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ТРЕЗУБЕЦ, КАК ОДИН ИЗ ЗНАКОВЫХ СИМВОЛОВ 

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация.  В статье рассматривается использование трезубца как 

символа власти и религиозного атрибута в индоевропейской культуре  в 

Европе и Индии. 
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Abstract. The article discusses the use of the Trident as a symbol of power 

and religious attribute in the Indo-European culture in Europe and India. 
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Spain in Lithuania with a picture of the tridents. 

Крайне интересным  представляется один из атрибутов индоевропейской 

культуры - трезубец.  Это символ на территории Евразии использовал  князь 

Владимир -креститель Руси, позднее он сохранялся на гербах многих его 

потомков. Но этот же символ был и на знаменах Чингисхана, его детей и 

внуков. Сегодня он часто встречается как символ государственной власти в 

современной Монголии. Известен он был в Индии и в Тибете. С трезубцем 

традиционно ассоциируют бога морей и океанов Посейдона.  В греческой 

мифологии трезубец, или скипетр был оружием морского бога Посейдона 

(Нептуна), символом его власти над морем. В римской культуре трезубец 

символизировал удар молнии и являлся оружием бога Юпитера. 
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 Рис.1Артефакт кобанской культуры, Осетия 

В древней минойской цивилизации трезубец тоже являлся эмблемой власти.  

[7,с.193] Неоднократны так же находки на фундаментах и на слитках из 

бронзы. Среди памятников Кобанской культуры, найдены и артефакты в виде 

трезубца. Кобанская культура располагалась на Кавказе  в периоды 

бронзового и железного века. Представители культуры проживали от 

верховий реки Кубань до территорий современных Дагестана и Абхазии 

.Область сосредоточения поселений находилась в центральной части 

региона, по обе стороны от Большого Кавказского Хребта. Судя по 

артефактам, эта культура так же была индоевропейской.[ 2,с.187 ] 

 

 Рис.2 Бронзовый слиток,Крит.  

В Индии похожая на трезубец тришула является оружием индуистского бога 

Шивы и символизирует три аспекта Шивы (творец, хранитель, разрушитель). 

Трезубец изображается в виде отметки на лбах последователей Шивы. Это 
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также символ огня, отражающий три сущности Агни. Встречается он и в 

мистике тантрической йоги. В буддизме трезубец символизирует Три 

Драгоценности Будды.  Так же в изображениях богини Дурги присутствует 

трезубец, как атрибут.[3,с.179] 

Эллора.  Время стерло черты лица богини. Но судя по трезубцу, это явно 

Дурга. Богиня Дурга: значение имени  богини в переводе с санскрита 

означает "труднодоступная", что как нельзя лучше характеризует ее 

предназначение. Дело в том, что в тантризме каждый звук имени несет в себе 

определенное значение, и именно оно определяет силу человека или 

божества.  

 

Рис.3  Богиня Дурга с трезубцем. 5 в.н.э. Индия. г.Эллора. 

Дело в том, что в тантризме каждый звук имени несет в себе определенное 

значение, и именно оно определяет силу человека или божества. Звуки имени 

Дурга символизируют борьбу со всем злом и человеческими пороками. 

Богиня может с легкостью победить: бедность; леность; голод; 

несправедливость; жестокость и тому подобное. Для того чтобы сила богини 

Дурги всегда была неистощима, каждый из богов даровал прекрасной 

женщине свое оружие. Им она может не только поражать, но и защищать 

любого, кто поклоняется ей. В индийской мифологии рождение богини 

описывается очень красочно. Она появилась в самые тяжелые времена для 
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богов, ведь они не смогли победить злобного демона Махиши, свергнувшего 

их на землю. Они несколько раз пытались объединиться и вернуться на 

небеса, но каждый раз терпели новое поражение. Тогда им пришла в голову 

светлая мысль обратиться за помощью к Шиве и Вишне. Услышав рассказ о 

демоне из уст богов, Шива и Вишна разгневались, и их лица засветились 

невероятным светом. Этот свет начал приобретать плотные очертания, и боги 

заметили женскую фигуру. Прекрасная индийская богиня была создана из 

неземного света и сразу же смело бросилась в битву с демоном. Никто не 

ожидал, что Дурга одержит победу над злобным Махиши и очистит небеса от 

зла. В благодарность за победу боги подарили ей свое оружие, признавая 

силу и мощь этой воительницы. Согласно легенде, во время схватки глаза 

богини Дурги так сияли, что из третьего глаза на лбу родилась грозная Кале. 

Воплощенная грозная богиня огласила всю Вселенную своим ужасающим 

хохотом, вселившим страх в души людей.  Широко почитают Дургу 

поклонники бога Вишну. В шиваизме богиня Дурга считается супругой  

Шивы. Приверженцы шактизма считают ее Парвати, выражая таким образом 

свою веру в то, что в лице Дурги сосредоточена коренная причина нашего 

мира – мира иллюзии, материи, форм и имен. Существует несколько 

толкований Ее имени: «труднодостижимая», «непобедимая», 

«устранительница несчастий», «красная как огонь»  Дурга изображается 

обычно с десятью руками, в каждой из которой она держит оружие, 

дарованное тем или иным Богом. Ездовым животным Дурги выступает лев 

или тигр. В текстах приводятся Её 108 имен; это означает, что она являет 
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собой все облики Божественной Матери, то есть саму Божественную Мать.

 

Рис.4 Дурга на тигре, есть аналогичные изображение на льве. Слева, в 

самой верхней руке изображен сосуд с знаком, встречающимся и в 

Микенах. 

 

Рис.5 Стела № 1428 Могильный круг «А», Микены,XVI в.до н.э. 

Слева на стеле знак, идентичный на сосуде в левой руке Дурги-Шакти. 

Дурга является олицетворением трех основных Шакти — Лакшми, Кали и 

Сарасвати. Трезубец так же изображался на боспорских монетах династии 

Рескупоридов, сарматской по своему происхождению. Савроматы (др.-греч. 

Σαυρομάται) — кочевые племена, близкие скифам. Савроматы также были 

известны под именем сарматов. Уже со времени составления карты мира 

Марка Випсания Агриппы (I в. до н. э.) этнонимы савроматы“ и „сарматы“, 

по-видимому, употреблялись как синонимы. С конца V в. и в IV в. до н. э. 
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отдельные племена савроматов начали теснить скифов и переходили Дон . В 

4—3 вв. до н. э. у савроматов сложились новые союзы племён, куда вошли и 

родственные им племена, пришедшие с Волги. Начиная с III в. до н. э. эти 

новые племенные группы выступали под общим названием сарматов. 

 

 

Рис.6 Боспорская монета с трезубцем 

В связи с большим влиянием савроматов на землях Скифии некоторые цари 

античного Боспорского (Приазовского) царства в первые века нашей эры 

гордо носили имя Савромат.  Савроматы были известны ещё Геродоту (V в. 

до н. э.), который размещал их восточнее Танаиса, то есть на территории 

Азиатской Сарматии Птолемея. [ 4, с.111  ]Геродот указывал, что «за рекой 

Танаисом — уже не скифские края». Страбон помещает савроматов на 

Северном Кавказе «между Гирканским морем и Понтом».Символы 

Рескупоридов (Савроматов) — вариации трезубцев («острог», вил) — затем 

использовали Рюриковичи. Так же  Рескупориды (Тиберии-Юлии) 

использовали и полумесяц в качестве эмблемы на монетах.[1, c.258]  То есть 

использование трезубца говорит о божественной природе власти, как 

Рескупоридов, Рюриковичей, и очевидно, династии Миносов на Крите.  

Использование изображений трезубца сближает знаки Рюриковичей со 

сложными царскими гербами Боспорского царства, основными элементами 

которых также были этот символ. На связь боспорских и древнерусских 

княжеских эмблем указывает преимущественное употребление именно  

трезубца  как основы композиции герба. Кроме того ,характер росписей 

склепов боспорского времени, композиции, все сближает искусство и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

культуру Боспора и Древнерусского государства. Кроме того, Лев Диакон 

называет русичей «тавроскифами», а князей Игоря и Святослава безвылазно 

жившими на Боспоре Киммерийском. [5,с.89 ]Так что традиции вполне могла 

перейти от Боспора к Руси, кроме того, как показано выше, использование 

трезубца  характерно для всей индоевропейской культуры начиная с 

бронзового века. Внизу монета князя Владимира [ 6,  с.7]  

 

 Рис.7 Монета князя Владимира с трезубцем 

Сходство с личными эмблемами Рюриковичей обнаруживает знак, известный 

под названием «Колюмны» или «Столпы Гедимина», который использовали 

великие князья литовские. Эта эмблема, приписываемая великому князю 

литовскому Гедимину, использовалась его потомками в качестве родового 

герба. Первое сохранившееся изображение «Колюмн» относится к 1397 году, 

времени правления великого князя литовского Витовта. «Столпы Гедимина» 

считаются одним из древнейших символов Литвы; изображение этой 

эмблемы является частью большого герба Литовской республики. 

 

      Рис.8  Колюмн, Литва. Изображен так же трезубец. 

Все вышеуказанные артефакты говорят о том, что изображение трезубца, как 

символа и атрибута, было характерным признаком индоевропейской 

культуры от Евразии и Греции до Индии, и трезубец был не только 
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религиозным атрибутом, но и  гербовым знаком династии, как на Крите в 

бронзовом веке, так и на Руси, Боспоре и Литве уже  в эпоху Античности и  

Средневековья . 
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