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Н.А. Плавинский

Древнерусские граффити как источник по истории  
вооружения: к постановке вопроса

M.А. Plavinsky. The Old-Russian graffitias a source for weapons history: preliminary statements
Abstract. The wide range of sources is at the Old-Russian weapons historians disposal. It is 

obvious that archaeological finds are of major importance for weapons studies. They are indeed 
the most numerous and informative. At the same time the data obtained from the written primary 
sources, works of minor sculpture and iconography present the information of great value as well. 
A special group of sources among the works of iconography is graffiti

A brief review of the Old Russian military graffiti makes it possible to state that they belong 
to the valuable sources on the history of weapons of the 11th–13th cс. This paper just outlines the 
issue of the above-mentioned finds interpretation. More precise conclusions may be drawn only 
after the complete catalogue of all the known Old Russian graffiti is created

Ключевые слова: древнерусское оружие, источниковедение, граффити, меч, шлем, щит.

Специалисты по древнерусскому вооружению имеют в своем распоряжении 
достаточно широкий круг источников. Очевидно, что первоочередное значение в 
оружиеведческих исследованиях имеют археологические находки, являющиеся на-
иболее многочисленными и информативными. Вместе с тем, большую важность 
представляют также сведения письменных источников, памятники мелкой пластики 
и иконографии. Среди последних выделяется особая группа источников – граффити.

Граффити с изображениями воинов и отдельных предметов вооружения, ко-
нечно, отличаются от других памятников иконографии схематичностью и мини-
мальной проработкой мелких деталей. Эта особенность предопределена самим ха-
рактером изображений, которые могли наноситься самыми разнообразными остры-
ми предметами на любую более или менее пригодную для этого поверхность: на 
монеты, кости, пряслица, оселки, строительные материалы и т. д. Граффити нано-
сились обычными людьми, которые не имели художественных навыков и, вероятно, 
не ставили перед собой цель создания изображений, которые бы долго сохранялись. 
Вместе с тем, очевидно, что авторы граффити очень хорошо знали предметы, кото-
рые рисовали, т. к. они сопутствовали им в повседневном быту. Кроме того, подоб-
ные рисунки максимально свободны от иконографических традиций, под влиянием 
которых находились профессиональные мастера. Это особенно важно для древне-
русского периода, когда с принятием христианства в искусство были привнесены 
иконографические каноны, в том числе и принципы изображения святых воинов.

Именно поэтому граффити являются ценными источниками, передающими 
бытовые реалии своего времени, хотя схематичность этих изображений заставляет 
максимально осторожно подходить к их интерпретации. Вместе с тем, специально-
го анализа древнерусских граффити как источника по истории вооружения до сих 
пор, насколько мне известно, никто из исследователей не предпринимал. При этом 
специальные работы, посвященные древнерусским изобразительным граффити, 
достаточно многочисленны и представлены как публикациями отдельных находок, 
так и рядом обобщающих исследований (Васильев, 2001; Никитина, 1990; Разина, 
2007; Рождественская, 1997; Рыбина, 1998; Седова, 2004; и др.).
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Вероятно, единственной работой, в которой специально обращено внимание 
на древнерусские воинские граффити, является монография А.Е. Мусина «Milites 
Christi Древней Руси» (Мусин, 2005. С. 246–254). Однако в ней А.Е. Мусин рас-
сматривает этот источник не с оружиеведческих позиций, а в контексте выявления 
особенностей воинской культуры Древней Руси.

Такое положение вещей вызывает особенное удивление, если учесть, на-
сколько плодотворным стал опыт изучения граффити эпохи викингов на араб-
ских монетах-дирхамах, осуществленный И.Г. Добровольским, И.В. Дубовым и  
Ю.К. Кузьменко (1981. С. 60–63; 1991. С. 51–62).

Учитывая сказанное, данное сообщение имеет целью предварительный анализ 
древнерусских граффити как источника по истории вооружения ХІ–ХІІІ вв. Вместе 
с тем, до момента создания полноценного каталога древнерусских воинских граф-
фити какие-либо обобщения могут носить только предварительный характер. Эта 
статья может рассматриваться только как начало работы по каталогизации и анали-
зу данного типа источников.

Перед рассмотрением собственно граффити ХІ–ХІІІ вв. следует отметить их 
отличия от граффити эпохи викингов. Главное отличие заключается в том, что для 
эпохи викингов было характерно изображение отдельных предметов вооружения и 

Рис. 1. Граффити на восточных монетах (1–8) и артефактах (9–10) эпохи викингов (по: Добровольский, 
Дубов, Кузьменко, 1991. С. 51–67)

1 – Фридрихсгофский клад; 2 – Ериловский клад; 3 – клад неизвестного происхождения (Эстония); 4, 
5 – клады неизвестного происхождения; 6 – Гнёздово, курган 97 (раскопки С.И. Сергеева 1899 г.); 7, 8 – 

Погорельщинский клад; 9, 10 – Тимерёво 
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снаряжения: мечей, скрамасаксов, копий, флагов (Добровольский, Дубов, Кузьменко, 
1981. С. 60–63; 1991. С. 51–62). Это касается не только монет, но и других предме-
тов с процарапанными рисунками, найденных на территории Руси (рис. 1) и отно-
сящихся к эпохе викингов (Дубов, 1982. Рис. 39, 11; 40, 12).

Что же касается рисунков ХІ–ХІІІ вв., то тут полностью преобладают именно 
воинские граффити – изображения вооруженных людей. Эти рисунки наносились 
на самые разнообразные поверхности. В соответствии с этим можно выделить не-
сколько групп граффити:

– на стенах храмов,
– на различных бытовых предметах,
– на бересте – одной из наиболее представительных серий рисунков являют-

ся грамоты новгородского мальчика Онфима (Арциховский, Борковский, 1963. С. 
29–32; Янин, 1975. С. 46–53).

Известные к настоящему моменту воинские граффити могут быть условно 
разделены на две группы: изображения святых воинов и изображения светских во-
инов.

Изображения святых воинов немногочисленны. К ним могут быть уверенно 
отнесены три рисунка. Первый из них датируется концом XI – XIV в. и происходит 
из Киевского Софийского собора. Второе граффити – из церкви Спаса на Нередице 
в Новгороде – датируется временем не ранее самого конца ХІІ в. (храм возведен в 
1198 г.). Третий рисунок – из Благовещенской церкви в Витебске – относится ко 
второй половине ХІІІ в. (Высоцкий, 1976. С. 118. Табл. CXXXVI; Разина, 2007. С. 
72–73. Рис. 10; Селицкий, 1992. С. 83. Рис. 51). Изображения сильно различаются 
по степени искусности выполнения (рис. 2, 1–3). Граффити из Киевской Софии, 

Рис. 2. Древнерусские граффити-изображения святых воинов
1 – Софийский собор в Киеве; 2 – Благовещенская ц. в Витебске; 3 – ц. Спаса на Нередице в Новгороде 

(по: Разина, 2007. Илл. 10); 4 – Полоцк. (1, 2, 4 – прорисовка автора по фотографии)
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очевидно, нанесено достаточно профессиональной рукой, в то время как рисунки 
из Витебской Благовещенской и Нередицкой церквей характеризуются примитив-
ностью. Вместе с тем, все изображения фактически копируют канонические для 
византийского и древнерусского искусства изображения святых воинов.

Святой (или архангел) со стены Киевской Софии в правой руке держит копье, 
в левой – щит, вероятно миндалевидной формы (рис. 2, 1). Он облачен в плащ и, 
по всей видимости, доспех с птеригами (Высоцкий, 1976. С. 118. Табл. CXXXVI). 
Святой из Витебской Благовещенской церкви также одет в плащ и доспех с птери-
гами и вооружен копьем (рис. 2, 2) (Селицкий, 1992. С. 83. Рис. 51). В отличие от 
двух предыдущих изображений, воин на граффити в церкви Спаса на Нередице 
показан без нимба (рис. 2, 3). Однако о том, что это именно святой воин, говорит его 
характерная для иконографии поза. В правой, согнутой в локте руке он держит меч, 
а в левой – миндалевидный щит (Разина, 2007. С. 72–73. Илл. 10).

Очевидно, что эти рисунки не отражают древнерусских военно-технических 
реалий своего времени и являются своеобразными «копиями» фресок или икон.

Возможно, изображением святого воина с нимбом и щитом в руке является 
также рисунок ХІІ в. на куске бересты из Полоцка (рис. 2, 4). Однако учитывая 
крайнюю схематичность изображения и то, что оно, вероятно, входило в какую-
то композицию, его можно относить к числу воинских граффити только условно 
(Плавінскі, 2011. С. 18. Мал. 2).

Изображения светских воинов составляют абсолютное большинство древ-
нерусских воинских граффити. Их рассмотрение целесообразно осуществить в 
хронологическом порядке. При этом следует учитывать, что многие рисунки не 
имеют узкой датировки и могут быть только широко датированы древнерусским 
временем. Это в первую очередь относится к граффити, нанесенным на стены хра-
мов.

Одним из древнейших древнерусских воинских граффити является изображе-
ние, вырезанное на известняковой плитке ХI в. из Бреста (Лысенко, 1985. С. 225. 
Рис. 259). Воин, вероятно, одет в доспех (кольчугу?). На его голове виден шлем 
стожковой (конической) формы, в левой руке он держит овальный щит, на котором 
нарисован крест (рис. 3, 1).

Из Троицкого раскопа в Новгороде происходит берестяное дно туеса (рис. 
3, 2). По поводу датировки и интерпретации граффити существуют разные мне-
ния. Е.А. Рыбина относит его к ХІІ в. и считает, что на рисунке изображен шатер с 
крестообразным завершением, у входа которого стоит человек с топором (Рыбина, 
1998. С. 20). В то же время, А.Е. Мусин относит его к середине ХІ в. и предполагает, 
что на дне туеса изображен воин с крестом и топором в руках на фоне шатрового 
храма, увенчанного крестом (Мусин, 1999. С. 149).

Ко времени не ранее самого конца ХII в. относятся два граффити из новгород-
ской церкви Спаса на Нередице. Первое из них (рис. 3, 3) изображает идущего че-
ловека с мечом в левой руке и небольшим круглым щитом в правой. На втором по-
казан воин (рис. 3, 4) в открытом сфероконическом шлеме, доспехе (?), с коротким 
мечом (?) в правой руке (Разина, 2007. С. 72. Илл. 9; Рождественская, 1997. Рис. 6).

К ХІ–ХII вв. относится пряслице из раскопок на площади Ленина в Пскове 
(рис. 3, 5). На пряслице изображены две фигуры – танцующая женщина и мужчина 
в стожковом шлеме с топором в правой руке (Лабутина, 1975). Несмотря на схема-
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тичность изображения, можно предположить, что это широколезвийный топор с до-
статочно длинной рукоятью – возможно, типа М, по Я. Петерсену (2005. С. 78, 79).

Ко времени не ранее ХІІ в. (время возведения храма) относятся граффити на 
стенах церкви Успения в Старой Ладоге (Васильев, 2001. С. 233. Рис. 4). На рисунке 
изображен всадник на (вздыбленном?) коне (видна конская упряжь). В правой руке 

Рис. 3. Древнерусские граффити-изображения светских воинов
1 – Брест (по: Лысенко, 1985. Рис. 259); 2 – Новгород (по: Мусин, 1999. Рис. 5); 3, 4 – ц. Спаса на 

Нередице в Новгороде (по: Разина, 2007. Илл. 9); 5 – Псков (по: Лабутина, 1975); 6 – ц. Успения в 
Старой Ладоге (по: Васильев, 2001. Рис. 4); 7 – Владимир (по: Седова, 2004. Рис. 1, 2)



394

всадник держит копье или крест, у него на голове стожковый шлем (рис. 3, 6). Рядом 
с ним погрудно изображен второй воин – с копьем в правой и щитом в левой руке.

К 20–30-м гг. ХІІІ в. относится серия граффити на берестяных грамотах новго-
родского мальчика Онфима (Арциховский, Борковский, 1963. С. 29–32; Янин, 1975. 
С. 46–53). Несмотря на то что маленький Онфим не всегда мог правильно посчи-
тать количество пальцев на руках, он довольно точно передал форму сферокониче-
ских шлемов (рис. 4, 1) и движение всадника, колющего копьем поверженного на 
землю противника (рис. 4, 2).

Целый ряд граффити не имеет узкой датировки, но может быть отнесен к 
древнерусскому времени в целом (ХІ–ХIІI вв.). 

К их числу принадлежит серия граффити из Киева. Кроме уже упомянутого 
изображения святого или архангела на стенах Киевского Софийского собора было 
выявлено еще два воинских граффити XI–XIV вв. На первом рисунке изображены 
два воина в стожковых шлемах, доспехах (?), с небольшими щитами (один из кото-
рых, без сомнения, близок по форме к треугольному) и копьями (рис. 5, 1). Оба во-
ина нарисованы достаточно детально (Высоцкий, 1966. С. 114–115. Табл. LXXVII). 
Хорошо передан динамизм их движений – щиты воинов в полусогнутых руках вы-
ставлены вперед, копья занесены над головой.

Второе воинское граффити из Киевской Софии изображает воина в шлеме и 
доспехе (?). В его правой руке показана стрела (рис. 5, 2). Предмет в левой руке с 
уверенностью идентифицировать трудно. С.А. Высоцкий считал, что это «как будто 
лук» (Высоцкий, 1976. С. 117. Табл. СХХХVI). Рядом с рисунком двумя разными по-
черками процарапаны слова «воин» и «Георги». Учитывая тот факт, что граффити 
нанесено в апсиде Георгиевского придела на южной стене храма, оно может изо-
бражать св. Георгия. Однако наличие шлема вместо нимба заставляет воздержать-
ся от подобной интерпретации, на что было справедливо указано С.А. Высоцким 
(1976. С. 117).

Рис. 4. Рисунки Онфима (по: Янин, 1975. С. 46–53)
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Еще одно интересное для нас граффити было выявлено в Киеве на стене 
Золотых ворот (Высоцкий, 1985. С. 13–15. Табл. V). По мнению С.А. Высоцкого, на 
рисунке изображен человек в монашеском клобуке. В левой руке он держит клин-
ковое оружие, вероятнее всего – меч (рис. 5, 3). С.А. Высоцкий интерпретировал 
данное граффити как изображение борьбы монаха с плотью (Там же. С. 15), что, 
однако, может рассматриваться лишь как остроумная гипотеза.

Самая представительная серия древнерусских воинских граффити происходит 
с городища Масковичи Браславского р-на Витебской обл. В ходе раскопок городища, 
культурный слой которого датируется временем от рубежа Х–ХІ вв. до рубежа ХІІІ–
XIV вв., Л.В. Дучиц обнаружила 107 костей животных с разнообразными граффити 
(Дучыц, 1991. С. 79–82). Е.А. Мельникова, специально занимавшаяся изучением 
этих находок, датировала их ХІІ–ХІІІ вв. и разделила на три основные группы: 1) 
рунические надписи, руноподобные знаки и отдельные знаки; 2) рисунки, среди 
которых преобладают изображения людей; 3) изображения сеток. Из 18 изобра-

Рис. 5. Древнерусские граффити-изображения светских воинов в Киеве
1 – Софийский собор (по: Высоцкий, 1966. Табл. LXXVII); 2 – Софийский собор (по: Высоцкий, 1976. 

Табл. CXXXVI); 3 – Золотые ворота (по: Высоцкий, 1985. Табл. V)
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жений людей 11, вероятно, 
показаны с оружием. По 
мнению Е.А. Мельниковой, 
техника нанесения изобра-
жений, знаков и рисунков 
совпадает, а это позволяет 
уверенно говорить о том, 
что они наносились однов-
ременно и одним челове-
ком (Мельникова, 2001. С. 
213–247). Из 11 граффити, 
вероятно являющихся изо-
бражениями вооруженных 
людей, не менее 6 могут 
рассматриваться как до-
статочно информативные. 
Остальные, по причине 
крайней схематичности, не 
поддаются определенной 
интерпретации.

Среди хорошо прора-
ботанных граффити следует 
отметить:

– изображение воина 
в стожковом шлеме с мечом 
и круглым щитом в правой 
руке (рис. 6, 3);

– два изображения воинов в стожковых шлемах и, вероятно, в доспехах  
(рис. 6, 1, 5);

– изображение воина в стожковом шлеме с выпуклым круглым щитом  
(рис. 6, 4);

– изображение головы в стожковом шлеме (рис. 6, 6);
– изображение воина в шлеме (рис. 6, 2), вероятно стожковом, с мечом и ран-

ней формой щита-повезы без желоба в руках (Плавінскі, 2011. С. 18–19), представ-
ляющее наибольший интерес из всех масковичских граффити.

Остальные масковичские граффити крайне схематичны, однако следует отме-
тить, что все «вероятно вооруженные люди» держат в руках предметы, которые 
могут быть интерпретированы как мечи.

Наконец, во Владимире была найдена литейная формочка, на которой изобра-
жен человек, выпустивший стрелу из лука (Седова, 2004. С. 361. Рис. 1, 2). На его 
голове, вероятно, показан стожковый шлем (рис. 3, 7).

На основании анализа рассмотренного материала можно сделать несколько 
интересных наблюдений. Так, очевидно, что граффити, изображающие всадников, 
появляются не ранее ХІІ в., что хорошо согласуется с существующими представ-
лениями о распространении тактики конного боя «тяжелой» кавалерии на Руси 
(Кирпичников, 1973. С. 85, 86).

Рис. 6. Древнерусские граффити-изображения светских 
воинов с городища Масковичи Браславского р-на Витебской 

обл. (по: Дучыц, 1991)
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При всем разнообразии и схематизме рисунков нетрудно заметить, что наи-
более часто отражаемыми на граффити с изображениями светских воинов предме-
тами являются шлемы (на 14 рисунках из 19), щиты (на 7), мечи (на 6). Остальные 
элементы вооружения встречаются значительно реже (интерпретация заштриховки 
туловищ воинов как доспехов может быть только предположительной и потому в 
данных подсчетах не принимается во внимание). Это позволяет сделать вывод, что 
именно шлем, щит и меч были основными атрибутами «настоящего» воина в по-
вседневном сознании людей древнерусского времени.

Рис. 7. Деревянные резные чаши с воинскими сценами
1 – Новгород, Троицкий раскоп (по: Сорокин, Тянина, 2006. Рис. 3); 2 – Новгород, Неревский раскоп 

(по: Сорокин, Тянина, 2006. Рис. 1); 3 – Ростиславль (по: Алексеев, 1980. Рис. 28, 1); 4 – Чернигов (по: 
Моця, Казаков, 2011. С. 149)
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Такое заключение хорошо согласуется с другими категориями иконографиче-
ских источников, которые не испытали серьезного влияния канонов изображения 
святых воинов. К числу подобных памятников относятся, в первую очередь, де-
ревянные резные чаши с воинскими сценами (рис. 7). На чашах первой половины  
ХІІІ в., происходящих из Новгорода (с Неревского и Троицкого раскопов) и 
Ростиславля (Смоленская обл.), изображены воины в шлемах, со щитами и мечами 
(Алексеев, 1980. С. 182. Рис. 28, 1; Сорокин, Тянина, 1999; 2006. С. 465–470). Воины 
на чаше ХІІ – первой половины ХІІІ в. из Чернигова, которая сохранилась только в 
мелких фрагментах, держат в руках небольшие миндалевидные щиты, мечи и копья 
(Моця, Казаков, 2011. С. 149). Судить о наличии или отсутствии шлемов на их голо-
вах не представляется возможным из-за плохой сохранности фрагментов.

Таким образом, краткий обзор древнерусских воинских граффити позволяет 
считать их ценным источником по истории военной техники ХІ–ХІІІ вв. Более де-
тальные заключения могут быть сделаны после создания полноценного каталога 
всех известных древнерусских граффити.
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ланцетовидные наконечники стрел  
с территории Беларуси

V.A. Plavinsky. Lance-type arrowheads from Belarus’
Abstract. Lance-type arrowheads are one of the most representative types of arrows. For the 

years of research on the territory of Belarus’ the collection of more than a hundred finds of four 
types of lance-type arrowheads was formed. Dissemination of such tips received little attention in 
the existing literature, so this is the first attempt of systematization of the available material. Most 
arrowheads came to the sites cultural layers in the period of the 10th – first half of the 11th cc. as the 
result of military activity of druzhinas (squads), which embraced persons from northern Europe. 
As a result of intercultural contacts these arrowheads could have been copied by local warriors, as 
evidenced by some of the hybrid forms of arrows.

Ключевые слова: ланцетовидные наконечники стрел, дружинная культура, Беларусь.

В комплексе предметов вооружения североевропейского происхождения с 
территории Беларуси наиболее широко представлены наконечники стрел ланцето-
видной формы, до недавнего времени не становившиеся предметом отдельного ис-
следования. В контексте публикаций материалов памятников особое внимание уде-
лено находкам наконечников из Прудников (Шадыро, Ласкавый, 1994. С. 217–225), 
Лукомля (Еремеев, Штыхов, 2007. С. 110–135), Кульбачино (Пивоварчик, 1994. С. 
190–202). Металлографический анализ 2 стрел был проведен М.Ф. Гуриным (1987. 
С. 74, 75; Гурын, 1996. С. 100. Мал. 1, 8). Часть наконечников с территории Беларуси 
попала в картографический каталог ланцетовидных стрел с территории Древней 
Руси С.Ю. Каинова (1999. Рис. 7). В последнее время к находкам подобных стрел 
обращался С.Д. Дернович. В его каталог североевропейских древностей с террито-
рии Беларуси включены 57 наконечников (Дернович, 2006. С. 58–60). Предлагаемая 
статья имеет целью обобщить известные находки.

Всего на данный момент известно не менее 99 находок ланцетовидных на-
конечников стрел. Часть из них публиковалась в разное время, часть до сих пор 
не введена в научный оборот. Для начала рассмотрим типологическую принад-
лежность артефактов. В соответствии с классической типологией А.Ф. Медведева 
(1966), к ланцетовидным наконечникам можно отнести четыре типа – 62 (входящий 
в отдел плоских наконечников) и типы 75, 77, 78 (входящие в отдел граненых на-
конечников). 


