С. В. Белецкий
(Санкт-Петербург)

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ X-XI ВЕКОВ
(ИЗОБРАЖЕН ИЯ, ГРУIШИРОВКА, ХРОНОЛОГИЯ)
Геральдические подвески - это металличеСl(Ие и ли костяные предметы трап ециевид
ял.и фиrурно-трапециевидной формы с ушком для подвешивания, на одной или
.ноЙ'
об их то
ах которых помещен ы изображения древнерусских княжеских зна ков
на е с рон
подве ски-оригиналы) либо имитации таких знако в (подвески-реп лики). Металличе
(
ски е подвески-оригина лы представляли собой вери тельные знаки княжески х чин овни
X-Xl веков. КостЯНЬi е подвески-орmиналы являл и сь детскими иrрушк ами, ими
ков
авшими подлинные верительные знаки1• По две ски-реплики представляли собой
тиров
престижньrе жен ские украшения XII-XIII веков.
Подвески-оригин а л ы X-XI веков

м,· /

Сторона «А»

Материал

Сторона �Б»

е
но оронни
ст
Белый мета ,
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по о о
Белый мета
лл

1

Место находки

д

81 Двузубец (ил. 1: 1)
136 Тре зубец (ил. 1: 4)

73 Т езубец (ил. 1: 5)

Бельп1 металл

110 Трезубец (ил. 1: 5)

Белый металл

139 Трезубец (ил. 1: 5)

е ый мета лл
Б л
Мед ый плав,
н с
п л уда
о
Медный плав,
с
полуда

р

141 Трезубец (ил.

1: 5)

158 Трезубец (ил. 1: 5)

В ин ни ка
л
ц
Украина я об .,

,
вка
ее
ВинниКиар л
ая цк
алаина я об .,
Укр

М

Черни
говска о л
я б .,
Укр аина
Неиз е
в сm
о
т
Неиз
вес но
Неиз
весmо

е
Ч рниговская обл
.,
Ук раина

• Номера подвесок являются техиически:ми _ они присваивались по мере учеm сведений о нахолках.
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29 Т резубеu (ил. 1: ))

Надпись-граффити

Белый металл
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oвro o
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p д

Белый металл

160 Трезубец (фраr м.)
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142 Трезубец (фраrм.)

МеднЬIЙ сплав,

58 Тре зубец (ил. 1: 5)

Кость

39 Трезубец (ил. 1: 5)

Косrь

полуда

131 Трезубец (ил. 1: 16)

Медный сплав

64 Трезубец (фраrм.)

Белый меrалл

127 Трезубец (фраrм.)

Белый металл

lie11�

Знак-крест
32 Двузубец (ил. 1: 3)

Крест (ил. 1: 17)

Кость

42 Трезубец (ил. 1: 5)

Крест (ил. 1: 18)

Медш,IЙ сплав

97 Трезубец (ил. 1: 5)

Крест (ил. 1: 18)

Медный сплав,
полуда

Крест (ил. 1: 19')
Медный с л
Неизвестно
г_...________.....______________ав______.___
___.J___
126 Трезубец (ил. 1: 5)

п

.

Знак-знак

1-·

---,---------,----- ---.--------.f'' .
-.-----i-63
Двузубец (ил. 1: 1)
Трезубец (ил. 1: 5)
Белый металл
Лубвы, Полтаваш"
31

Двузубец (ил. 1: 1)
Трезубец (ил. 1:
переделан в т резубец
(ил. 1: 5)

88

Трезубец

51

Трезубец

52

Трезубец

(ил. 1: 6)

5)

Нереализованная
разметка двузубца
(ил. 1: 3?)

(ил. 1: 5)

Трезубец

(ил. 1: 5)

Трезубец

обл., Украина
Кость

Новrород

Белый металл,
позолота

Украина
..

(ил. 1: 13)

с.плав
Мелн:ый
'

(ил. 1: 13)

Медный сплав,
полуА:J.
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Матернад

1

Mecro вахоДJСВ

Трезубец (ил. 1: 8)

МеАНЫй сплав

1: 5)

Трезубец (ил. 1: 8)

Мед.НЬIЙ сплав

1: 5)

Трезубец (ил. 1: 8)

Мед.НЬIЙ сплав

1: 5)
43 Трезу бец (ил.

Нереализованная
разметка трезубца
(ил. 1: 8?)

МеднЬIЙ сплав

Черяиrов, Украина

Трезубец (ил. 1: 7)

Медв:ыЙ сплав

Трезубец (ил. 1: 9)

Неизвесnю

МеднЬIЙ сплав

Трезубец (ил. 1: 9)

Цыбл.я,
близ ПереяславляЮжноrо, Украина

МедныЙ сплав

Неизвесrно

Трезубец(ил.1: 1J)

Трезубец (ил. 1: 8)

Белый металл

41 Трезубец (ил. 1: 1J)

Дау rмале

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный сплав

Поозерье

98 Трезубец (ил. 1: 1J)

Трезубец (ил. 1: 8)

Неизвестно

33 Трезубец (ил.1: 1J)

Медный сплав,
полуда

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный сплав

Рюр и ково rородище

114 Трезубец (ил. 1: 1J)

Трезубец (ил. 1: 8)

Белый металл

Неизвестно

145 Трезубец (ил. 1: 1 J)

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный сплав

Беларусь

140 Трезубец (ил. 1: 1J)

Трезубец (ил. 1: 8)

Светл о-серый ме
талл Н еи звесrnо

118 Двузубец (ил. 1: 1)

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный сп лав

Неизвестно

30 Трезубец (ил. 1: 1О)

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный спл ав

Новго род

113 Трезубец (ил. 1: 10)

Трезубец (ил. 1: 8)

Медный сплав

Неизвес�-но

161 Трезубец (ил. 1: 10)

Трезубец (ил. 1:

8)

Медный сплав

Белая Цер ков ь,
Ук раин а

162 Трезубец (ил. 1: 1 О)

Трезубец (ил. 1:

8)

Медный сплав

Витебская обл.,
Беларусь

57 Трезубец (ил. 1: 10)

Трезубец (ил. 1:

8)

Медный сплав

Неизвесmо

!
1

Продолжение таблицы

-;- трезfбщ (йЛ• i: 5)

1

'

1

Сторона «Б�

Знак-знак

1

-

1

(ил.
146 трезубец

-129

-

трезубец (ил.

-137

1'резубец(ил. 1: 5)
5)
56 Трез убец (ил. 1:

94 Трезубец (ил. 1: 5)

в
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Побе дИЩе, близ
Ладоrи
Велижский район,
Смоленская обл.
Неизвестно

-·
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Сторона «Б»
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Г1род0
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Матери 34

Трезубец (ил, 1:

11)

Трезубеп (ил. 1: 8')

28 Трезубец (ил, 1: 14)

Трезубец (ил. 1: 1 S)

дНЫЙ п л в
с а
Ме

Трезубец (ил. 1: 14)

Трезубец (ил. 1: 1 S)

МеАНЫй сплав

101 Трезубец (ил. 1: 14)

Трезубец (ил. 1: 1 S)

Белый металл

130 Трезубец (ил. 1: 12)

Трезубец (ил. 1: 1 S)

МеднhIЙ сплав
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МедНЫЙ сплав
дВЫЙ п в
с ла
Ме

Трезубец (ил. 1: 11)

"1

�

Трезубец (ил. 1: 8')

112

l114t

м.�

Знак - знак
_,7

i�

-----------.... '-,.

�

Xii�

�
Yiq,�a

!�

Символ (ил. 1: 22)

Б елый металл

40 Двузубец (ил. 1: 1)

Символ (ил. 1: 21)

Белый ме талл

53 Дву зубец (ил. 1: 2)

Символ (ил. 1: 21 + 23) Белый металл

50 Тре зубец (ил. 1: 5)

Символ (ил. 1: 24)

Белый металл

��·

Б�

�i

Неи�

-------

Неи�

Знак - символ

59 Лвузубец (ил. 1: 1)

��

ПС1<ов------�

---

Гнездово ----- i 1
Кауt<аЙ

1,
: �
::
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62 Трезубец (ил. 1: 5)

Символ (ил. 1: 24)

93 Трезубец (ил. 1: 5)

Символ (ил. 1: 24)

89 Трезубец (ил. 1: .5)

Символ (ил. 1: 25)

Белый металл

�

Удмуртия

Белый металл

.

Неизвесmо

Белый металл

Седнев,
Червиrовсш обл.,
Украина

Трезубец (ил. 1: .5)

Символ (ил. 1: 20)

М еДНЬIЙ сп лав

Киев, Украина
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Трезубец (ил. 1: .5)

Символ (ил. 1: 20)

МеДНЬIЙ сплав

Киев, Украина

80 Трезубец (ил. 1: .5)

Символ (ил. 1: 20)

Белый металл

Витебсш обл.,
Беларусь

133

Трезубец (ил. 1: .5)
Трезубец (ил. 1: 5)

Символ (ил. 1: 20)
Символ

(ил. 1: 20)

Медный сплав

Неизвестяо

Медный сплав

Неиз�пщ
..
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Г'ЕР.АЛЪДИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ
АРЕВНЕй РУСИ Х XI В
ЕКОВ, ..

kJ'/U

��� ... '11��
4

S

6

7

11

12

13

14

8

9

10

Cl'}4'14f'f
15

16

,. :t :)

J,f iJTt
20

21

22

23

24

25

Ил. 1. Знаки и символы на древнерусских
геральдических подвесках X-XI веков.
PUfYHOK а втора

Ил. 2. Группи ровка древнерусс ких
геральдичесmх подвесок X-XI веков.
Рщунок автора

В статье предпринята попытка обобщить сведения о подвесках-оригиналах X-XI ве
ков. В настоящее время известно более 60 таких пре д."\1ето в (см. таблицу)2, несущих
изобр ажения двузубцев, трезуб цев, кре стов, а таюке изобразительных символов инди
видуальных типов (ил. 1).
На подвесках зафиксированы изображения 25 различных типов, в том числе древне
русских княжеских знаков (далее - знаки). Многие из них находят себе аналогии на раз
личных предметах древнерус ского времени. Простые двузубцы с треугольной ножкой
(ил. 1: 1) извеС'ПfЫ на псчатях3, в rрафф1-rги на монетах4 и на амфорах\ в гончарных
клеймах6, а таюке на бытовых предметах7 • Двузубец с крестовидной ножкой (ил. 1: 2)
выявлен на деревянной бирке из Новгорода8. Простые трезубцы с треугольной ножкой
(ил. 1: 5") отмечены в изображениях на монетах9 . Они встречены таюке среди изображе
ний на бытовых предметах10, в rраффити на амфорах11, в гончарных клеймах12 и клей
мах на плинфе1 3• Трезубец с округлой ножкой и крестовидным завершением централь
ного зубца (ил. 1: 7) размещен на печати 14• Трезубец с треугольной ножкой и кружком
на вершине цеmрального зубца (ил. 1: 8) зафиксирован в изображениях на монетах'�
Трезубец с треуголь ной ножкой, вершина центрального зубца у которого имеет вид ми
ниа'ПОрного трезубца (ил. 1: 9), встречен среди гончарных ю\еЙМ 16. Трезубец с треуголь
ной ножкой и ромбов идной вершиной центрального зубца (ил. 1: 10) зафиксирован
в zраффито на монете 17, в гончарном к лейме18 и на каменном rрузиле от рыболовной
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Остальные двузубцы и ЧJсзубцы ОТJ\-1ечены пока тол ько средИ из06
. ·�
Pa)t{el-ti-щ
!14 tь-.
л1rчссю1х подвесках.
·r � �
�
1•1зо 6разительных символов иидивидуальньrх
Болынннство
типов r
находят се6е аналогии в rраффити на монетах' среди которьrх заф ,далее_ �0
111<с11ра11�~.,...
· %1)
ч,� 113
жения «стя:га» (ил. 1: 21) 22, «турьего рога» (ил. 1: 23)23 «меча_
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с
ctJJJ!.
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ках разнотипн хту
е ерсо альНЫИ
ес
1'Т'lестов
а н I(ЛIО ет то , чт за ними огла б
ы -·r
м
ыть скрыта nерсональная ин о
го о
ча
C
JJ
ция.
Поэтом
яе
ф рма
у
nnoc об изображениях кресга пока следует все-таки оставить откр
ЫТЫ:М.
BO••iсожалеНЮо, пода вля:ющее большинсrво подвесок-ориrин
_
алов на иде
но п ри елу_.,,...n.nr обстонrельствах. При археолоmческих раскопках обнаруж
ены т олько подвески
<1=-"'о 8 30 31, 34, 43, 50, 51, 52, 53 и 59 (см. таблицу). Подвеска №- 8 происходит
J'I� '
'
из слоя
зs
й
о
XI
века на городище Дауrмале . П двеска № 30 на дена в слое последнеи- чет ер
vт е HepeвCI<oro раскопа в Новгороде36 • По двеска №- 3l обнар ужена в слое т рв тьтий
.д.1 в ка
е е
етверти Х века Трошхкоrо рас копа в Но:вrороде37• Подвеска № 34 прО
Ч
ИСХОдиТ ИЗ ПОе еНИЯ второй половины Х - начала XI в ека 38 в урочище Победище 6лиз Ладог .
и
rp б е
_
_
по_,
... ска No 43 наидена в слое вто рои половины Х- нача ла XI века в основ ании насы3
пи вал а окольного город а Черниrова � П одвеска № 50 nроисходиТ из погребения XXl ве ков Рождесrвенского могильни ка . Подвески № 51 и 52 происхо,.,п.
•сrr• из разрушен_
_
ных поrребении
Кельrининскоrо моmльника: первая- наидена
в современном перекопе,
торая - в засыпке п оrребения XII-XIII веков41 . Подвеска № 53 с го родища Ка укай,
ав
г формировался в V-XIII веках, к сожалению, найдена в отвале42. Подве
л й т
с о ко оро о
ска № 59 происходит из поrр ебения третьей четверти Х века в Пскове43 • Таким образо м,
бытова ние под весок-оригиналов може т быть отнесено в целом к X-XI векам.
Уточнить хронологию подвесок позволяет с овстречаемость знаков на двусторонни х
подвесках, поскольку их владельцы, безусловно, были совр еменниками. Среди знаков
(ил. 3) заметно выделяются три - трезубцы типов 5 и 8 и двузубец типа 1: первый зафик
сиров ан на одних подвесках с двузубцем, трезубцами четырех типов и тремя символами
инд ивидуальных типов; второй - с двузубцем и трезубцами че тыре х типов; третий с тр езубц ами двух mпов и двумя символами индивидуальных типов. Совс гречаем ость
этих трех знаков свидетельствует о том, что владельцы знаков были современниками.
Все 1J>И пер ечисленных знака, благодаря изобр ажениям на монетах и печатях, а таюке
rраффити на монетах44, в насrоящее время уверенно персонифицированы: трезубец
ТJШа 5 принадлеж ал Владимиру Святославичу (ум. 1015), трезубец типа 8 - его сыну
Ярославу (ум. 1054), а двузубец mпа 1 являлся род овым гербом старшей ветви династии
от Рюри к а (ум. 879) до Святополка Ярополчича (ум. после 1019).
Совстречаемосrь знак ов и символов на подвесках свидетельствует, что современ
н иками Владимира Святого можно определенно считать лиц, которым пр инадлежали
трезу бцы типа 7, 9, 13, а таюке символы типа 20, 24 и 25. Безусловно, современника

к

ми Яро слава Мудрого были владельцы трезубцев типа 1 О, 11 и 13. Владельцы симво
лов тип а 22 и 23 были современниками к нязей, пользовавшихся родовым дву зуб цем.

Владелец символа типа 21 был современником как к нязя, пользовавшегося р одовым
двузубцем, так и владельца двузубца типа 2. Владелец тр езубца типа 15 был совр емен
ник о м как владельца трезубца типа 12, так и владельца трезубца типа 14. Наконец,

современниками были владельцы двузубца типа

41

3 и трезубца типа 6. Тольк о трезубцы

___ _ ____ _ _ __

-----------С В. Бl�IЩJ<Ий

Ил. 3. Совстречаемость знаков и символов на древнерусских гераль
X-XJ веков (номера знаков и символов соответсrвуют номерАИЧееких подве.С:kах
ам на ил. l).
Рщунок автора

\;

типа 4 .и 16 не ве1речены на подвесках совмеСПiо с другими знаками и СИМВоЛ2Мв
Однако односторонняя подвеска № 136 с изображением трезубца типа 4 почтив�
няка изготовлена тем же мастером, что и подвеска No 40 с изображениями д,,,,.,.,,..v
1�7 Щ
типа 1 и символа типа 21 45, что позволяет считать владельца трезубца типа 4 современ_.
ником владельца символа типа 21, а также одного из владельцев двузубца типа 1.
Такm.1 образом, совстречаемосrь знаков и символов позволяет наметmъ не менеt
ipex хронологических групп геральдических подвесок. К ранней группе можно O'Пlt·
сти подвески, на которых помещены изображения знаков mпов 1-3 и, возможно, 11·
пов 4 и 6, а также символов типов 21-23. Основная масса подвесок объединена зщ
ком типа 5, встреченного на одних подвесках со знаками mпов 7-9 и 13 и СИМВОА2№1
типа 20, 24 и 25. Позднюю группу подвесок объединяет знак mпа 8, всrречешшйвме
сте со знаками типов 1О и 11. Очевидно, к поздней группе относятся подвеа<И со 3JUJМ
типа 15 (производный от знака типа 8), встреченНЬIМ на одних подвесках со зиаФ1И
типов 12 и 14, а таюке, возможно, подвески со знаком типа 16. Разумеет.ся,;rравиn!I
,...,.п..тсе -об fl'(ll t;llмeждy намеченными хронологическими группами досrаточно р4">-•8 8, S'a U.
детельствует совстречаемосrь на одних подвесках зшков типа 1 и 5. 1 в 8t S
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