этому не-
известному нам духовному лицу. Дополнительным 
основанием для такого вывода является присутствие 
христианского символа – креста на внешней поверх-
ности перстня, противолежащей щитку.

рис. 8. Часовня при патриаршей базилике (ХІ в.) в Аквилее, 
северная Италия (по: Kroesen 2000. Fig. 29)
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