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ГРАФФИТО ИЗ СОБОРА ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ  
БЛИЗ НОВГОРОДА1

С. В. БЕЛЕЦКИЙ2

Ключевые слова: граффито, трезубец, Юрьев монастырь, полоцкая ветвь рода Рюри-
ковичей.

В 2014 г. С. М. Михеев опубликовал изображение древнерусского княжеского знака. Оно 
дошло до нас в граффито на стене лестничной башни Георгиевского собора Юрьева мона-
стыря близ Новгорода. Знак имеет вид трезубца, соответствующего по схеме гербу полоц-
кого князя Брячислава Изяславича (†1044), скончавшегося задолго до строительства храма 
(1119–1130). Такая в высшей степени неординарная ситуация нуждается в объяснении.

Особенностью трезубца из Юрьева монастыря является то, что он передает тип па-
радного княжеского знака XI в. иконографически безграмотно. Складывается впечатление, 
что автор граффито знал, что именно он хотел изобразить, но имел смутное представле-
ние о том, как правильно это сделать. По-видимому, появление граффито в лестничной 
башне Георгиевского собора Юрьева монастыря связано с борьбой Мстислава Великого с 
полоцкими князьями в 1128–1129 гг., завершившейся вначале разгромом, а затем пленени-
ем пятерых полоцких князей, высланных в Византию. Очевидно, процарапанный на стене 
знак Брячислава Изяславича знаменовал собой обобщенное указание на полоцких князей, 
противостоявших великому киевскому князю Мстиславу точно так же, как их отцы проти-
востояли Владимиру Мономаху, дед — Ярославичам, а прадед — Ярославу.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-19-165-172

В 2014 г. С. М. Михеев опубликовал ранее неизвестное изображение древнерус-
ского княжеского знака. Оно дошло до нас в граффито на стене лестничной баш-
ни Георгиевского собора Юрьева монастыря близ Новгорода (Михеев 2014а: 49–50, 
рис. 5, левый; 2014б: 249). Знак (рис. 1) представляет собой трезубец, централь-
ный зубец которого имеет вид вытянутого овала, соединенного переплетением с 
основанием трезубца. Верхняя часть овала находится над основанием трезубца, 
разомкнутая вершина накладывается на крестообразную фигуру. Нижняя часть 

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственной 
работы № 0184-2018-0008 «Ремесло, торговля, международные связи Северной Руси и ее соседей».

2 Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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овала размещена под основанием трезубца и образует разомкнутую подтреуголь-
ную ножку знака, опирающуюся на крест. Боковые зубцы трезубца образованы 
перевернутой П-образной фигурой, на которую наложены «ленты» с загнутыми 
внутрь верхними окончаниями. Лента, образовавшая правый зубец, своей нижней 
частью далеко выходит за пределы треугольника ножки и завершается острием, 
по обе стороны от которого размещены завитки-волюты. Лента, образовавшая 
левый зубец, накладывается на основание трезубца, изгибается вверх и образует  
петлю. 

Комментируя знак из Юрьева монастыря, С. М. Михеев отметил, что граффито 
«располагается при выходе на хоры в лестничной башне <…>, чуть ниже и пра-
вее крупной надписи, упоминающей о посещении собора Мстиславом Великим». 
На этом основании исследователь предположил, что «в лестничной башне начер-
тан именно княжеский знак Мстислава Владимировича, сына Мономаха» (Михеев 
2014а: 50). Однако на фотографии (Там же: рис. 6) видно, что надпись процарапана 
по штукатурке глубокими размашистыми линиями, в то время как знак процара-
пан значительно аккуратнее и линии неглубокие. Кроме того, знак размещен в сто-
роне от надписи. Таким образом, нет никаких оснований для атрибуции трезубца 
Мстиславу Владимировичу. 

Рис. 1. Граффито на стене лестничной башне Георгиевского собора Юрьева монастыря близ 
Новгорода: 1 — фотография (по: Михеев 2014а); 2 — прорисовка по фотографии

Fig. 1. Graito on the wall of the stair turret of Saint George Cathedral at the Yuriev  
monastery near Novgorod: 1 — photograph (ater Михеев 2014а); 2 — drawing ater  
the photograph



167С. В. БЕЛЕЦКИЙ

В поисках аналогий знаку С. М. Михеев обратился к изображениям трезубца 
на рукояти шила из Измерского поселения (Белецкий 2000а: 393, рис. 20, 4; Ка-
заков, Белецкий 2004) и на печати № 2 Корпуса актовых печатей Древней Руси 
(Янин 1970: 41, 249, табл. 1, 2). Первый из них исследователь расценил как «веро-
ятно, <…> идентичный знаку из Георгиевского собора Юрьева монастыря» (Ми-
хеев 2014б: 49), а второй признал идентичным или родственным «тамге со стены 
Георгиевского собора Юрьева монастыря» (Там же: 55). Действительно, трезубцы, 
изображенные на рукояти шила из Измерского поселения (рис. 2, 4) и на печати 
№ 2 (рис. 2, 1), близки знаку из Георгиевского собора: общим элементом у всех трех 
знаков является крестик на вершине центрального зубца. У знаков на рукояти 
шила и на стене Георгиевского собора, кроме того, одинаково оформлена ножка  
трезубца. 

Рис. 2. Трезубцы X–XI вв. с крестом на вершине центрального зубца: 1 — печать № 2, 
Новгород (по: Янин 1970); 2 — гончарное клеймо, Могилёв (по: Белецкий 2000б);  
3 — граффито № 75, Софийский собор, Киев (по: Высоцкий 1966); 4 — костяная рукоять, 
Измерское поселение; 5–6 — роговые кистени (5 — Минск; 6 — о. Ледницкий)  
(4–6 — по: Белецкий 2000а)

Fig. 2. Tridents of X–XI cc. with a cross on top of the central dent: 1 — seal No. 2, Novgorod (ater 
Янин 1970); 2 — pottery seal, Mogilev (ater Белецкий 2000б); 3 — graito No. 75, Saint Sophia 
Cathedral in Kiev (ater Высоцкий 1966); 4 — bone handle, Izmer settlement; 5–6 — antler ball-
and-chain lails (5 — Minsk; 6 — Lednitsky island) (4–6 — ater Белецкий 2000а)
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Кроме знаков на печати № 2 и на ру-
кояти шила известна еще целая группа 
архаичных трезубцев с перекрестием 
на вершине центрального зубца: зна-
ки на кистене из Минска (рис. 2, 5; см.: 
Белецкий 1998; 2000а: 412–415, рис. 31), 
на кистене с о. Ледницкий (рис. 2, 6; см.: 
Белецкий 2000а: 417–418, рис. 34, 1, Б), в 
гончарном клейме из Могилёва (рис. 2, 2;  
см.: Белецкий 2000б: 343, табл. II, 1;  
2014б: рис. 2, 28), в граффито из Софии 
Киевской (рис. 2, 3; см.: Высоцкий 1966: 
110–111, табл. LXIX, 1; LXX, 1), а также 
на трех практически идентичных ге-
ральдических подвесках (рис. 3) № 28 
(Новгород), № 38 (Белгород, Украина) и 
№ 101 (место находки неизвестно; см.: 
Белецкий 2014а: 140, рис. 1). Древней-

шим из этих знаков традиционно признается трезубец на печати № 2. В. Л. Янин 
прочитал круговую надпись на лицевой стороне этой печати как имя «Изяслав». Он 
отметил, что трезубец на печати является усложнением знака Владимира Святосла-
вича (†1015) и близок знаку Ярослава Владимировича (†1054). «Единственный Изя-
слав, с которым можно связать публикуемую печать, — заключил исследователь, —  
это старший сын Владимира Святославича, родоначальник ветви полоцких князей —  
Изяслав Владимирович» (Янин 1955: 40–42; см. также: 1956: 157–158: 1970: 41). 

Предложенная В. Л. Яниным атрибуция печати № 2 была принята большин-
ством исследователей. Правда, С. М. Михеев предпринял попытку пересмотреть 

датировку печати и атрибуцию помещенного на ней кня-
жеского знака. Он предложил новое прочтение легенды 
на печати и датировал ее второй четвертью XII в. (Михеев 
2014а: 55). Однако анализ аргументов С. М. Михеева пока-
зал (Белецкий 2016: 123–133), что предпринятая попытка 
оказалась неудачной.

Соглашаясь с выводом В. Л. Янина о принадлежности 
знака на печати Изяславу полоцкому, я попытался рекон-
струировать генеалогию перечисленных выше трезубцев 
с крестиком на вершине центрального зубца (Белецкий 
1998; 2000б; Казаков, Белецкий 2004). Согласно этой ре-
конструкции (рис. 4) трезубец из Юрьева монастыря сле-
довало бы атрибуировать князю Брячиславу Изяславичу 
(†1044), старшему сыну Изяслава полоцкого. 

Рис. 3. Подвеска № 101, место находки 
неизвестно (по: Белецкий 2014а)

Fig. 3. Pendant No. 101, stray ind  
(ater Белецкий 2014а)

Рис. 4. Генеалогия и персонификация трезубцев X–XI вв. с крестом на вершине 
центрального зубца

Fig. 4. Genealogy and personiication of tridents of the X–XI cc. with a cross on top of the 
central dent
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Между тем Георгиевский собор Юрьева монастыря строился в 1119–1130 гг. 
Очевидно, что граффито на стене лестничной башни не могло появиться ранее 
конца 20-х — начала 30-х гг. XII в., когда храм уже был возведен, а его стены ошту-
катурены. Иными словами, трезубец из Георгиевского собора был процарапан на 
стене почти через 90 лет после смерти Брячислава. 

Если бы трезубец рассматриваемого типа был зафиксирован только в граффито 
из Юрьева монастыря, противоречие между датой строительства храма и временем 
активной деятельности полоцкого князя можно было бы объяснить принципи-
ально ошибочной реконструкцией генеалогии трезубцев с крестиком на вершине 
центрального зубца. Однако трезубцы, соответствующие по схеме знаку из Юрье-
ва монастыря, зафиксированы еще по крайней мере пять раз — на уже упоминав-
шейся рукояти шила из Измерского поселения, в граффито № 75 из Софийского 
собора в Киеве и на трех геральдических подвесках. Конечно, рукоять шила архе-
ологически датируется широко — X–XI вв., а граффито № 75, строго говоря, могло 
быть процарапано в любой момент после того, как северная галерея Софийского 
собора была расписана. Кроме того, Н. М. Никитенко и В. В. Корниенко полагают, 
что вершина центрального зубца у трезубца в граффито № 75 из Софийского со-
бора завершается не крестом, а геральдической лилией, а ножка завершается не 
крестом, а перевернутой буквой Д. Однако ни «лилии», ни «перевернутой буквы Д»  
на фотографии граффито и на его прорисовке, выполненной В. В. Корниенко 
(Нікітенко, Корнієнко 2011: 138, рис. 4), я не увидел. Напротив, и на снимке, и на 
прорисовке вполне отчетливо читаются и крест с прямоугольными завершениями 
лопастей, на который опирается ножка трезубца, и крест со скругленными лопа-
стями на вершине центрального зубца. Что же касается уверенного вывода о вклю-
чении в изображение трезубца монограммы «у вигляді крина з укомпонованими 
в нього великими літерами В і А» (Там же: 139) и сделанного на этом основании 
заключения о принадлежности знака сыну Ярослава Мудрого Всеволоду-Андрею, 
то эти рассуждения напоминают рассуждения К. В. Болсуновского о трезубце Вла-
димира Святого как монограмме титула ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Болсуновский 1908: 3–8) и 
А. Пастернака о закодированной в трезубце фразе «Владимир на столе» (Пастернак 
1991: 26–33). Вряд ли подобные фантазии в настоящее время можно воспринимать  
всерьез.

Изображение знака на геральдических подвесках может быть датировано зна-
чительно точнее. Владелец знака, помещенного на стороне «А» перечисленных 
подвесок, был современником владельца знака, помещенного на стороне «Б» тех 
же подвесок. Последний же с наибольшим вероятием принадлежал Владимиру 
Ярославичу, второму сыну Ярослава Мудрого (Белецкий 2004: 270), посаженному 
на новгородский стол в 1034 г. и скончавшемуся в 1052 г. (Войтович 1992: 30, 31). 
Таким образом, трезубец на стороне «А» у подвесок № 28, 38 и 101 определенно 
датируется XI в. и с наибольшим вероятием принадлежал полоцкому князю Бря-
числаву Изяславичу.

После всего сказанного приходится признать, что на стене лестничной башни 
Георгиевского собора Юрьева монастыря был, скорее всего, действительно про-
царапан трезубец, соответствующий по схеме гербу полоцкого князя Брячислава 
Изяславича, скончавшегося задолго до строительства храма. Очевидно, что такая в 
высшей степени неординарная ситуация требует объяснения. 
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Существенной особенностью трезубца из Юрьева монастыря является то, что 
он передает тип парадного княжеского знака безграмотно: отличается оформление 
«лент», образующих зубцы. У парадных трезубцев XI в. эти «ленты» являются ча-
стью боковых зубцов, от которых они отделены своего рода «надрезами» в нижней 
части зубца. Сквозь «надрезы» пропущены контуры основания центрального зубца 
при его переходе в треугольник ножки. Нижние части «лент» обычно размещены по 
сторонам от ножки трезубца симметрично друг другу. Совершенно иначе оформле-
ны боковые зубцы у трезубца из Юрьева монастыря. Их внешний контур вместе с 
основанием трезубца представляет собой перевернутую П-образную фигуру. Вну-
тренний контур каждого из зубцов оформлен «лентой», наложенной своим верхним 
окончанием на вершину внешнего контура зубца. Завершения верхних окончаний 
«лент» загнуты внутрь, а завершения нижних окончаний асимметричны. Непра-
вильно оформлен и центральный зубец трезубца: у знаков XI в. центральный зу-
бец имел цельные вершину и основание зубца, которые завершались крестами, в то 
время как у знака из Георгиевского собора и вершина и основание зубца наложены 
поверх крестовидных фигур. При этом и вершина, и основание центрального зубца 
разомкнуты, так что сам зубец не является цельным, а образован двумя несомкну-
тыми «лентами». Складывается впечатление, что автор граффито знал, что имен-
но он хотел изобразить, но имел смутное представление о том, как правильно это  
сделать.

Если сказанное справедливо, то появление граффито в лестничной башне Ге-
оргиевского собора Юрьева монастыря, вероятнее всего, связано с борьбой Мсти-
слава Великого с полоцкими князьями в 1128–1129 гг., завершившейся вначале 
разгромом, а затем пленением пятерых полоцких князей, высланных в Византию 
(Ипат. 1962: 293). Очевидно, процарапанный на стене знак Брячислава Изяслави-
ча знаменовал собой обобщенное указание на полоцких князей, противостоявших 
великому киевскому князю Мстиславу точно так же, как их отцы противостояли 
Владимиру Мономаху, дед — Ярославичам, а прадед — Ярославу. 

Показательно, что граффито, сообщающее о посещении Мстиславом Великим 
Юрьева монастыря 8 апреля 1128 г. (Рождественская 1994: 77–80), обнаружено на 
стене лестничной башни, недалеко от знака Брячислава Изяславича. Не с визитом 
ли Мстислава Владимировича связано появление на стене знака Брячислава Изя-
славича? Во всяком случае новгородец (?), процарапавший этот знак, безусловно, 
являлся скрытым сторонником полоцких князей и противником великого киев-
ского князя.
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GRAFFITO FROM THE CATHEDRAL  
OF THE YURIEV MONASTERY NEAR NOVGOROD

S. V. BELETSKY

Keywords: graito, trident, Yuriev monastery, Polotsk branch of the Ryurik family.
In 2014 S. M. Mikheev published a depiction of an Old Russian princely symbol. It has come 

to our days in graito on the wall of the stair turret of Saint George Cathedral at the Yuriev monas-

tery near Novgorod. he symbol represents a trident, corresponding by its scheme to the heraldic 

emblem of Bryachislav Izyaslavich (†1044), the prince of Polotsk, who had died long before the 

construction of the cathedral started (1119–1130). Such a very unusual situation calls for an expla-

nation. A speciic feature of the trident from the Yuriev monastery is that it fails to properly con-

vey the type of the ceremonial princely symbol of the XI c. It appears that while the author of the 

graito knew what exactly he wanted to depict, he had a very vague idea of how to do it properly. 

In all likelihood, the appearance of the graito in the stair turret of Saint George Cathedral was 

linked with Mstislav the Great’s struggle against the princes of Polotsk in 1128–1129. As a result 

of this struggle ive princes of Polotsk were captured and expelled to Byzantium. he emblem of 

Bryachislav Izyaslavich, scratched on the wall, seems to have been a generic refer to the princes of 

Polotsk, who confronted the Great Prince Mstislav of Kiev just as their fathers confronted Vlad-

imir Monomakh, their grandfather stood against the Yaroslavichs, and their great-grandfather 

confronted Yaroslav.
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