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Два среДневековых граффита на стенах лестницы в церкви 
феоДора стратилата на ручью в новгороДе1

в церкви федора стратилата на ручью средневековые граффити (надписи и рисунки) сохранились на 
стене и столбе лестничной башни, на хорах (на скосе окна, на южной стене), на восточной поверхности 
северо-восточного столпа [Медынцева, с. 440–450]. церковь была построена в 1360–1361 г. и, 
по мнению т. ю. царевской, была к 1380 г. расписана [царевская, с. 9]. Большинство граффити 
прочерчены по фресковому слою, их топография обусловлена сохранностью и состоянием этого слоя. 
они датируются в пределах конца XIV – XV в., есть надписи и более позднего времени. в основном, 
граффити сохранились фрагментарно, вплоть до отдельных букв, вместе с тем несколько надписей состоит 
из 3–4 строк. По содержанию это преимущественно поминальные надписи, сообщающие о смерти того 
или иного человека. 

Первая публикация в 1968 г. 6 надписей принадлежит а. а. Медынцевой [Медынцева, с. 440–
450], в дальнейшем было опубликовано еще более 60 надписей и рисунков [рождественская, 1992, 
с. 109–115; рождественская, 2007, с. 339–382], тем не менее эпиграфический материал этого храма 
требует дополнительного исследования. в статье анализируются уже публиковавшиеся 2 надписи на 
северной стороне на стене лестницы, ведущей на хоры, и предлагаются их новые интерпретации.

Надпись 1 (ил. 1) [рождественская, 1992, с. 110; рождественская, 2007, с. 343] расположена 
на высоте 128 см от уровня девятой лестничной ступеньки, высота надписи 1,5 см, длина – около 6 см. 
граффито состоит из 3 строк, начало первой строки сбито. 

…вес...оюшле
исторгyзбиле
менеязапслъ
Прочтение: 

[…]саве с(о мн)ою шле
ис торгy збиле
мене я запслъ
Комментарий. в первой публикации этой надписи мы предложили чтение: «саве со мною шле ис 

торгу збиле мене...» [рождественская, 1992, с. 110], то есть Сава со мной шел с торга, избил меня. 
Я написал. однако форма Саве в им. п. м. р. от *-а-основы с окончанием -е невозможна. Повторное 
обращение к этой надписи позволяет внести ряд уточнений. вызывает трудности чтение первой буквы, 
похожей на м либо на с, перед которой могла сохраниться часть буквы – косая перекладина – широкой 
буквы и, третья буква скорее всего в с очень маленькой верхней петлей. синтаксическая позиция 
этого слова, явно согласованного с формой шле (шел), заставляет видеть в нем имя, вероятнее всего, 
имя собственное. имена на -савъ редки, в берестяных грамотах они не встречаются. если принять 
конъектуру первых двух букв как и и с, то это могло быть библейское имя исав, обладателем которого 
мог быть священнослужитель. чтение со мною также проблематично ввиду того, что в этом месте 
поверхность испорчена и видны только нижние концы двух (?) букв. Перед ...ою буква либо п, либо н, 
в пользу последней говорит слабо прочерченная слева направо косая перекладина, посередине буквы прошла 
трещина. Этот фрагмент надписи может быть прочитан как «со мною» или «с…» и далее имя в тв. п., 
оканчивающееся на -ою. слово збиле мы рассматривали как л-форму (с древненовгородским окончанием -е) 
от глагола избити с потерей начальной гласной в значении, близком к современному ‘избить’. однако 
глагол събити в древнерусском имел значение ‘согнать, прогнать’: «и тотъ… Мощалка… меня, господине, 
съ тони сбилъ, да отнялъ, господине, у меня два невода», 1530 г.2 в надписи отразилось озвончение с 
вследствие падения редуцированного перед звонким б. начало надписи, таким образом, выглядит так: 
исав (?) с кем-то (склоняемся все же, что с автором, то есть со мною) возвращался с торга, между 
ними произошел конфликт, и обидчик прогнал автора надписи. надпись сделана от первого лица, что 
необычно для русских граффити (в отличие, например, от южнославянских средневековых надписей), к 
тому же она вызвана к жизни конкретным личным переживанием. автор, скорее всего, тоже клирик, мы 
не знаем, что он делал на торгу – покупал ли что-то, или продавал, но его поведение там либо просто 
присутствие вызвало недовольство исава. Далее следует фраза: я записал. отметим необычную форму 
буквы з, повторенную дважды – в глаголе сбить (збиле), и в глаголе записать (запс(а)лъ). Записать 
в значении ‘написать’ зафиксирован в текстах, начиная с XIV в.3 в обоих случаях буква з без верхней 

1
  статья подготовлена в рамках проекта ргнф № 13-01-00212а. 

2
  Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. сПб., 1903. 

т. I. стб. 641.
3
  словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 1990. т. III. с. 334.
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крышки. в первом случае по этой букве прошла трещина, во втором – с ней соприкоснулся хвост от 
буквы у в предыдущей строке. окончание -е в имени Исаве и в формах шле и биле – характерная черта 
древненовгородского диалекта. вместе с тем слово запсалъ написано с традиционным ъ на конце, что, 
видимо, объясняется клишированностью этой формы в качестве подписи (X псал). личное местоимение 
1-го лица представлено в форме я. каждая строка надписи была зачеркнута тонкой линией, видимо, 
другим человеком, посчитавшим ее содержание неуместным на стенах храма. 

Палеография4. Буква в с маленькой верхней петлей, буква е с длинным горизонтальным 
«языком», буква з с переломом хвоста и без верхней «крышки», «разбухшие» кузовы букв б, ъ, и с 
косой перекладиной датируют надпись в пределах первой половины XV в. [Зализняк, с. 155, 163, 
169], что подкрепляется и лингвистически (предлог ис с оглушением, озвончение в збиле, приставочная 
форма записал).

Перевод: (Ис?)аве со мною шел из торга, прогнал меня, я записал.
Надпись 2 (ил. 2) [рождественская, 2007, с. 341–342] расположена на высоте 84 см от седьмой 

ступеньки, высота букв 1 см, всего 6 см, длина граффито 10 см.
престави
с...васили
стамЃTцамр
та?ркомы 

Прочтение
престави
с(я) васили
ста мЃца м(р? а?)
та(?) ркомы 
Комментарий. надпись сохранилась полностью, за исключением последней буквы (я) в слове 

преставися. слово м(е)с(я)ца написано под титлом с выносным с. не вполне ясны последняя буква 
в третьей строке – ъ или а, что было бы закономерно в названии месяца (март или май), и вторая буква 
после буквы т в последней строке. горизонтальная черта с отростком справа вроде бы указывает на 
букву ъ, однако кузов напоминает скорее форму петли буквы а. Можно предположить, что писавший 
написал сначала букву ъ, то есть употребил слово мартъ в им. п., затем, заметив ошибку, переправил 
окончание на -а, соответствующее форме род. п. название месяца марта написано без гласного в корне. 
конец надписи читается как ркомы, то есть рекомыи с пропуском е в корне. указание на день смерти 
отсутствует. структура этой надписи, начинающейся с глагола преставися, и с указанием даты смерти 
после имени характерна и для других поминальных надписей в церкви феодора стратилата, в отличие от 
подобных граффити в других храмах новгорода. так, в церкви николы на липне, на одном из столбов 
которой сохранилось несколько поминальных надписей, в том числе надпись о смерти новгородского 
архиепископа климента, указывается сначала месяц, затем день, может быть назван и святой, память 
которого приходилась на этот день, далее сообщается сам факт смерти, указание на год факультативно, 
например: М(еся)ца мая кЃв на с(вя)т(а)го м(у)ч(е)н(и)ка Василиска прес(та)вися ра(бъ) 
Б(ож)ии архи(е)п(иско)пъ Климентъ; М(еся)ца декабря ґЃ¶ преставися  рабъ Б(о)жии Василеи 
[рождественская, 2009, с. 151–153; рождественская, 1992, с. 107].

Палеографические черты: буква в с нижней петлей «подушкой», буква е с язычком, поднятым 
вправо, ъ в составе буквы ы с высокой петлей – датируют эту надпись концом XIV – началом 
XV в. [Зализняк, с. 157, 163, 207]. в первой публикации этой надписи мы предположили, что в женском 
имени Василиса букву т после с писавший вставил по ошибке и что надпись могла быть не закончена 
[рождественская, 2007, с. 341–342]. однако М. а. Бобрик предложила считать имя василиста 
мужским, указав, что, согласно «словарю говоров уральских (яицких) казаков»5, Василиста может 
быть и мужским именем, косвенным свидетельством чему может служить и существование фамилии 
Василистов6. форма причастия ркомыи (рекомый, называемый, прозванный) указывает на то, что имя 
Василиста принадлежит мужчине. По всей видимости, такое мужское имя было малоупотребительно в 
новгороде в конце XIV в., поэтому автор этой надписи и счел нужным его особо выделить.

Перевод: Преставился в месяце марте (человек), называемый Василиста.
Помимо многочисленных надписей и их фрагментов на стене лестницы и на стене хор, на скосах 

окон сохранились рисунки как отдельных букв (это буквы б, з), крестов, так и человеческих фигур. в 
этом отношении церковь феодора стратилата на ручью не представляет собой исключения среди других 
4
  в палеографическом описании опираемся на разработанную а. а. Зализняком палеографию берестяных 

грамот: [Зализняк]. 
5
  Малеч Н. М. словарь говоров уральских (яицких) казаков. оренбург, 2002. т. I. (издание указано мне 

М. а. Бобрик.)
6
  личное письмо М. а. Бобрик автору статьи в августе 2012 г. выражаю глубокую признательность Марине 

анатольевне Бобрик за этот комментарий.
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храмов новгорода. основное скопление надписей находится на стене лестницы. видимо, нахождение 
там во время богослужения как причта, так и прихожан давало возможность делать записи на стене не 
слишком заметно для окружающих. издание полного корпуса граффити из церкви феодора стратилата 
представит эпиграфический комплекс этого храма как еще один памятник новгородской письменности 
конца XIV – XVI в.
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рис. 1. надпись 1. граффито – жалоба на человека, прогнавшего автора с торга. 
фотография е. в. гордюшенкова.
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рис. 2. надпись 2. граффито о смерти василисты. фотография е. в. гордюшенкова.
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