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Аннотация. В статье впервые опубликовано погребальное граффито раба Божия Констан-
тина из позднесредневекового храма на плато Эски-Кермен. Помимо чтения самой надписи, 
приведен ее подробный палеографический и лингвистический анализ, в результате которого 
предварительная датировка памятника определена как X–XIIΙ вв.
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Abstract. This paper is the first to publish a funeral graffito of Constantine the servant of God from 
a late mediaeval church atop of the plateau of Eski-Kermen. In addition to the reading and translation 
of the inscription, there is a detailed palaeographical and linguistic analysis of the graffito. In result, 
the preliminary chronology of the monument has been determined as the tenth to thirteenth centuries.
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В 2019 г. в ходе работ экспедиции под руководством А. И. Айбабина и Э. А. Хай-
рединовой на плато Эски-Кермен, в квартале II, в северо-западном углу наоса одно-
нефного храма X–XIII вв., в слое разрушения найден известняковый блок размером 
23,5х29,5 см, толщиной 16 см с граффито (рис. 1) [2, с. 318–321, ил. 5]. На поверхно-
сти блока, помимо рассматриваемого в статье граффито, имеются расположенные 
крестообразно круглые углубления, предназначавшиеся, возможно, для накладных 
металлических крестов. Аналогичные отверстия можно увидеть на фрагментах 
каменного креста, обнаруженного в часовне в находившемся рядом квартале I [1, 
с. 437–438, рис. 5–6]. В нижней части блока с правой стороны видны следы других 
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граффити, а также три поперечные линии, похожие на ступени лестницы, и другие 
линии ближе к краю камня, напоминающие рамку. Одно из плохо сохранившихся 
граффити содержит три буквы – ΚΕ Β, которые, скорее всего, являются началом 
традиционной молитвенной формулы: Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δοῦλον σοῦ... (Господи, по-
моги рабу своему, имярек).

Три строки погребального граффито начертаны с небольшим наклоном на из-
вестняке вверху камня в подготовленной для этого специальной выемке (размер 
5,0–6,0х16,0 см), занимающей в длину 3/4 ширины камня (рис. 2). Наличием этой 
специально подготовленной выемки объясняется и сокращение слова δοῦλ(ος) в конце 
1 строки и написание «λ» над строкой (рис. 2,1). Вторая строка ближе к концу выхо-
дит за пределы этой выемки. От предполагаемой третьей строки, где ожидалась бы, 
согласно традиционным формулам подобных погребальных надписей, дата смерти, 
осталось в конце лишь несколько букв плохой сохранности, за пределами выемки.

┼ εκημοιθι Δουλ
του θυ Κον(στ)α
 
ἐκοιμήθη ὁ δοῦλ(ος) || τοῦ θ(εο)ῦ Κων(στ)α(ντῖνος)
Почил раб Божий Константин

Основная формула данной погребальной надписи – наиболее частотная среди 
глагольных формул такого рода надписей, представленных на территории Крыма 
[см.: 6].

Палеография: большая часть надписи написана маюскулом, высота букв 1,2–
2,0 см, ширина 0,8–1,2 см. В первой строке "ε" лунарный, усы "κ" соединяются с 
вертикальной гастой, относится к типу III [типы см.: 5], "η" маюскульная и выделя-
ется на фоне остальных букв своим малым размером (высота буквы 0,6 см, ширина 
0,4 см), меньше всех почти в два раза. "μ" имеет три параллельных вертикальных 
гасты, стоящих на строке, соединенных между собой, является вариацией типа 
IVа, встречающегося в Константинополе, и встречается в надписях на предметах 
прикладного искусства Χ–ΧΙII вв. и на печатях в VIII–XIII вв. [cм.: 16] "ο" и "θ" 
маюскульные, большие, довольно широкие, "ι" между ними чуть меньше их по раз-
меру, хотя чуть больше "η". Над "θ" стоит палочка, вполне вероятно, надписанная 
"ι". "δ" унциальная, треугольная и ее правая гаста продолжается за соединение с 
левой и закругляется, как у лигатуры "ου" и надписанной над ней "λ" немного влево. 
Подобное начертание "δ" встречается в памятниках прикладного искусства Χ в. "υ" 
во второй строке минускульные и могут быть датированы Χ в. [см.: 14], вторая из 
них соединена с "θ". "τ" соединена с "ο". "κ" больше предыдущих букв и нижний 
ус имеет округлую форму, относится ко II типу, который представлен в граффи-
ти Киева и Константинополя и в надписях на предметах прикладного искусства 
Χ–ΧΙII вв. "ο" маленький по сравнению с другими буквами в имени и имеет внизу 
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нижней части овала зарубку, и поскольку верхняя часть овала неочерчена четко, 
может быть таким вариантом узкого написания "ω". Над "κ" и "ο" стоит длинная 
черта, знак сокращения (рис. 3). У "ν" правая вертикальная гаста выше левой и по 
высоте равняется высоте вертикальной гасты "κ", соединение ее с перемычкой при 
этом округлой формы. Между "α" и "ν" небольшие черточки вверху, возможно, пер-
вая из них, похожая на полукруг, это лунарная маленькая "σ", а оставшаяся – "τ". "α" 
с петлей (тип VIс), треугольная и широкая, имеет длинный хвост, совпадающий по 
высоте с гастой "κ". По палеографии "κ" и "ε" из первой строки похожи на соответ-
ствующие буквы из молитвенной надписи монаха, найденной на этом же памятнике 
[1, с. 456, рис. 24,3, описание надписи с. 428].

Орфография: вариант написания имени Константин через "ο" согласно базе 
PHI7 [22] представлен в 30 надписях: в 7 из Малой Азии (VII–VIII вв., 913–920 гг., 
Χ в., 2 надписи середины Χ в., 2 недатированных), в 6 из Македонии и Фракии (2 
надписи VI в., 976–1025 гг., 1059–1067 гг., начало XI в.), в 4 из Греции (873/4 г., 1027 г., 
1502 г., недатированная), в 3 из Италии (VIII в. и позже, 1067–1071 гг., недатирован-
ная), в 2 из Константинополя (957 г., недатированная), в 2 из Палестины и по одной 
из Сирии (337–340 гг.), недатированная из Кипра, недатированная с Таманского по-
луострова, из Селимбрии (978–1025 гг.), из Израиля (1140–1149 гг.) и недатированная 
из Киммерийского Босфора. В то время, как через "ω" это имя встречается в собран-
ных в базе надписях около 328 раз, почти в 11 раз чаще, чем через "ο". Вариант же 
написания глагола "Εκημοιθη" с заменой "οι" на "η" во втором слоге и "η" на "οι" в 
третьем не встречается в других надписях, содержащихся в базе PHI7. Как показы-
вает анализ, в базе встречается несколько разновидностей этого глагола с заменой 
во втором слоге "οι" на "η". Первая разновидность с уподоблением написания вто-
рого и третьего слогов довольно частотна (23 надписи) и представлена, например, 
двумя надписями из Крыма, из Феодосии 1378 г. [7, № 76] и из деревни Шуры 1328 г. 
[7, № 58] – ἐκημ(ή)θει. Другие примеры двух "η" во втором и третьем слогах слова 
встречаются в трех надписях из Ликаонии: в двух из Бинбир Килисе – недатиро-
ванной [17, p. 536, no. 25] и 1162–1171 гг. [17, p. 540, no. 30], из Конии 1569 г. [11, p. 
356, no. 110]. Из Каппадокии в надписи из Соганли ΧΙΙΙ в. [12, no. 207]. Из северного 
Эпира из Аполлонии-Авлона 1381 г. [10, no. 102,2], из Лаконии из Мистры 1445 г. 
[15, p. 138, no. 35]. В надписях из Египта: в двух недатированных надписях из Ар-
синоита [13, no. 85, 104], недатированной неизвестного места находки [13, no. 676], 
недатированной из Фаюма [13, no. 792], недатированной из Канопоса [8, p. 256, no. 
34; 20, vol. 8, no. 459], в 4 надписях V–VI вв. из Акориса [13, no. 119, 122, 136, 139], в 
недатированной из области Рода [13, no. 206], в недатированной из Луксора-Фив [13, 
no. 528]. Из Нубии 775 г. [13, no. 645] и двух недатированных [13, no. 663; 9, no. 107], 
из Джебеля Баркала ΙV–V вв. [18, no. 8948] или позже VI в. по другому изданию [20, 
vol. 2, no. 883]. 

Вторая разновидность с заменой "η" на "ι" в третьем слоге встречается реже, 
один раз в PHI7 в надписи XV в. с острова Кипр, село Пелендри [19, p. 107, no. 8.a] 
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и, например, в надписи из архива Репникова, опубликованной у А. Ю. Виноградова 
[3, № V 224], которая также имеет первую мену "οι" на "η" во втором слоге, однако 
дальнейшая "η" заменена в ней на "ι" с тремой. Как мы писали ранее [6], в глаголе 
"ἐκοιμήθη" в 19 надписях X–XV вв. из Крыма в предударном слоге "οι" заменена на 
"η", а в 13 надписях с 1271 г. по XV в. в ударном слоге "η" заменена на "ι".

Единственный пример замены в третьем (ударном) слоге "η" на "οι" из Египта 
в надписи из Акориса V–VI вв. [13, no. 150] – εκοιμοιθη – тоже представляет из себя 
вариант уподобления второго и третьего слогов, но в пользу второго.

Таким образом, можно сказать, что в анализируемом нами граффито написа-
ние глагола представляет собой реализацию взаимной замены "η" и "οι". Как мы 
писали ранее [4], замена "οι" на "η" происходила в граффити Киева, Каппадокии, 
Афин, а обратная – в граффити Каппадокии. При этом все примеры из Каппадокии 
датированы X–XIII вв., а сама замена происходит перед или после назального. Са-
мый ранний пример подобной замены датируется С. Теодорсоном II в. до н.э. [21, 
р. 141]. Все эти данные позволяют сказать, что по орфографии надпись можно дати-
ровать в пределах X–XIII вв.

Возможно, применение при фотографировании этой надписи метода 3D моде-
лирования позволит прочесть то, что осталось от третьей строки. На данном этапе 
исследования предлагаем чтение, доступное глазу, при такой сохранности памят-
ника. Аналогично сохранилась и другая плита с граффито, происходящая с пла-
то Эски-Кермен, известная по фотографии из Фотоархива ИИМК РАН (О.27.44; 
II–2445) и представленная у А. Ю. Виноградова [3, № V 222]. Таким образом, по 
совокупности палеографических и лингвистических данных останавливаемся на 
широкой датировке надписи в пределах X–XIII вв.
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Рис. 1. Известняковый блок с граффито из наоса однонефного храма X–XIII вв. 
из квартала II на плато Эски-Кермен. Общий вид сверху

Fig. 1. Limestone block with a graffito from the naos of an aisleless church from the tenth to thirteenth 
century in quarter II atop of the plateau of Eski-Kermen. General view from above
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Рис. 2. Известняковый блок с граффито. Детали увеличено
Fig. 2. Limestone block with a graffito. Details magnified
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Рис. 3. Известняковый блок с граффито. Деталь
Fig. 3. Limestone block with a graffito. Detail
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