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Памятники эпиграфики юго-восточного фасада
северной лестничной башни Софии Киевской
в контексте ее сооружения

В процессе исследования архитектуры и стено-
писи средневековых сооружений важнейшими ис-
торическими источниками выступают неофициаль-
ные надписи и рисунки, выцарапанные (граффити)
или прорисованные (дипинти) на его стенах. Ведь
памятники эпиграфики от традиционных письмен-
ных источников отличает та важнейшая черта, что
они непосредственно связаны с местом и време-
нем создания, с исторической средой, в которой
они возникли 1. Благодаря этому становится воз-
можным не только с помощью изучения эпигра-
фических памятников решать отдельные вопросы,
связанные с архитектурой и стенописью конкрет-
ного здания, но и привлекать полученные данные
для решения проблем истории и культуры Средне-
вековья общего характера. Учитывая важность та-
кого исторического источника, с ноября 2006 г. пла-
новой работой отдела научно-исторических иссле-
дований Национального заповедника «София Ки-
евская» предусматривается продолжение изучения
граффити собора, которое велось С. А. Высоцким
в 1957–1980-х гг. 2 Исследование осуществляется
старшим научным сотрудником отдела В. В. Кор-
ниенко под руководством и при участии начальника
вышеназванного отдела, д. и. н., проф. Н. Н. Ники-
тенко. Основными задачами исследования выступа-
ют полная публикация граффити Софийского собо-
ра, проверка правильности чтения и интерпретации
опубликованных С. А. Высоцким надписей, в от-
дельных моментах справедливо поддающиеся кри-
тике со стороны исследователей 3, а также привле-
чение граффити в качестве исторического источни-
ка для исследования различных аспектов средневе-
ковой истории Украины. Так, обнаруженные в про-
цессе исследования надписи с указанием 1038, 1036,
1033 (две), 1022 гг. позволили полностью отбросить
летописные 1037 и 1017 г. как даты основания хра-
ма. Содержащие имена святых надписи позволили
идентифицировать значительное количество изоб-
раженных на фресках святых, что в целом позволя-
ет более точно представить стенописную программу
Софии Киевской.

На юго-восточном фасаде северной башни, клад-
ка которой ныне открыта для обзора, в отдель-

ных местах сохранились остатки фресковой шту-
катурки. Граффити обнаружены как на ее остатках
(№611, 612, 614, 615), так и на облицовочном рас-
творе стены (№ 613, 616). Кроме того, на нем же
прослеживается разметка под фресковую роспись
(№ 609) и надпись-дипинти (№ 610). Таким обра-
зом, на поверхности стены выявлены 8 памятников
средневековой эпиграфики.

Граффити на фресковой штукатурке сохрани-
лись частично, тем не менее, в целом они довольно
легко поддаются интерпретации и включают фраг-
менты одной надписи и трех рисунков. От надписи
№611 прослеживаются лишь две буквы «по», кото-
рые, очевидно, следует рассматривать как часть сло-
ва «помози». Молитвенные формулы «Господи, по-
моги рабу своему» представляют собой одну из са-
мых распространенных форм записей на стенах куль-
товых зданий 4. Расположенный возле места смы-
кания аркбутана и кладки башни рисунок № 612
представляет собой изображения простого равно-
конечного креста в поднятой руке. На фрагменте
штукатурки, который сохранился в юго-восточной
части стены, находятся граффити №615 и 614, ко-
торые, соответственно, представляют собой фраг-
менты изображения коня и человеческой фигуры в
длинной одежде. В последнем случае не исключена
возможность интерпретации рисунка как изображе-
ния ангела. Граффити-рисунки коней неоднократно
встречались в Софийском соборе, довольно много
их прочерчено в северной лестничной башне. Чело-
веческие изображения в полный рост также встре-
чаются среди граффити храма.

Датировать фрагменты надписи и рисунков до-
вольно трудно. Для палеогеографического датиро-
вания надписи данных явно недостаточно. Рисун-
ки же подобны тем, которые С. Высоцкий относил
к древнерусскому времени.

На облицовочном растворе находится сильно
поврежденное изображение равноконечного креста
(№613) с расширенными в виде треугольников кон-
цами и рисунок овальной фигуры (№616). В связи
с повреждением нижней части эта фигура может
также интерпретироваться как схематическое изоб-
ражение подковы. Характер прорезов обоих граф-


