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Граффити – это не просто рисунок или надпись, процарапанные на 
поверхности предмета или архитектурного сооружения; это – неотъем-
лемая часть жизни общества, проявление его социальной активности, 
один из способов самовыражения. Это явление сопровождает чело-
века с древнейших времён, отчего стало предметом не только различ-
ных историко-этнографических исследований, но и актуальной темой 
в области лингвистики, социальной педагогики и психологии1. 

В Древней и Средневековой Руси, как и в современной России, 
граффити оставляли в основном на стенах различных архитектур-
ных сооружений. Надписи, рисунки и просто строительные метки, 
процарапанные на памятниках древнерусской архитектуры, изучены 
достаточно подробно2. Однако граффити присутствуют и на многих 
бытовых предметах или фрагментах природных материалов. Несмотря 
на то, что подобные находки встречаются довольно часто, не многие 
исследователи начинают их подробное изучение. Ещё меньше публи-
каций посвящено конкретно рисункам, процарапанным на различ-
ных бытовых предметах. Данную проблему затрагивает Л.А. Голубева 
в статье «Граффити и знаки пряслиц из Белоозера»3, считая, что группу 
предметов с рисунками незаслуженно оставляют в тени, уделяя боль-
шее внимание надписям, хотя сами по себе рисунки имеют немалую 
историческую и художественно-эстетическую ценность, а подобные 
предметы встречаются гораздо чаще, чем экземпляры с надписями. 
О «рисунках средневековых новгородцев» можно узнать из работы 
Е.А. Рыбиной4, где рассказывается не только о берестяных памятни-
ках, но также о каменных и костяных предметах, на которые были 
нанесены различные изображения. 

Во Владимирском крае также было создано немало образцов дан-
ного вида творчества. Рисунки-граффити на архитектурных памятни-
ках изучены достаточно подробно С.Н. Вахтановым5. Но в своих рабо-
тах автор не затрагивает данную тему на примерах бытовых предметов. 

Часть интересующих нас находок с рисунками ранее были опу-
бликованы в книге М.В. Седовой «Суздаль в X–XV веках»6 и работе 
М.Е. Родиной, посвящённой международным связям Северо-Восточной 
Руси в X–XIV вв.7 Тем не менее на сегодняшний день не существует 
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специального издания, посвящённого рисункам-граффити на бытовых 
предметах, обнаруженных во Владимирском крае.

Таким образом, задачами данной работы стали комплексное 
рассмотрение и систематизация граффити, а также введение в на-
учный оборот группы археологических памятников с подобными 
рисунками из коллекций Государственного Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника (ГВСМЗ).

В настоящий момент в археологических коллекциях представлено 
60 предметов с различными процарапанными изображениями. Наход-
ки датируются в пределах X–XVIII вв. Все граффити на них по содер-
жанию можно условно классифицировать следующим образом: 

1. антропоморфные и зооморфные изображения,
2. предметные рисунки,
3. символы и знаки,
4. граффити, смысловое определение которых затруднено. 
Условность разделения рисунков на группы объясняется фактом 

возможного наличия на одном предмете отдельных граффити или 
композиций, составленных из изображений разных категорий. 

В первую группу включены антропоморфные и зооморфные 
изображения. Как известно, они довольно часто встречаются среди 
древних граффити. Ярчайшие примеры можно увидеть в новгород-
ских берестяных грамотах. Во Владимирском крае органический ма-
териал практически не сохраняется, и немногочисленные рисунки 
данного типа представлены здесь лишь на каменных предметах (6 пр.). 
Наиболее выразительное из подобных граффити – улыбающийся че-
ловек (кат. 1), изображённый в полный рост на сланцевой пластине 
XII–XV вв., обнаруженной при раскопках во Владимире на ул. Воло-
дарского в 2000 г. Персонаж представлен в длинной одежде, декориро-
ванной штриховкой. Части костюма различаются направлением полос, 
а именно: верхняя половина украшена горизонтальными линиями, 
а нижняя – вертикальными. Подобное граффити, видимо, было нане-
сено на пластину, фрагмент которой был найден на том же, упомяну-
том ранее раскопе на ул. Володарского. На небольшом осколке можно 
увидеть нижнюю часть одежды, с вертикальной штриховкой, а также 
часть ноги (кат. 2). 

Антропоморфные изображения были также процарапаны на кам-
не, найденном на территории Сунгирьского городища в 1982 г. и яв-
лявшемся, вероятно, заготовкой иконки XII в. (кат. 3). Сам камень 
не был предварительно обработан и имеет естественные очертания. 
На одной поверхности – поясное изображение святого, оформленное 
в подпрямоугольную рамку. На оборотной стороне были нанесены 
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первые штрихи для создания изображения Богородицы с Младен-
цем: обозначены контуры головы Марии и контуры головы и тулови-
ща Христа. 

На оселке XI–XIII вв. из раскопок в Суздале в 1971 г. (кат. 4) пред-
ставлен пример граффити, изображающий человеческое лицо в про-
филь. Изображение непропорциональное и примитивное, но, несмотря 
на это, контуры человеческого лица прорисованы достаточно чётко. 

В результате археологических исследований на ул. Володарско-
го во Владимире в 2000 г. был выявлен фрагмент каменной пластины 
XII–XV вв. с миниатюрным рисунком пчелы (кат. 5). Здесь можно рас-
смотреть голову и очертания полосатого тельца, а также крылья. При 
рассмотрении пластины становится очевидным, что изображённая 
пчела была лишь частью рисунка: по краям фрагмента видны процара-
панные линии, явно принадлежащие другим изображениям. 

Ещё один предмет, содержащий зооморфное изображение, обнару-
жен при исследовании 22-го квартала во Владимире в 1996 г. На пла-
стине XVI–XVIII вв. представлен богато украшенный шестиконечный 
крест. Среди декора можно выделить пару голубиных голов и птичьи 
лапы (кат. 6). 

Вторую группу составляют предметные рисунки, большая часть 
из которых – изображения на тему оружия (4 пр.). Наиболее инте-
ресны в данной группе костяные проколки X–XII вв. с селища Весь, 
найденные при раскопках 1990 г. (кат. 7) и 1991 г. (кат. 8), где оружие 
и различные знаки составляют единую композицию и исполняют роль 
своеобразного орнамента. Лицевая сторона предмета практически пол-
ностью покрыта граффити. Многочастная композиция оформления 
хотя и выполнена непрофессионально, но придаёт бытовым предметам 
значительную долю декоративности.

Гораздо менее нарядными выглядят предметы, на которых оружие 
не является составляющей частью обширной композиции, хотя сами 
рисунки исполнены с большей точностью, чем на рассмотренных ра-
нее образцах. Один из таких предметов – костяная проколка X–XI вв. 
с селища Весь, найденная в 1988 г. (кат. 9). Изображение оружия так-
же тщательно проработано, но само граффити занимает небольшую 
площадь на лицевой поверхности предмета, завершение клинка 
практически не заметно. 

Ещё один предмет X–XI вв., найденный на селище Весь, но уже 
в 1989 г., – пряслице, декорированное процарапанным рисунком меча, бук-
вами и хаотично расположенными кривыми линиями (кат. 10). Сам меч, 
как и в предыдущем примере, выполнен довольно точно, и несмотря на не-
большие размеры граффити, можно рассмотреть отдельные части оружия.
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Среди предметных изображений можно выделить и одно пейзаж-
ное, прорисованное на шиферном пряслице XII–XIII вв. (кат. 11), об-
наруженном в 2007 г. при раскопках в г. Владимире на ул. Большая 
Нижегородская. Лицевая поверхность предмета полностью покрыта 
граффити. Центральное звено композиции пейзажа – подтрапецие-
видная фигура, заштрихованная вертикальными линиями. Этот пред-
мет, возможно, изображал лодку или гору. Большую часть поверхно-
сти пряслица занимают рисунки трёх деревьев, представленных в виде 
вертикальных линий-стволов, от которых отходят лучи-ветви. 

В целом, можно отметить, что как антропоморфные и зооморфные, 
так и предметные изображения обладают рядом схожих черт. Всем 
рисункам данных групп присущи примитивизм, схематичность, 
довольно грубое исполнение, отсутствие перспективы.

К третьей группе относятся изображения различных символов 
и знаков, среди которых основную часть занимают кресты или со-
лярные знаки. К приведённой категории отнесено 18 находок, хотя 
стоит отметить, что крестообразные знаки также имелись и на пред-
метах других групп. 

Крест – один из наиболее часто встречаемых знаков в данной ка-
тегории изображений. Варианты исполнения этого символа весьма 
разнообразны. В одних случаях изображение креста может достигать 
значительных размеров и занимать центральное место на лицевой 
стороне предмета (кат. 12–15, 18, 20). Нередко встречаются случаи, 
когда процарапанный знак имеет небольшие размеры и едва заметен 
на предмете (кат. 16, 17, 19, 21–24). Необычен рисунок креста, как бы 
сложенного из небольших квадратов, вероятно, для придания рисунку 
сходства с мозаичным изображением символа. Данный вариант испол-
нения присутствует на каменной пластине XII–XV вв., которая была 
найдена при раскопках в г. Владимире в 2000 г. (кат. 12). 

Достаточно редко встречается такой солярный знак, как свасти-
ка. Предметов с подобными рисунками можно выделить четыре, все 
они – шиферные пряслица. Наиболее масштабное изображение дан-
ного знака нанесено на пряслице X–XII вв., найденное при раскопках 
селища Гнездилово в 1986 г. (кат. 26). На остальных находках сва-
стические символы имеют меньший размер и прорисованы не столь 
тщательно (кат. 25, 27, 28). Выделение данных знаков осложнялось 
сохранностью предмета или включением свастики в многофигурную 
композицию (кат. 28). 

Кроме символических обозначений на бытовых предметах мож-
но встретить и знаки-клейма, которые говорили о принадлежно-
сти предмета определённому владельцу. Одно из ранее упомянутых 
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пряслиц X–XII вв. из селища Гнездилово (кат. 28) содержит целую 
группу различных знаков. Наиболее часто повторяющийся из них – 
трезубец – знак Рюриковичей, а также различные композиции из 
линий и геометрических фигур. Также можно выделить и пример 
одиночного клейма на изделии. Так, на пряслице XI–XIII вв. из Суз-
даля (кат. 29) помещено клеймо в виде круга, разделённого на пять 
неравных частей.

Четвёртая группа является самой многочисленной как по числу 
сюжетов граффити, так и по количеству предметов (31 пр.), на кото-
рых эти граффити присутствуют. Интерпретация данных рисунков 
затруднена, так как изображения могут представлять собой как слож-
ную геометрическую композицию, так и хаотично процарапанные 
линии. Условно в данной категории можно выделить две подгруп-
пы: орнаментально-геометрические и абстрактно-геометрические 
рисунки. 

Большинство предметов, на которых были нанесены подобные 
изображения, – шиферные пряслица. Часто граффити выполняет 
здесь роль орнамента, решённого достаточно примитивно. 

Наиболее распространённое оформление боковых поверхностей 
пряслиц (11 пр.) – ряд косых линий, проходящий по всей длине боко-
вой поверхности (кат. 30–40). Встречается в оформлении и орнамент 
«волна» (4 пр.), нанесённый в один или два ряда (кат. 41–44). Часто 
такой декоративный элемент сочетается на одном предмете с други-
ми изображениями – крестами или абстрактными рисунками (кат. 43). 
Отмечена также находка с граффити в виде продольной прямой линии, 
как бы опоясывающей пряслице по каждой грани боковой поверхно-
сти (кат. 45).

Лишь однажды встречается оформление боковых граней неболь-
шими окружностями: на пряслице XII–XIII вв., обнаруженном при 
раскопках Пирова селища и городища в 1957 г. (кат. 46), такой орна-
мент нанесён в два ряда. 

Помимо декора боковой поверхности, на шиферных пряслицах 
часто оформлялись и грани возле отверстия. Здесь встречаются на-
чертанные многоугольники (кат. 47, 49), а также изображения солнца 
(звезды?) в виде окружности и исходящих от неё лучей (кат. 34, 37, 43). 

Отдельно стоит выделить часть предметов, декоративное убран-
ство которых составляют различные геометрические композиции 
(кат. 8, 14, 50–52). В данном случае особо интересно для рассмотрения 
пряслице XII–XIII вв. из раскопок в Суздале в 1976 г. (кат. 51). В при-
ведённом примере граффити представляет собой орнамент, составлен-
ный из ритмично чередующихся заштрихованных многоугольников. 
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В подгруппу абстрактно-геометрических рисунков включены 
граффити, воспроизводящие отдельные фигуры, сетки, штриховки 
и хаотично процарапанные линии (кат. 53–60). 

Стоит также отметить, что зачастую, в связи с сохранностью 
находок, не представляется возможным определить общий замысел 
или масштабы рисунка, нанесённого на боковую поверхность пряслиц 
(кат. 47, 48). Сколы, потёртости, царапины затрудняют интерпретацию 
изображений, тем не менее такие фрагментарные рисунки также явля-
ются значимыми для изучения культуры и искусства, так как они рас-
ширяют представления о бытовом творчестве эпохи Средневековья.

Таким образом, очевидно, что орнаментальные и абстрактные 
рисунки – наиболее популярное содержание граффити. Это явление 
объясняется тем, что такие изображения, во-первых, не требуют специ-
альных знаний и навыков в плане мастерства, а во-вторых – не несут 
особенного смыслового значения. 

Подводя итог рассмотрению рисунков-граффити, следует отме-
тить, что в основном изображения были нанесены на каменные изде-
лия. Органический материал в сухом культурном слое, характерном 
для Владимирского края, сохраняется довольно плохо, поэтому найти 
изделия из бересты и проследить, были ли на них рисунки, не пред-
ставляется возможным. Так как сравнительно небольшие каменные 
предметы – не очень удобная основа для нанесения изображений, не-
многие вещи были наделены рисунками-граффити. Из 60 предметов 
количество каменных находок составляет 49 единиц. Большинство из 
них – шиферные пряслица – 35 предметов. Кроме каменных предме-
тов, среди интересующих нас находок встречаются костяные изделия 
(4 проколки и 3 астрагала), предметы из глины (2 неполивных яйца-
«писанки» и грузило) и одна свинцовая пластина. 

В заключение стоит отметить, что обзор рисунков-граффити на 
предметах из археологических коллекций ГВСМЗ показывает, на-
сколько многообразны были темы для творчества, с каким старанием 
подходили люди к оформлению бытовых предметов или просто при-
родных материалов. Стремления показать свои творческие способ-
ности, придать простому предмету эстетичный и нарядный вид, оста-
вить знак принадлежности всегда были присущи людям. И на примере 
археологических находок можно увидеть, как эти стремления выража-
лись в X–XVIII вв. в быту жителей Владимирского края. 

А.М. Королёва
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Примечания

1. Белкин А.И. Социально-психологический анализ граффити: На 
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3. Голубева Л.А. Граффити и знаки пряслиц из Белоозера // Культура 
средневековой Руси. Л., 1974. С. 18–22.

4. Рыбина Е.А. Рисунки средневековых новгородцев (по археологи-
ческим материалам) // Историческая археология: традиции и пер-
спективы. К 80-летию Д.А. Авдусина. Памятники исторической 
мысли. М., 1998. С. 15–27.
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научного семинара. М., 2012. С. 197–202.
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7. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси 

в X–XIV вв. Владимир, 2004. С. 189.
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Пояснения к каталогу

Каталог в целом сформирован по принципу систематизации 
рисунков, изложенному во вступительной статье. Представленные 
граффити условно разделены на четыре основные группы. Первую 
из них составляют антропоморфные и зооморфные изображения. Ко 
второй группе относятся предметные рисунки. Третья группа пред-
ставляет граффити различных знаков или символов и предполагает 
три подгруппы: 1) кресты, 2) свастические знаки, 3) клейма. В чет-
вёртую группу включены рисунки, смысловая трактовка которых 
затруднительна. Изображения данного типа условно разделены на сле-
дующие подгруппы: 1) орнаментально-геометрические композиции, 
2) абстрактно-геометрические граффити. Условность разделения 
рисунков на группы и подгруппы объясняется фактом возможного 
наличия на одном предмете отдельных граффити или композиций, 
составленных из изображений разных категорий. В подобном случае 
выделяется наиболее сложный по технике рисунок или учитывается 
общий замысел композиции. 

В каждой типологической группе рисунки размещены по следу-
ющему принципу: сначала представлены наиболее распространённые 
граффити, затем те, которые встречаются реже. 

Каждая приведённая в каталоге находка снабжена следующими 
сведениями:

1. Наименование
2. Дата создания
3. Материал, техника
4. Размеры (в сантиметрах)
5. Инвентарные номера
6. Описание предмета
7. Описание граффити
8. Сохранность
9. Место и дата раскопок (из материалов которых происхо-

дит предмет; если же предметы получены не в результате органи-
зованных археологических исследований, а являются случайными 
находками, данное поле может быть названо «место и дата находки»)

10. Автор раскопок (или «автор находки» – в том случае, 
когда предмет представляет собой случайную находку)
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КАТАЛОГ

Антропоморфные и зооморфные изображения

1. Пластина с граффити. XII–XV вв.
Сланец, вытёсывание, шлифовка, гравировка
3,2×2,9×0,8
В-54478/15. АВ-1971
Описание: ромбовидной формы. Камень тёмно-серого цвета. Одна 
сторона тщательно зашлифована.
Граффити: на зашлифованной стороне процарапано изображение че-
ловека в длинной одежде, с раскинутыми в стороны руками. Верхняя 
часть одежды заштрихована горизонтально, нижняя – вертикально. 
Обувь изображена в виде треугольников. На руках по четыре пальца. 
На голове – схематичное изображение шапки или причёски.
Сохранность: потёрта, сколы, склеена из двух частей, трещины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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2. Пластины с граффити фрагмент. XII–XV вв.
Сланец, вытёсывание, шлифовка, гравировка
2,7×2,2×0,6
НВ-21031/65
Описание: подпрямоугольной формы. Камень серо-зелёного цвета.
Граффити: на одной стороне сохранился процарапанный рисунок 
ноги в округлом ботинке и части подола одежды.
Сохранность: обломан, потёрт, загрязнён, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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3. Заготовка иконки(?). XII в. (?)
Камень, гравировка
7,2×6,3×1,8
В-32624. АВ-5371
Описание: неправильной формы, охристо-серого цвета.
Граффити: на одной стороне – незаконченное схематичное изображе-
ние Богородицы с Младенцем, на другой – схематичное изображение 
неизвестного святого, заключённое в подпрямоугольную рамку.
Сохранность: потёрта, загрязнена, царапины.
Место и дата находки: Сунгирьское городище, 1982 г.
Автор находки: Шадрин Ю.Г.
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4. Оселок с граффити. XI–XIII вв.
Камень, вытёсывание, шлифовка, гравировка
11,7×4,2×2
В-39975/52. АС-1141
Описание: уплощённый, клиновидной формы. Камень серо-фиолето-
вого цвета.
Граффити: на одной из широких сторон процарапано профильное 
изображение головы человека, с остроконечной шляпой. На оборотной 
стороне – хаотично расположенные линии. На одной из боковых узких 
сторон помещена композиция из геометрических фигур.
Сохранность: оббит, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1971 г.
Автор раскопок: Глазов В.П.
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5. Пластины с граффити фрагмент. XII–XV вв.
Сланец, вытёсывание, шлифовка, гравировка
2,7×2,2×0,4
НВ-21031/98
Описание: подтреугольной формы. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: на одной стороне процарапано изображение пчелы (?) 
с крыльями, полосатым брюшком, с человеческой головкой.
Сохранность: обломан, потёрт, загрязнён, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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6. Пластина с граффити. XVI–XVII вв.
Камень, вытёсывание, шлифовка, гравировка
5,2×4,9×0,8
В-57369/51. АВ-7074
Описание: неправильной формы. Камень светло-серого цвета. Одна 
сторона тщательно зашлифована.
Граффити: на зашлифованной стороне процарапан шестиконечный 
крест, декорированный стилизованным растительным орнаментом, 
а также рисунками двух голубиных голов и четырёх лап.
Сохранность: оббита, потёрта, загрязнена, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1996 г. 
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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Предметные рисунки

7. Проколка с граффити. X–XI вв.
Кость, вырезание, полировка, гравировка
7,3×2×1,5
В-44626/29. АВ-1366
Описание: клиновидной формы, один конец заострён и заполирован. 
Кость жёлтого и коричневого цветов.
Граффити: на одной стороне процарапано два креста, стрела с нако-
нечниками на обоих концах и две серповидные фигуры, вплетённые 
в многоугольник.
Сохранность: потёрта, сколы.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1990 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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8. Проколка с граффити. X–XII вв.
Кость, вырезание, сверление, полировка, гравировка
12,1×1,7×0,6
В-44980/13. АВ-1469
Описание: клиновидной формы, один конец заострён и заполирован, 
на другом – просверлено отверстие для подвешивания. Кость светло-
жёлтого цвета.
Граффити: на лицевой стороне процарапан сложный плетёный орна-
мент, включающий изображение меча, косого креста, стилизованных 
геометрических фигур и «сетки».
Сохранность: потёрта, трещины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1991 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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9. Проколка с граффити. X–XI вв.
Кость, вырезание, полировка, гравировка
7,2×1,5×0,8
В-42564/1. АВ-853
Описание: клиновидной формы, один конец заострён и заполирован, 
другой – завершён округлым держателем из части эпифиза. Кость жёлто-
коричневого цвета.
Граффити: на рабочем конце, с лицевой стороны, процарапано схема-
тичное изображение меча, острие которого совпадает с острым краем 
самой проколки.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1988 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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10. Пряслице с граффити. X–XI вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,5; d–3
В-43601/131. АВ-1208
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета с розо-
вым пятном.
Граффити: на одной грани боковой поверхности процарапан меч, 
состоящий из клинка, перекрестия, рукояти и навершия с трёхчастной 
головкой (тип V (?) по Я. Петерсену и А.Н. Кирпичникову). На другой 
грани – хаотичные линии, трудночитаемая надпись (?).
Сохранность: оббито, потёрто, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1989 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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11. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,4
В-56265/199. АВ-4744
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета с розовым 
пятном.
Граффити: на боковой поверхности процарапано пейзажное изобра-
жение (?), состоящее из трёх деревьев и горы (лодки?).
Сохранность: оббито, потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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12. Пластина с граффити. XII–XVвв.
Сланец, вытёсывание, шлифовка, гравировка
6×3,5×0,5
В-54478/24. АВ-1980
Описание: неправильной формы. Камень серо-сиреневого цвета. Одна 
сторона тщательно зашлифована.
Граффити: на зашлифованной стороне процарапан рисунок из ква-
дратиков, напоминающий шестиконечный крест.
Сохранность: обломана, потёрта, загрязнена, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.

Крест

Символы и знаки
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13. Оселок (?) с граффити. XII–XIII вв.
Камень, вытёсывание, сверление, шлифовка, гравировка
7,6×6,5×0,9
НВ-21253/64
Описание: плоский, неправильной формы, со сквозным отверстием 
в верхней части. Камень сиреневого цвета. Одна сторона тщательно 
зашлифована.
Граффити: на зашлифованной стороне процарапан равносторонний 
крест с треугольным завершением лопастей. Внизу, по сторонам от 
креста, нанесены крестообразные знаки или буквы (?). На оборотной 
стороне процарапаны две вертикальные линии.
Сохранность: обломан, оббит, потёрт, склеен из двух частей, загрязнён, 
сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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14. Оселок с граффити. XII–XIII вв.
Сланец, вытёсывание, шлифовка, гравировка
6,4×1,8×1,5
В-57370/33. АВ-7185
Описание: вытянутой подовальной формы. Камень серого цвета с тём-
ными линиями.
Граффити: на одной из узких сторон процарапан длинный отре-
зок, перечёркнутый одиннадцатью короткими линиями. На одной 
из широких граней помещена композиция из двух крестов в округлых 
рамках, декорированных абстрактными рисунками. На оборотной 
широкой стороне – два креста.
Сохранность: оббит, потёрт, загрязнён, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1997 г. 
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.



25

15. Крест нательный с граффити. XII в.
Камень, выпиливание, шлифовка, сверление, гравировка
4,5×3,4×0,8
В-54436/5. АС-61
Описание: четырёхконечный, со слегка удлинённой вертикаль-
ной перекладиной, с прямоугольным завершением лопастей 
и прямыми углами в средокрестии. В верхней ветви сбоку – отверстие 
для подвешивания. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: на лицевой стороне в центре процарапан простой четырёх-
конечный крест на треугольном основании, с небольшой окружностью 
на верхнем конце; на лопастях – крестообразные знаки.
Сохранность: потёрт, мелкие сколы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1973 г.
Автор раскопок: Куглюковский П.И.
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17. Амулет-подвеска с граффити. XI–XII вв.
Кость, сверление, гравировка
3,2×1,8×1,8
В-41520/5. АВ-743
Описание: из пяточной кости козы (овцы) со сквозным отверстием 
для подвешивания, светло-жёлтого цвета.
Граффити: на одной из сторон процарапан крест.
Сохранность: обломана, потёрта.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1987 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

16. Креста нательного с граффити фрагмент. XII – первая половина 
XIII в.
Камень, выпиливание, шлифовка, гравировка
3,4×1,5×1,4
В-7718/300
Описание: часть четырёхконечного креста с прямоугольным заверше-
нием лопастей и прямыми углами в средокрестии. Сохранилась одна 
лопасть и часть средокрестия. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: крест.
Сохранность: обломан, оббит, потёрт, загрязнён, царапины.
Место и дата раскопок: городище Пирово, 1961 г.
Автор раскопок: Седов В.В.
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18. Проколка с граффити. X–XI вв.
Кость, вырезание, полировка, гравировка
12,5×2,1×0,8
В-44626/30. АВ-1367
Описание: клиновидной формы, один конец заострён, другой – срезан 
прямо. Кость желтовато-белого цвета.
Граффити: на лицевой стороне в средней части процарапан ромб 
с крестом внутри.
Сохранность: оббита, потёрта, склеена из двух частей, трещины; 
рабочий конец обломан.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1990 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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19. Грузило рыболовное с граффити. XIII–XV вв.
Керамика, вытачивание, сверление, гравировка
H–1,6; d–5,7
В-41243/107. АС-1282
Описание: из сероглиняной плитки с поливой тёмно-зелёного цвета. 
Дисковидное, округлой формы, с отверстием в центре.
Граффити: иа одной из сторон возле отверстия процарапан крест.
Сохранность: обожжено, потёрто, загрязнено, сколы, царапины, 
утраты поливы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Кремль, 1984 г. 
Автор раскопок: Седова М.В.

20. Пряслице с граффити. XII – начало XIII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,5; d–2,7
В-7718/251. АС-7280
Описание: бочонковидное. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: пять крестов на боковой поверхности.
Сохранность: потёрто, сколы.
Место и дата раскопок: городище Пирово, 1961 г.
Автор раскопок: Седов В.В.
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21. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,1; d–1,8
В-56265/44. АВ-4589
Описание: бочонковидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапан восьмиконечный (?) 
крест.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.

22. Пряслице с граффити. XII – начало XIII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,1; d–2,2
НВ-20137/64
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на каждой грани у отверстия расположен крестообразный 
знак.
Сохранность: потёрто, загрязнено, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1993 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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23. Пряслице с граффити. XI–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–0,9; d–1,6
В-41243/116. АС-1291
Описание: кольцевидное. Камень серого цвета.
Граффити: на боковой поверхности – два креста.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, нагар, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Кремль, 1984 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

24. Пряслице с граффити. X–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,5
В-44626/67. АВ-1404
Описание: бочонковидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны крест и прямые 
линии-насечки.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1990 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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25. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,3; d–2,5
В-5848/105. АС-6451
Описание: кольцевидное. Камень тёмно-сиреневого цвета с розовым 
пятном.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны два свастических 
знака. 
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище и городище Пирово, 1957 г.
Автор раскопок: Седов В.В.

Свастический знак



32

26. Пряслице с граффити. X–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,6
В-42561/65. АС-3437
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапан свастический знак.
Сохранность: потёрто, царапины.
Место и дата раскопок: селище Гнездилово, 1986 г.
Автор раскопок: Лапшин В.А.

27. Пряслице с граффити. XII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,5
В-42564/68. АВ-920
Описание: бочонковидное. Камень тёмно-розового цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны хаотичные линии, 
свастический знак.
Сохранность: обломано, оббито, потёрто, склеено из двух частей, 
многочисленные сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1988 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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Клеймо (?)

28. Пряслице с граффити. X–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,5; d–3
В-42561/72. АС-3444
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на одной грани боковой поверхности нанесена волно-
образная линия с тремя трезубцами, а также сложная многофигур-
ная композиция из геометрических фигур и трудночитаемых знаков. 
На другой грани боковой поверхности расположен свастический знак 
и неопределимый символ.
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище Гнездилово, 1986 г.
Автор раскопок: Лапшин В.А.
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29. Пряслице с граффити. XI–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–1,7
В-41243/131. АС-1306
Описание: битрапецоидное. Камень розового и тёмно-сиреневого 
цветов. С коническим углублением на одной из граней боковой 
поверхности.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны буква «П» и круг, 
разделённый на пять частей.
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Кремль, 1984 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Граффити, смысловое определение которых затруднено

30. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
1×1,9×1,9
В-57371/18. АВ-7313
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: на каждой грани боковой поверхности процарапаны косые 
насечки.
Сохранность: потёрто, загрязнено, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1998 г. 
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.

31. Пряслице с граффити. X – начало XII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,5
В-42806/18. АС-3474
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета. 
Граффити: на каждой грани боковой поверхности нанесены косые 
линии.
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище Гнездилово, 1987 г.
Автор раскопок: Лапшин В.А.

Орнаментально-геометрические рисунки
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32. Пряслице с граффити. XII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,2; d–2
В-42564/84. АВ-936
Описание: битрапецоидное. Камень серо-сиреневого цвета.
Граффити: на каждой грани боковой поверхности процарапаны косые 
насечки.
Сохранность: потёрто, загрязнено.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1988 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

33. Пряслице с граффити. XII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,5; d–2,5
В-42564/56. АВ-908
Описание: бочонковидное. Камень розового цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны косые насечки, 
хаотичные линии.
Сохранность: оббито, потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1988 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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34. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,1; d–2,5
В-55469/25. АВ-3053
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на одной из граней боковой поверхности процарапаны 
косые насечки; на одной из сторон возле отверстия нанесены прямые 
линии-лучи, заключённые в окружность.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2008 г. 
Автор раскопок: Моржерин К.Ю.
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35. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1; d–1,8
В-57539/4. АВ-7465
Описание: бочонковидное. Камень фиолетового цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны прямые поперечные 
насечки.
Сохранность: потёрто, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: поселение Афанасьево I, 2015 г.
Автор раскопок: Данилов О.В.

36. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,1; d–2,3
В-56265/21. АВ-4566
Описание: бочонковидное. Камень тёмно-вишнёвого цвета.
Граффити: по всей поверхности процарапаны прямые и косые насечки.
Сохранность: потёрто, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г. 
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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38. Пряслице с граффити. XI–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка 
H–1,1; d–2,2
В-50843/9. АС-19
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на одной грани боковой поверхности процарапаны 
косые линии, на другой – прямые поперечные линии, на центральном 
ребре – прямая продольная линия.
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Кремль, 1999 г. 
Автор раскопок: Седова М.В.

37. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,2; d–2,1
В-56265/103. АВ-4648
Описание: бочонковидное. Камень чёрно-бурого цвета.
Граффити: по всей поверхности нанесены продольные и поперечные 
линии, на гранях вокруг отверстия процарапаны окружности.
Сохранность: потёрто, загрязнено, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г. 
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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39. Пряслице с граффити. XII в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,5; d–2,7
В-42564/74. АВ-926
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на гранях боковой поверхности нанесены хаотичные 
линии, трудночитаемая надпись (?), косые насечки.
Сохранность: оббито, потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1988 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

40. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,3; d–2
В-54478/26. АВ-1982
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны хаотичные линии, 
косые насечки и овал, разделённый на две части.
Сохранность: оббито, потёрто, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г. 
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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41. Пряслице с граффити. X–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,1; d–1,7
В-43601/147. АВ-1224
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на гранях боковой поверхности процарапаны волнистые 
линии.
Сохранность: потёрто, сколы.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1989 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

42. Пряслице с граффити. XI–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,6; d–2,8
В-55/96. АС-5902
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на одной из боковых граней процарапана волнистая 
линия.
Сохранность: обломано, оббито, потёрто, сколы.
Место и дата находки: Владимирские курганы, дата находки 
неизвестна.
Автор находки: неизвестен.
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43. Пряслице с граффити. XI–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,3; d–2,7
В-41520/36. АВ-774
Описание: кольцевидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на обеих поверхностях возле отверстия – прямые линии-
лучи, объединённые окружностью. На боковой поверхности – крест 
с четырьмя просверлёнными углублениями и волнистая линия.
Сохранность: потёрто, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1987 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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44. Пряслице с граффити. XI в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1; d–2
В-22206/143. АС-2810
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета с серыми 
и жёлтыми вкраплениями.
Граффити: на боковой поверхности процарапаны дугообразные 
линии, образующие волну, кресты, хаотичные насечки.
Сохранность: оббито, потёрто, сколы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1970 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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46. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,6; d–2,3
В-5848/114. АС-6455
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на каждой грани боковой поверхности процарапан ряд 
небольших окружностей.
Сохранность: потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище и городище Пирово, 1957 г.
Автор раскопок: Седов В.В.

45. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,3; d–1,7
НВ-21031/148
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на каждой грани боковой поверхности процарапаны 
прямые продольные линии.
Сохранность: потёрто, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 2000 г. 
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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47. Пряслице с граффити. XII – середина XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–0,9; d–2,8
В-5622/320
Описание: половина битрапецоидного (?) пряслица. Камень тёмно-
сиреневого цвета.
Граффити: вокруг отверстия процарапана рамка неправильной 
формы; на боковой поверхности множество хаотичных линий, трудно-
читаемая надпись (?).
Сохранность: обломано, оббито, потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: селище и городище Сунгирьское, 1954 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.
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48. Пряслице с граффити. XI–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,2; d–2,5
В-55/95. АС-5901
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на одной грани боковой поверхности процарапаны бук-
вы «M», «A (?)», «V» и «N», на другой грани – орнамент по кругу 
в виде множества острых углов.
Сохранность: оббито, потёрто, сколы.
Место и дата раскопок: Владимирские курганы, дата находки 
неизвестна.
Автор раскопок: неизвестен.
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49. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–0,8; d–2,4
В-56265/14. АВ-4559
Описание: кольцевидное. Камень серо-розового цвета.
Граффити: отверстие с двух сторон декорировано квадратной рамкой.
Сохранность: потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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51. Пряслице с граффити. XII–XIII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–1,9
В-23425/35. АС-3063
Описание: битрапецоидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на гранях боковой поверхности нанесены косые линии. 
Насечки каждого ряда соединены между собой небольшими отрез-
ками. Поверх данного орнамента процарапаны прямые поперечные 
линии, проходящие по всей высоте боковой поверхности. На гранях 
у отверстия с одной стороны нанесены линии-лучи, на другой стороне 
проём обрамлён процарапанной окружностью. 
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

50. Пряслице с граффити. X–XII вв.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,4; d–2,1
В-44626/71. АВ-1408
Описание: бочонковидное. Камень розового цвета.
Граффити: по всей боковой поверхности процарапаны продольные 
и поперечные линии-насечки, образующие сетку.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1990 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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52. Яйцо-«писанка» с граффити. XII–XIII вв.
Глина, лепка, обжиг, гравировка
H–5,3; d–4
В-56265/53. АВ-4598
Описание: овальной формы. Глина светлого серо-охристого цвета.
Граффити: на обоих концах процарапаны солярные знаки в виде 
креста в круге, на остальной поверхности – пояски из продольных, 
поперечных и зигзагообразных линий, с одной стороны – несколько 
трудночитаемых знаков, напоминающих буквы.
Сохранность: потёрто, загрязнено, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.
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53. Пластина с граффити. XII–XIII вв.
Камень, вытёсывание, шлифовка, гравировка
4,4×3,9×1
В-56265/202. АВ-4747
Описание: трапециевидной формы. Камень тёмно-серого цвета.
Граффити: три стороны покрыты продольными и поперечными 
линиями, образующими сетку.
Сохранность: оббита, потёрта, загрязнена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.

Абстрактно-геометрические рисунки
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54. Оселок с граффити. XII–XIII вв.
Камень, вытёсывание, шлифовка, гравировка
6,2×2,7×0,9
В-47240/48. АВ-48
Описание: подтрапециевидной формы, плоский. Камень тёмно-серого 
цвета.
Граффити: на одной из широких граней процарапана сетка, на обо-
ротной стороне – множество прямых линий, переходящих в дуги.
Сохранность: обломан, оббит, потёрт, загрязнён.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Соборная площадь, 1995 г. 
Автор раскопок: Родина М.Е.
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55. Пластина с граффити. XII – первая половина XIII в.
Камень, вытёсывание, шлифовка, гравировка
4,3×3,1×0,5
НВ-21232/33
Описание: овальной формы. Камень серого цвета.
Граффити: с одной стороны процарапаны три ряда небольших 
прямых отрезков, которые перечёркнуты длинной линией. На другой 
стороне – хаотичные штрихи.
Сохранность: потёрта, загрязнена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2006 г.
Автор раскопок: Гальчук Л.Л.
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56. Пластина с граффити. XII–XVIII вв.
Свинец, литьё, резка, гравировка
3,7×3,1×0,3
НВ-21045/32
Описание: подпрямоугольной формы.
Граффити: на одной стороне процарапаны две волнообразные линии, 
на другой – треугольник.
Сохранность: обломана, оббита, потёрта, окислена, загрязнена, сколы.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Торговые ряды, 1993 г. 
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.
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57. Астрагал с граффити. X–XIII вв.
Кость, сверление, гравировка
3,5×1,8×1,7
В-43601/35. АВ-1112
Описание: из пяточной кости козы (?), со сквозным отверстием, светло-
коричневого цвета.
Граффити: на одной из сторон процарапан треугольник.
Сохранность: оббит, потёрт, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1989 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

58. Астрагал с граффити. X–XII вв.
Кость, сверление, гравировка
3,7×1,9×2,2
В-44626/56. АВ-1393
Описание: из пяточной кости козы (?), с просверлённым углублением, 
светло-жёлтого цвета.
Граффити: на одной из сторон процарапаны продольные и попе-
речные линии, образующие сетку, а также линии, между которыми 
просверлены ряды округлых углублений-точек.
Сохранность: оббит, потёрт, сколы.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1990 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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60. Яйцо-«писанка» с граффити. XII–XIII вв.
Глина, лепка, обжиг, гравировка
H–4,2; d–3,3
В-56265/27. АВ-4572
Описание: овальной формы. Глина светлого серо-охристого цвета.
Граффити: на поверхности процарапано множество хаотичных 
линий.
Сохранность: оббито, потёрто, загрязнено, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 
2007 г.
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.

59. Пряслице с граффити. X – начало XI в.
Шифер, вытачивание, сверление, шлифовка, гравировка
H–1,2; d–2,5
В-44980/66. АВ-1522
Описание: кольцевидное. Камень тёмно-сиреневого цвета.
Граффити: на боковой поверхности процарапан волютообразный 
завиток.
Сохранность: обломано, оббито, потёрто, царапины.
Место и дата раскопок: селище Весь, 1991 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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