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С. В. Воронятов
Аджимушкайское копье – боспорское знамя?
Копье, о котором говорится в докладе, имеет давнюю историю. И речь
не только об истории бытования данного копья в древней культуре Боспорского царства, но и о детективном возвращении древнему артефакту
его сущностной роли в культуре уже в Новейшее время [Воронятов 2011:
с. 154–158]. Обстоятельства середины XIX в. сложились таким образом,
что после обнаружения предмета, о котором идет речь (ил. 1), он более
века фигурировал в научной литературе как рукоять кинжала.
В 1841 г. А. Б. Ашиком в кургане близ Аджимушкайских каменоломен
недалеко от г. Керчи было открыто богатое погребение [Ашик 1848: ч. II,
с. 47, 48]. В первой публикации комплекса читаем: «Подле правой руки
скелета находились: меч, пика, лезвие ножа и золотое украшение с резьбою, которым были обвиты ручка и ножны ножа; и наконец, род кинжала,
которого золотая рукоять украшена вставленными по бокам сердоликами, обделанными в золото; на верхней части рукояти находится круглый
агат, по средине которого, вделаны мозаикой зеленые и красноватые камни, обделанные в золото…» [Ашик 1848: ч. II, c. 47]. Пика, упомянутая
в данной цитате, не имеет отношения к копью, о котором идет речь, в то
время как описание богато декорированной рукояти кинжала, напротив,
относится к нему напрямую. И разобрались в этом лишь столетие спустя
хранители Государственного Эрмитажа1 и исследователи, которые познакомились de visu с так называемым кинжалом [Сокольский 1954: с. 160;
Соломоник 1959: с. 128, 129].
После определений, в результате которых выяснилось, что рукоятка
кинжала на самом деле является втулкой наконечника копья, а навершие рукояти принадлежит длинному мечу [Безуглов 2000: с. 173], также
упомянутому в первой публикации, становится понятным, что описание
А. Б. Ашика грешит большими неточностями, и есть основания подозревать, что в момент открытия погребения исследователь отсутствовал на
месте раскопок, должной фиксации произведено не было, а опубликованное описание является выдуманным. Иначе нельзя было искусственно
соединить в один предмет детали трех самостоятельных артефактов –
меча, кинжала и копья (ил. 2) [Древности... 1854: табл. XXVII, 7]. Вся
описанная ситуация объективно обусловлена методическим уровнем
археологических раскопок середины XIX в., хотя в ней, по-видимому,
1
В инвентарной книге, зарегистрированной в Государственном Эрмитаже, в 1950 г. интересующий нас предмет записан уже как втулка наконечника копья (инв. № П. 1841. 20).
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Ил. 1. Втулка аджимушкайского копья,
экспонируемая в Галерее драгоценностей № 1 Государственного Эрмитажа

Ил. 2. «Сборка» описанного А. Б. Ашиком [Ашик 1848: ч. II, с. 47] кинжала,
опубликованная в «Древностях Боспора Киммерийского» [Древности… 1854:
табл. XXVII, 7]:
1 – клинок железного кинжала с бронзовым перекрестьем; 2 – железная втулка наконечника копья, покрытая золотым листом с сердоликовыми вставками; 3 – халцедоновое навершие длинного меча с розеткой в технике перегородчатой инкрустации; 4 – тамга. На выноске – правильно ориентированная тамга (4); на изображении та же тамга ориентирована,
как и втулка копья (2), «вверх ногами»
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немалую роль сыграла «добросовестность» А. Б. Ашика как раскопщика,
в которой усомнился уже ряд исследователей [Яценко, Малашев 2000:
с. 247; Бутягин 2009: с. 11, 14].
Итак, в погребении, открытом в 1841 г. близ Аджимушкайских каменоломен, была обнаружена втулка копья, которая когда-то была частью
копья, положенного в могилу. Кроме того, что железная втулка украшена золотым листом с сердоликовыми вставками, на ней присутствует
изображение сарматской тамги (ил. 2, 4), названное в одной из первых
публикаций монограммой [Древности... 1854: с. 186]. Данные обстоятельства позволяют говорить о том, что мы имеем дело с фрагментом
уникального копья, не имеющего себе аналогий и вряд ли исполнявшего
утилитарную функцию боевого оружия.
Какой же на самом деле могла быть его функция? Думаю, небезосновательно будет предположить, что в большей степени из-за наличия
изображения сарматской тамги, данный наконечник мог венчать древко
некоего отличительного значка – знамени или стяга. Какие есть основания для данного предположения?
Не являясь сторонником господствующей концепции определения
сарматских клановых знаков — тамг как утилитарных знаков собственности, я придерживаюсь точки зрения, что сарматские тамги содержат
в себе и некую сакрально-символическую составляющую, считающуюся на сегодняшний момент психологически привлекательной, но не аргументированной [Яценко 2001: с. 6]. В большей степени акцентировав
внимание на категориях предметов, на которых изображали тамги, а не
на самих знаках как таковых, как мне представляется, удается доказывать
их непрофанную функцию [Воронятов 2009: с. 80–89]. И в случае с тамгой на аджимушкайском копье также не приходится говорить о том, что
она указывает на конкретного собственника копья. Из многочисленных
и разновременных аналогий копью как категории, которые очень часто
в истории культуры служили древками знамен и стягов, скорее следует
предполагать, что тамга на рассматриваемом наконечнике копья должна
рассматриваться как герб клана.
Связь знамени и копья очень хорошо прослеживается не только
в материальной культуре [Бочкарев 2004: с. 404, 405; Вилинбахов 2005:
с. 14, 50; Рабинович 1972: с. 170–181], но и в эпических произведениях
многих европейских народов. Ссылаясь на мнение Г. В. Вилинбахова,
Ю. А. Клейнер отмечает, что «использование в качестве знамени копья
со специальной „пометой“ является, по-видимому, культурной универсалией» [Клейнер 2011: с. 161].
Хотя нам неизвестно, присутствовало ли на аджимушкайском копье некое полотнище, можно допустить, что в богатую могилу IV в. н. э.
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у Аджимушкайских каменоломен наряду с другим роскошным инвентарем поместили именно знамя. Справедливо будет задаться вопросом: как
оно могло выглядеть? Попытаться ответить на этот вопрос нам поможет
археологический материал, относительно синхронный совершенному
погребению.
Свидетельством того, что отличительные военные значки в римское
время на Боспоре существовали, является роспись одной из стенок ниши-лежанки Стасовского склепа (II в. н. э.), открытого в 1872 г. в Керчи
[Ростовцев 1913: Атлас, табл. LXXXI, 2]. Роспись содержит изображение
четырех боспорских воинов-пехотинцев, возглавляемых знаменосцем
(ил. 3). Военный значок в его руках представляет собой римский вексиллум – небольшое прямоугольное матерчатое полотно с кистями, закрепленное на поперечной древку копья перекладине, находящейся ниже наконечника.

Ил. 3. Фрагмент росписи ниши-лежанки Стасовского склепа [Ростовцев 1913:
Атлас, табл. LXXXI, 2]
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Также не следует забывать, что правящая династия на Боспоре имела
сарматские корни, и при всех влияниях Римской империи в первые века
нашей эры на официальном уровне в своей символике продолжала использовать сарматские тамги. Это обстоятельство не исключает использование знамен и штандартов алано-сарматского образца, тем более что
в этой области влияния номадов и Римской империи были взаимными.
Имеется в виду тот факт, что во II в. н. э. алано-сарматские штандарты
в виде драконов, укрепленных на шестах, заимствуются римской армией,
а Аммиан Марцеллин упоминает вексиллум у сарматов лимигантов [Нефедкин 2004: с. 137–142].
Но помимо штандартов в виде драконов, алано-сарматы использовали и знамена, своим обликом приближающиеся к классическим. Великолепные образцы подобных знамен мы имеем в материалах богатейшего
кочевнического погребения могильника Дачи близ Азова. Несмотря на
то что само погребение оказалось ограбленным в древности, остался непотревоженным тайник, в котором было обнаружено большое количество изделий из золота, большинством из которых являлись нашивные
бляшки различной формы [Беспалый 1992]. По расположению отдельных видов бляшек С. А. Яценко реконструировал первоначальный вид
двух расшитых золотом знамен (ил. 4), которые были помещены в тайник [Яценко 2001а: с. 363–373]. Не исключено, что подобным образом
могло выглядеть аджимушкайское знамя. Вместе с фрагментированным
наконечником копья в аджимушкайском комплексе были также найдены
золотые бляшки, которые могли крепиться к полотнищу2. Правда, в данном случае форма бляшек довольно специфична — они представляют собой зооморфные маски.
Еще одним вариантом отличительного знака в сарматской культуре
мог быть стяг с небольшим прапором. В реконструкции подобного стяга
может быть использована специальная насадка на копье (ил. 5), найденная в Андреевском кургане (I–II вв. н. э.) в Мордовии [Гришаков, Зубов
2009: с. 20, рис. 24, 8]. Материалы кургана имеют очень яркую сарматскую
составляющую, поэтому привлечение их в нашей теме вполне оправдано.
Конструкция насадки, выполненной из сплава белого металла, подразумевала крепление к ней прапора небольшого размера. Подобный прапор
мог крепиться и на аджимушкайское копье.
Рассмотрев варианты облика реконструируемого аджимушкайского
знамени, попытаемся предположить, что могло быть изображено на его
полотнище, если оно существовало в действительности. Есть некоторые
2
Благодарю А. П. Медведева, обратившего мое внимание на то, что бляшки аджимушкайского комплекса могли иметь такое же функциональное значение, как и бляшки из тайника погребения в Дачах.
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Ил. 4. Реконструированные знамена из тайника погребения могильника Дачи [Яценко 2001а:
с. 368, рис. 4]
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Ил. 5. Наконечник копья
и насадка на копье из погребения в Андреевском
кургане (без масштаба)
[Гришаков, Зубов 2009:
рис. 24, 8]

косвенные свидетельства тому, что на полотнище могла быть продублирована тамга, изображенная на втулке копья.
Речь идет об интересной ситуации обнаружения на территории Западной Украины, Польши, Германии и Норвегии германских наконечников копий II—III вв. н. э., на которых, помимо германских магических
знаков и рунических надписей, серебром инкрустированы сарматские
тамги. Долгое время в науке было распространено мнение о том, что сарматские знаки на германских копьях свидетельствуют о военных союзах
европейских варваров и кочевников [Щукин 1994: с. 230]. Но в настоящее время существует и альтернативная гипотеза, смысл которой заключается в том, что сарматские тамги попадали к германцам в качестве
трофеев после их побед над алано-сарматами [Воронятов, Мачинский
2010: с. 69, 70; Воронятов 2012]. Видеть тамги германцы могли именно
на сарматских знаменах, и перенесение их изображений на собственные
копья можно считать прообразом ситуации завладения святыней противника — его знаменем.
Еще одно косвенное доказательство того, что на сарматских знаменах
могли изображаться тамги, можно почерпнуть из сочинения Валерия
Флака, который, описывая ополчение варварских племен, отмечает, что
идут «следующие за своими значками (sau signa) экзоматы, торины и сатархи с белокурыми волосами» [Flac. Argon. VI. 143–144]. Исследователи
акцентируют внимание на том, что термин signum имеет несколько значений: знак, отметка, клеймо, изображение, военный значок [Сапрыкин,
Дорошко 2011: с. 331]. Данный арсенал значений термина в контексте
приведенного отрывка может подразумевать, что значки кочевников отличались именно изображением тамг. Каждое племенное кочевническое
подразделение могло следовать за знаменем, на котором была изображена тамга предводительствующего клана.
И последним свидетельством возможности наличия изображения
тамг на сарматских знаменах можно считать изображение северокавказских тамг на этнографических знаменах, использовавшихся в адыгском
свадебном обряде [Яхтанигов 1993: с. 58].
Таким образом, аджимушкайский наконечник копья с сарматским
клановым знаком может являться дошедшей до нас во фрагментированном состоянии частью войскового знамени, по неизвестным нам причинам положенного в могилу «боспорского военачальника». Мнение о том,
что тамга, изображенная на наконечнике, может принадлежать неизвестному боспорскому правителю середины IV в. н. э. [Яценко 2001: с. 60],
позволяет предполагать, что аджимушкайское копье могло быть частью
личного царского стяга.
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Вяч. С. Кулешов, А. А. Гомзин,
Н. А. Плавинский
Новые материалы к истории древнейшей русской
геральдики: восточноевропейские граффити
с «молотками Тора»
Целью предлагаемого доклада является введение в научный оборот новых материалов к истории древнейшей русской геральдики. Мы
намерены поддержать и подкрепить намеченное ранее С. В. Белецким
[Белецкий 1996: с. 38–40; 2004: с. 258–259] расширение комплекса геральдических памятников эпохи ранних Рюриковичей (X в.) за счёт
рассмотрения двух групп монетных граффити с большими «молотками
Тора» (это наименование до известной степени условно). Граффити первой группы (всего 3 экз. из восточноевропейских кладов X в.: Горовляны
II 1965 г., Пески 1981–1982 гг. и Борки 1951 г.) представляют собою изображения молотков с трёхзубыми окончаниями, морфологически сопоставимых с ваджрой Индры и перуном Зевса, посаженных на длинную
рукоятку (ср. также позднесредневековые шестопёры); особенности
изображений этой группы заставляют искать для её обозначения особый термин (например, «перуномолоты»). Вторая группа представлена
единственным граффито из Борковского клада 1958 г., представляющим
собою изображение массивного «мечемолота», в основных чертах аналогичного «мечемолоту» уникальной геральдической подвески времени
Владимира Святославича из Рождественского могильника (последняя,
правда, имеет заметно более «тонкие» пропорции) и — по форме навершия — «мечетрезубцу» из Ериловского клада.
Использованы фотографии Н. А. Плавинского (монета из Горовлян),
Н. М. Смирновой (монета из Песков), А. А. Гомзина (монеты из Борков)
и К. О. Волкова (монета из Ерилова). Все прорисовки граффити выполнены Вяч. С. Кулешовым. Рисунок подвески из Рождественского могильника заимствован из публикации [Крыласова, Бочаров 1994].
§ 1. Граффито из Горовлянского II клада 1965 г.
Горовлянские I и II монетно-вещевые клады были открыты в 1965 г.
в дер. Горовляны Глубокского района Витебской области (Белоруссия). Клад I был найден в поле деревенскими ребятишками. В его состав входили 394 целые и фрагментированные монеты: 219 куфических
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дирхамов, одностороннее подражание куфическому дирхаму (брактеат),
174 западноевропейских денария, серебряный лом (фрагменты ювелирных украшений, обломки дрота и бесформенный кусок серебра), пирофиллитовое пряслице и остатки упаковки — лепного горшка. По младшим монетам — денариям 1040–1050-х гг. чеканки — клад датируется
серединой XI в.
Проведённое Г. В. Штыховым обследование показало, что I клад сокрыт на средневековом селище. В 2,5 м западнее места находки I клада
был заложен шурф размером 2 × 2 м, в котором был обнаружен II клад.
В гончарном горшке находились 185 предметов: 135 сильно фрагментированных монет (130 куфических дирхамов и подражаний, 4 заготовки и 1 чешский денарий), серебряных украшений и трёх десятков
бочонковидных золотостеклянных бус. По данным рукописного списка
монет клада, составленного В. Н. Рябцевичем (подписан и датирован
10.09.1973 г.; хранится в фондах Национального исторического музея
Республики Беларусь), младшая монета — фрагмент чешского денария
Болеслава III (999–1003). По мнению одного из авторов настоящего
доклада (Вяч. С. Кулешова), эта дата противоречит композиции клада:
в нём отсутствует значительная доля западноевропейских монет, а младшие восточные монеты (саманидский и бувайхидский дирхамы) биты
в 368 г. х. (978/979). Атрибуция чешского денария не может считаться
окончательной: более правдоподобным было бы отнесение его ко времени Болеслава II (967–999). В этом случае дата сокрытия клада будет
определяться 980-ми гг.
Одно из двух граффити, зафиксированных на монетах Горовлянского
II клада (НГМ РБ, КП 29620), до фрагментации монеты представляло
собою изображение (ил. 1, 2), до мелочей совпадающее с изображением
на монете из Песковского клада. Оно нанесено перпендикулярно строкам
надписи в поле оборотной стороны саманидского дирхама, по эпиграфическим особенностям относимого одним из авторов настоящего доклада
(Вяч. С. Кулешовым) к середине – третьей четверти X в. (штемпельное
сравнение с монетами из собрания Государственного Эрмитажа пока не
проводилось). После фрагментации сохранилась примерно 1/3 целой монеты; место и год чеканки обломаны, вес 1,66 г, диаметр 25,7 мм.
До сих пор горовлянское граффито публиковалось только в виде неточных прорисовок [Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991: рис. 2, 37;
рис. 31, 3; кат. 30]. Сопоставление фотографий горовлянского и песковского «перуномолотов» позволяет увидеть их поразительное сходство
и интерпретировать первый из них как полностью аналогичный второму. Впечатление, что горовлянское и песковское граффити мог нанести один человек, не только не случайно, но и может быть убедительно
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подкреплено сравнительным анализом элементов графической схемы
«перуномолота» и реконструкцией последовательности и способов их
нанесения.
Тот факт, что граффито на горовлянской монете синхронно граффито
на песковской, и, таким образом, нанесено не позднее времени сокрытия
Песковского клада (960-е гг.), имеет важное значение для датировки горовлянско-песковского «перуномолота» (ок. 950–960-х гг.) и определения возможной даты фрагментации горовлянской монеты (ок. 970-х —
начала 980-х гг.).
§ 2. Граффито из Песковского клада 1981–1982 гг.
Монета с граффито происходит из небольшого клада, найденного около дер. Пески Вязниковского района Владимирской области
в 1981–1982 гг. Клад (всего 21 монета) хранится в Отделе нумизматики
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
(Москва), данные о нём ранее не публиковались. Состав клада (иначе:
сохранившейся части клада, так как в связи с отсутствием в кладе фрагментированных экземпляров комплектность этого набора в высшей степени сомнительна) довольно сложный. Представлены дирхамы Саманидов (в том числе один «большой дирхам»), Аббасидов, Бувайхидов,
Баниджуридов Андарабы, правителей Волжской Булгарии, подражания, нечеканенная заготовка (определения Вяч. С. Кулешова). Младшие монеты — Саманиды, Нух ибн Наср, Самарканд, 340 г. х. (951/952)
и Бувайхиды, Рукн ад-Даула и Муизз ад-Даула, стёртое место чеканки, 343 г. х. (954/955) — не противоречат композиционным ожиданиям.
Клад сокрыт не позднее 960-х гг.
Граффито (ил. 3, 4) в виде «перуномолота», закреплённого на длинной рукоятке, заострённой у обоих концов и в свою очередь закреплённой (?) на кольце (?), нанесено перпендикулярно строкам надписи в поле
оборотной стороны саманидского дирхама Насра ибн Ахмада, битого
в аш-Шаше в 317 или 319 г. х. (929/930 или 931/932). Вес 3,95 г, диаметр
29,0 мм (ГМИИ, инв. № 244254). Мы глубоко благодарны Н. М. Смирнову (ГМИИ) за возможность познакомиться с этим материалом и за разрешение опубликовать описанное граффито.
§ 3. Граффито из Борковского клада 1951 г.
Монета с граффито происходит из клада, найденного в с. Борки
Мервинского района Рязанской области (в настоящее время — в городской черте Рязани) в 1951 г. В керамическом сосуде находилось около
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500 целых и фрагментированных куфических монет и два серебряных
браслета, один из которых был разломан надвое. Клад разошелся по рукам. Часть дирхамов, сосуд и браслеты поступили в Рязанский областной
краеведческий музей. В настоящее время в музейной части комплекса
насчитывается 206 монет (РИАМЗ. КП-3419): Аббасиды — 2 экз., Саманиды — 152 экз., правители Андарабы — 1 экз., Бувайхиды — 11 экз.,
Зийариды — 4, Каусиды Табаристана — 1 экз., Саллариды — 1 экз., правители Волжской Булгарии — 2 экз., подражания Саманидам — 5 экз.,
подражания куфическим монетам — 4 экз., неопределенные мелкие
фрагменты дирхамов — 20 экз., «слепые» монеты — 3 экз. (определения
А. А. Быкова и А. А. Гомзина). Младшая монета музейной выборки —
фрагмент саманидского дирхама Мансура ибн Нуха, битого в аш-Шаше
в 366 г. х. (976/977). Из оставшихся в частном владении были опубликованы выпускные данные 50 дирхамов: Аббасиды — 3 экз., Саманиды — 34 экз., Бувайхиды — 4 экз., Зийариды — 5 экз., правители Волжской Булгарии — 2 экз., подражания Саманидам — 2 экз. (определения
Е. А. Пахомова). Младшая монета этой выборки — правители Волжской
Булгарии, Мумин ибн ал-Хасан, Булгар, 366 г. х. (976/977). Клад сокрыт в конце 970-х — середине 980-х гг.
Граффито (ил. 5, 6) в виде «перуномолота» (?), посаженного на длинную рукоятку, заострённую у обоих концов, нанесено параллельно строкам надписи в поле оборотной стороны саманидского дирхама Мансура
ибн Нуха, битого в Амуле в 356 г. х. (966/967). Вес 3,84 г, диаметр 26,0 мм.
Монета целая, потёрта с обеих сторон, край с одним надрубом (РИАМЗ.
КП 3419, инв. № 174).
§ 4. Граффито из Борковского клада 1958 г.
Монета с граффито происходит из клада, найденного в с. Борки Мервинского района Рязанской области (в настоящее время — в городской
черте Рязани) в 1958 г. школьниками около строящегося дома. В керамическом сосуде находились 152 целые и фрагментированные куфические монеты. Комплекс вместе с упаковкой был передан в Рязанский
областной краеведческий музей (РИАМЗ, КП 6185). Композиция:
Аббасиды — 5 экз., Саманиды — 114 экз., правители Андарабы — 1 экз.,
Бувайхиды — 13 экз., Каусиды Табаристана — 1 экз., Зийариды — 3 экз.,
правители Волжской Булгарии — 2 экз., подражания Саманидам —
9 экз., подражания куфическим монетам — 4 экз. (определения А. А. Быкова и А. А. Гомзина). Младшая монета — саманидский дирхам Нуха ибн
Мансура, битый в аш-Шаше в 372 г. х. (982/983). Клад сокрыт в 980-х —
начале 990-х гг.
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Граффито (ил. 7, 8) в виде «мечемолота» с широкими тупыми окончаниями, заострением в верхней части и массивной расширяющейся рукояткой с перекрестьем и навершием меча нанесено на совершенно «слепую» оборотную сторону саманидского дирхама Исмаила ибн Ахмада,
чеканенного в аш-Шаше в 28[×] г. х. (единицы года потёрты; 892–901).
Вес 2,63 г, диаметр 27,7 мм. Монета целая, с двумя смежными отверстиями и следами от ушка в виде зеленой патины между отверстиями
(РИАМЗ, КП 6185, инв. № 22). Вертикальная линия, представляющая
собою как бы ось симметрии «мечемолота», нанесена с другим нажимом
и, видимо, другим режущим инструментом. Скорее всего, это «метка»
для несостоявшейся фрагментации монеты: она «обыграна» в рисунке
граффито.
§ 5. Ещё раз о Рождественском «мечемолоте»
и Ериловском «мечетрезубце»
В качестве близких аналогий борковскому «мечемолоту» должны
рассматриваться «мечемолот» на серебряной геральдической подвеске
из Рождественского могильника (ил. 9) и «мечетрезубец» на византийском милиарисии из Ериловского клада (ил. 10, 11).
Первый памятник происходит из богатого мужского погребения № 37
Рождественского могильника эпохи Средневековья в Верхнем Прикамье
[Крыласова, Бочаров 1994: рис. 6; Крыласова, 1995: рис. 1, 2]. На одной
из сторон подвески имеется изображение трезубца Владимира Святославича (в варианте, близком к сребреникам Владимира III типа), на
другой — изображение «мечемолота» с тонким молотом с тупыми окончаниями и заострённым навершием на узкой рукоятке, трактованной как
меч с подчёркнутым долом (?), прямым перекрестьем и угловатым навершием. Заслуживает самого пристального внимания гипотеза С. В. Белецкого, в соответствии с которой это геральдический знак (герб) конунга
Олава Трюггвасона [Белецкий 1996: с. 38–40; 2004: с. 258–259]; тесную
связь этого последнего с Владимиром мы полагаем общеизвестной.
Граффито с «мечетрезубцем» нанесено на лицевую сторону византийского милиарисия Константина и Романа (945–959) из Ериловского клада
(инв. № ОН-В-КК-151). Младшие монеты клада чеканены правителями
Волжской Булгарии в Булгаре и Суваре в 366 г. х. (976/977). Комплекс находится в собрании Государственного Эрмитажа [Добровольский, Дубов,
Кузьменко 1991: с. 23]. Граффито расположено поверх креста, несколько правее его. Жест нанесения языческого знака поверх христианского
дополнительно усилен: левый край голгофы проколот резким и точным
ударом кинжала. В последней по времени публикации фотографии этой
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монеты [Томсинский, Чукова, Климовцева 2007: рис. 38, нижний] этот
прокол (равно как и граффито в правильном — вертикальном — воспроизведении) виден гораздо лучше, чем в книге [Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991: рис. 15]. (К сожалению, в подписи к фотографии вкралась
ошибка: вместо «денарий», следует читать «милиарисий».)
Граффито из Ериловского клада должно быть со всей непреложностью трактовано именно как трезубец Владимира [Добровольский,
Дубов, Кузьменко 1991: с. 56], центральный зубец которого оформлен
в виде клинка меча с перекрестьем (которым служит основание «чашки») и навершием, по облику и исполнению в точности совпадающим
с навершием борковского «мечемолота».
Вопрос о том, каковы семантические аспекты включения компонента
‘меч’ в структуру рассмотренных геральдических знаков, нами здесь не
рассматривается: этот вопрос продолжает оставаться открытым и актуальным. Можно предположить, что это — воплощение юридической и военной силы (право меча) и сокровенной харизмы (Владимир — fornicator
immensis!) высшей княжеской власти.
§ 6. Хронология
Хронологическое распределение рассмотренных граффити представляется следующим:
950–960-е гг. — «перуномолоты» из Горовлян и Песков;
конец 960-х — 970-е гг. — «перуномолот» из Борков;
950–970-е гг. — «мечетрезубец» из Ерилова;
не позднее 980-х гг. — «мечемолот» из Борков;
эпоха Владимира Святославича (новгородский князь с 970 г.; киевский князь с 978 г.) — «мечемолот» из Рождественского могильника.
Таким образом, изображения первой группы («перуномолоты»), судя
по всему, несколько более ранние. Предварительно они могут быть датированы третьей четвертью X в. Изображения второй группы («мечемолоты») появляются в правление Владимира Святославича и годы пребывания на Руси Олава Трюггвасона, т. е. в 970–980-е гг.
§ 7. Дальнейшее обсуждение
Большое значение имеет вопрос об истоках образа «перуномолота»
(первая группа рассмотренных изображений в виде «молотков Тора»).
Этот изобразительный вариант в Скандинавии и Исландии как будто бы
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не зафиксирован. Более того: в традиции имеется по крайней одно свидетельство, в котором мйоллнир предстаёт как тупое оружие, а не как перун: в Снорриевой («Младшей») «Эдде» Утгарда-Локи предлагает Тору
взглянуть на три квадратные вмятины (þrjá dalir ferskeytta), оставленных
его молотом на поверхности скалы.
Невозможно пройти мимо того факта, что именно в восточноевропейской языковой среде (славянской и балтийской) имя оружия Тора (древнеисландское mjǫllnir) прекрасно сохранило исходную этимологическую
и семантическую связь с ‘молнией, перуном’, утраченную в германских
языках. Переход к общегерманскому этимону этого названия (*melđunaz)
позволяет напрямую сопоставить последнее с общеславянским *mdnī
(в традиционной нотации: *mъldni, откуда, например, русское молния),
кельтским *meldnā ‘молния’ (валлийское mêllt), латышским milna ‘молот
Перкуона’ и древнепрусским mealde ‘молния’. Замечательно, что ту же
взаимную связь ‘молота’ с ‘громом и молнией’, исходя из прибалтийскофинского *wasara ‘молот’ (финское Ukon vasara ‘молот Укко’), следует
реконструировать и для древнейших этапов развития семантики ведийского vájra- ‘оружие Индры’. (Финно-угорское *waćara — заимствование
из индоарийского источника вида *áǰra-, тождественного этимону ведийского vájra-.)
Всё сказанное свидетельствует в пользу существования в X в. особой
восточноевропейской трактовки ‘молотка громовержца’, отмеченной его
этимологической, семантической и — как видно из «перуномолотов» —
изобразительной связью с ‘молнией’. Является ли эта трактовка инновационной (связанной с историческими условиями балто-славяно-германского взаимодействия в эпоху викингов и формированием культурной
специфики древнейшей руси) или же архаичной (связанной с переживанием элементов общего индоевропейского наследия) — в точности сказать трудно; вполне возможно (и даже предпочтительно) видеть здесь
сочетание обоих факторов.
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Д. Д. Ёлшин
Княжеские знаки Владимира
на кирпичах Десятинной церкви в Киеве
«Знаки Рюриковичей» – категория изображений двузубцев и трезубцев, широко известная по археологическим материалам, происходящим
из раскопок древнерусских городов. Использование этих знаков на печатях и монетах определяет их прямую принадлежность к геральдическим
изображениям. Кроме этого, знаки были зафиксированы и на других
категориях предметов: ювелирных украшениях, керамике, а также материалах монументального зодчества: камне, голосниках и особенно – на
кирпиче-плинфе разных строительных центров Древней Руси: Киева,
Полоцка, Смоленска, Пскова. В большинстве случаев точная функция
этих знаков остается неизвестной, в случае с каменными постройками
(храмами) знаки уверенно соотносят с их донаторами [Раппопорт 1994:
с. 22–32; Раппопорт 1999; Белецкий 1999].
На территории Старокиевской горы кирпич с изображением трезубца
был впервые найден при раскопках В. В. Хвойки в 1907 г. Почти полное иконографическое сходство найденного знака с трезубцем, известным по золотым и серебряным монетам князя Владимира Святославича,
не оставляли сомнений в том, что кирпич со знаком происходил из постройки, возведенной этим князем в конце X в. – древнейшего каменного
храма Древней Руси, Десятинной церкви [Хвойка 1913: с. 68; Древности
1909: с. 190–191; Болсуновский 1908]. Находка привлекла огромный
интерес общественности и сыграла значительную роль в продолжении
археологических исследований в центре Киева, выполнение которых
вплоть до 1914 г. взяла на себя Императорская Археологическая комиссия [Ёлшин 2009]. В ходе последующих раскопок Десятинной церкви
и территории вокруг нее в советское время количество аналогичных находок увеличилось, хотя они все равно оставались единичными. Тем не
менее уже в 1940 г. Б. А. Рыбаков отмечал, что «благодаря этим кирпичам
мы располагаем не только упрощенной формой знака Владимира, известной нам по печатям, но и декоративным двойником этого знака, близким
к позднейшим знакам на монетах, подвесках и поясных бляшках» (Рыбаков 1940: с. 247, рис. 64).
В 2000 г. С. В. Белецкий опубликовал сводку знаков на кирпичах Десятинной церкви, указав, что количество найденных знаков составляет
не менее шести (Белецкий 2000: с. 410). В действительности, как показал осмотр фрагментов в коллекциях, можно говорить о пяти находках
«знаков Владимира»: две находки происходят из раскопок В. В. Хвойки
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1907–1908 гг. (Национальный музей истории Украины, В-4553/111,
В-4932 [см.: Церква Богородицi 1996: с. 111, 113, 114]), одна – из раскопок Д. В. Милеева 1908–1911 гг. (местонахождение неизвестно [см.: ОАК
1912: рис. 193]; две – из раскопок М. К. Каргера 1948 г. (Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник, КП 33677-14, 17
[см.: Каргер 1958: с. 455–456, табл. LXXXII]). Последние исследования,
проведенные Архитектурно-археологической экспедицией ГЭ совместно с Институтом археологии Национальной академии наук Украины позволили расширить круг источников и осмыслить их на новом уровне.
Всего за время работ 2005–2011 гг. было найдено 8 ранее неизвестных
фрагментов кирпичей с «трезубцем Владимира». Практически все находки сделаны в слое засыпки раскопов XX в., то есть были пропущены
предшествующими исследователями, что неудивительно, поскольку все
они сильно фрагментированы, а знаки на них едва видны.
Таким образом, сейчас можно говорить о 13 фрагментах кирпичейплинф со «знаками Владимира». Плинфа, на которой найдены знаки,
обладает характерными особенностями: керамическое тесто светло-желтое или оранжевое, с примесью крупного окатанного кварцевого песка;
формат – 30 × 15 × 2,5 см; плинфа имеет ровные торцы, на верхней постелистой (широкой) поверхности – продольные следы снятия излишка
керамического теста с помощью дощечки-правила. Знак наносился на
нижнюю постелистую поверхность в процессе формовки с помощью специальной подкладной доски или, скорее всего, деревянного дна формы,
в которой был вырезан рисунок трезубца. Знак расположен ровно посередине плинфы, боковые линии крайних зубцов всегда параллельны
длинным краям плинфы.
Все вышеперечисленные особенности, как это ни странно, не соответствуют параметрам плинфы, которая обнаружена in situ в сохранившихся конструкциях Десятинной церкви и гражданских построек
вокруг нее. Такая плинфа квадратная, имеет размеры 30 × 30 × 2,5 см,
скошенные торцы, следы кругового заглаживания на верхней постелистой стороне, часто – расчесы на нижней постелистой стороне, редко –
вдавленные клейма с греческими литерами (для сравнения, сейчас известно 9 фрагментов плинф с такими греческими клеймами). Именно
этот тип плинфы должен быть отнесен к строительству конца X в. [Ёлшин, Евдокимова 2009]. Опыт работы на памятниках древнерусского
зодчества позволяет говорить о том, что одновременное использование
плинфы разных систем формовки чрезвычайно маловероятно, особенно в контексте сооружения первого монументального сооружения в Киеве. Кроме того, плинфа со «знаками Владимира» и аналогичная ей узкая плинфа без знаков не встречена в кладках in situ. Схожая по способу
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Ил. 1. Фрагменты плинфы из Десятинной церкви в Киеве с наиболее хорошо сохранившимися знаками (начало XI в.?):
1 – плинфа со «знаком Владимира» из раскопок В. В. Хвойки 1907 г. (Национальный музей
истории Украины, В-4553/111); 2 – плинфа с «триквестром» из раскопок М. К. Каргера
1948 г. (местонахождение неизвестно). Прорисовка автора по фотографиям с элементами
реконструкции по материалам находок 2005–2011 гг.

формовки, но не аналогичная плинфа использовалась при строительстве Ярослава Мудрого в 1030–1040-е гг. Все это позволяет предположить, что плинфа со «знаками Владимира» относится к другому строительному периоду, который следует, вероятно, датировать началом
XI в., ограничивая его, весьма условно, датой смерти князя Владимира
Святославича (1015).
Не менее важно обратить внимание на функциональное назначение
плинфы со «знаками Владимира». Вся эта плинфа – необычно узкая,
строительный кирпич таких пропорций не использовался в X–XII вв.
ни в Византии, ни на Руси. Можно предположить, что партия узкой
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плинфы была выполнена специально для определенной цели. Опираясь
на низкую степень сохранности материалов памятника, можно оценивать первоначальные размеры партии как сотни–тысячи штук, из которых десятки или даже сотни носили «знак Владимира». Отсутствие
характерной потертости на поверхностях плинфы не позволяет нам
предполагать использование этой плинфы в качестве плиток мощения
пола храма. Знаки видны хорошо лишь на нескольких экземплярах,
в большинстве своем они были либо отпечатаны слишком слабо, либо
сильно повреждены (смяты) еще в процессе формовки. В одном случае
(НМИУ В-4932) еще до обжига поверх знака пальцем была нанесена
метка. Эти особенности свидетельствуют не в пользу экспозиционной
функции кирпичей со знаками (например, для частичной облицовки
стен, как предполагал Б. А. Рыбаков [Рыбаков 1948: с. 360]. На некоторых кирпичах есть и следы известково-цемяночного строительного раствора, что говорит о том, что кирпичи все же были употреблены в кладке. Не предназначенные для демонстрации знаки, таким образом, имели,
скорее всего, сакральный смысл. Возможно, мы имеем дело с плинфой,
изготовленной для какой-то неизвестной малой архитектурной формы
внутри храма, появившейся уже после возведения всего объема храма.
Например, это могли быть несохранившиеся конструкции, связанные
с усыпальницей князя Владимира, основания под мраморный саркофаг
или тонкие стенки склепа.
Определить факт использования разных матриц для нанесения «знака Владимира» не удалось по причине плохой сохранности изображений. Однако в процессе исследования было обнаружено, что «знак Владимира» – не единственный вариант изображения, наносившийся на
плинфу описанного типа. При сравнении знаков оказалось, что часть из
них, в том числе три ранее известные как «знаки Владимира»: два фрагмента из раскопок М. К. Каргера 1948 г. (НГОМЗ НГМ КП 33677-16)
[см.: Каргер 1958: табл. LXXXII, LXXXIII] и один фрагмент из раскопок С. Р. Килиевич на усадьбе Исторического музея в 1971 г. (Музей
истории Киева; Научный архив Института археологии Национальной
академии наук Украины, 1971/18, рис. 4) – и один вновь найденный
в 2006 г., представляют собой совершенно иные символы, а именно –
трилистники-триквестры. Знаки нанесены на кирпичи в аналогичной технике и, следовательно, несли аналогичную функциональную
и смысловую нагрузку. Мотив триквестра – один из распространенных
в скандинавском искусстве, его многочисленные примеры могут быть
найдены на разнообразных предметах VIII–XI вв., таких как рунические камни, резные деревянные изделия, подвески-молоточки Тора,
также он встречается в виде граффити на монетах. Очевидно, что этот
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знак был насыщен религиозно-сакральным содержанием, смысл которого, вероятно, менялся со временем от языческого к христианскому.
В то же время В. Дучко отмечает, что находки подобных предметов на
территории Руси достаточно редки. В качестве же близкого контекста
может быть приведен лишь достаточно отдаленный по времени и месту
пример монет Йорка времени норманнского владычества 40-х гг. X в.
[Duczko 2004: p. 135].
Подробное исследование строительных материалов, проведенное автором в ходе раскопок Десятинной церкви в Киеве в 2005–2011 гг., позволило расширить знания об этом необычном источнике древнерусской геральдики, уточнить варианты датировки и функционального назначения
кирпичей со «знаками Владимира», а также выявить ранее неизвестный
тип знаков-триквестров, которые теперь следует рассматривать в одном
контексте с известным княжеским знаком.
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