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НОВЫЕ КАППАДОКИЙСКИЕ ГРАФФИТИ
И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье представлено 11 новых неизданных греческих
граффити, найденных во время археологических прогулок в 2010 г.
в Каппадокии с Т. А. Бобровским и Е. Е. Чуевой на фресках церкви
Никифора Фоки в Чавушине. К каждому анализируемому памятнику
предлагается разбор орфографии и палеографии, а также лингвистический комментарий. Все они являются традиционными молитвенными надписями, обращенными к Господу по формуле «Κ(ύρι)ε βοήθει
τὸν δούλον σοῦ» (Господи, помоги рабу своему). Как свойственно
для Каппадокии после глагола «βοήθει» стоит винительный падеж.
В них встречаются имена: Василий – дважды, Константин – трижды,
Феодул, Эмилианон, Косьма, Иоанн, Агриппа, Талибей, Эпистима.
Часть из граффити написаны маюскулом, часть минускулом с большим
числом сокращений.
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Во время археологических прогулок в 2010 г. в Каппадокии
с Т. А. Бобровским и Е. Е. Чуевой в церкви Никифора Фоки в Чавушине нами было найдено 28 греческих граффити, написанных разными
почерками. Из них в данной статье будет представлено 11 молитвенных надписей, часть из них написана одними и теми же авторами, судя
по палеографии.
1. На зеленом фоне, четкие белые буквы, сама надпись обведена
в рамку, содержит знаки сокращения (рис. 1).
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Рис. 1. Фото надписи 1
Fig. 1. Photo of inscription 1

ΚΕ ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΔΟΥ
ΛΟΝ ΣΟΥ ΒΑΣΗΛΗΝ ΠΡΕ
ΣΥΤΕΡΟΝ ΑΜΑΡΤΟ
ΛΟΝ ΚΕ ΑΝΑΓΗΝΟΣ
ΚΟΝΤΕΣ ΕΥΧΕΣΤE ΥΠ
ΕΡ ΕΚΕΙΝΟΝ ΝΑΟ ΘΕ
ΕΛΕΗΣN ΤΗΝ ΨΥΧΗ
ΜΟΥ AMH ΘΕ ΣΟ
ΣΝ.ΤΟΝ
Κ(ύρι)ε, Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δού|λον σοῦ Βασίλην πрε|[σ]βύτερον ἁμαρτω|λὸν καί καί ἀναγινώσ|κοντες εὔχεσθε ὑπ|ὲρ ἐκείνον ναο Θ(ε)έ | ἐλέησ[ο]ν τήν ψυχή | μου ἀμήν. Θ(ε)έ σώ|σ[ο]ν τον
Господи, Господи, помоги рабу твоему Василию пресвитеру, грешнику, и, читающие, помолитесь за тот храм. Боже, помилуй душу мою,
воистину. Боже, спаси его.
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Орфография: «ο» вместо «ω» в существительном «ἁμαρτωλὸν»,
в глаголе «σώσον» и в причастии «ἀναγινώσκοντες», «η» вместо «ι»
под ударением в существительном «Βασίλην» и без ударения в причастии «ἀναγινώσκοντες», «η» вместо «ει» в конце глагола «βοήθει».
Палеография1: надпись написана маюскулом, лигатура ΠΡ в конце второй строки, «σ» и «ε» лунарные, кроме третьей строки, где «σ»
представлена в классическом маюскульном варианте; «ε» почти во всех
случаях, как и «τ», имеет характерные апиксы.
2. Под этой надписью располагается трехстрочное граффито с традиционной формулой и плохой сохранности (рис. 2).

Рис. 2. Прорисовка надписи 2
Fig. 2. Line-drawing of inscription 2

ΚΕ ΒΟYΘΗ
ΤΟΝ ΔOYΛΟΝ
ΣΟΥ KΩN
Κ(ύρι)ε βοήθει || τὸν δούλον || σοῦ Κω[νσταντῖνον]
Господи, помоги рабу твоему Константину (?)
Орфография: «υ» вместо «η» в глаголе «βοήθει», «ο» вместо «ω»
в предполагаемом имени «Κω[νσταντῖνον]».
Палеография: «σ» и «ε» лунарные, «ω» строчная.
1

Для сопоставления палеографии см.: Thierry M., Thierry N. Nouvelles églises rupestres
de Cappadoce. Region de Hasan Daği. P., 1963. P. 63–64, 85–86, 112, 134, 152, 171–172,
180, 191, 212–213. Fig. 51 ; Евдокимова А. А. Палеография греческих граффити Софии
Константинопольской, Софии Киевской и Софии Новгородской: сравнительный анализ // Аристей. 2013. Т. 7. С. 132–180.
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3. На зеленом фоне очень плохой сохранности располагается семистрочное граффито (рис. 3).

Рис. 3. Прорисовка надписи 3
Fig. 3. Line-drawing of inscription 3

ΘΕΚΕ ΒΟΗΘΗ
ΤΟΝ ΔΛΟΝ
ΣΟΥ ΤΑΛΗΒΕΙ
ΚΕ ΒΟΙΘΗ ΤΗΝ
ΔΟΥΛΗ ΣΟΥ Ε
ΠΥ.ΤΥΜΗ
ΑΣ
Θε(οτό)κε2 βοήθει | τὸν δούλον | σοῦ Ταληβει? | Κ(ύρι)ε
βοήθει τὴν | δούλη σοῦ Ἐ|πι[σ]τήμη.
Богородица, помоги рабу cвоему Талибею (?). Господи, помоги
рабе cвоей, Эпистими.
2

Это сокращение также можно понимать как два сокращения «Θ(ε)έ» (Боже)
и «Κ(ύρι)ε» (Господи).
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Орфография: «η» вместо «ει» в глаголе «βοήθει» дважды, «ι»
вместо «η» во втором глаголе «βοήθει», «υ» вместо «η» и «ι» в имени
«ΕΠΙΣΤΥΜΗ».
Палеография: «» используется знак сокращения, «σ» и «ε» лунарные.
В данной двойной надписи, скорее всего мужа и жены, используется характерный для Каппадокии3 винительный падеж после глагола
«βοήθει». Для сравнения приведем таблицу, сделанную нами для Каппадокии на основе надписей и граффити, представленных в работе
Жерфаньона4.
μνήσθητι+ Gen

209

βοήθει+ Dat

41, сер. ΧΙ в.; 45, XI в. и позже; 56, XI в. и позже; 92, 121, Χ в.?

βοήθει+ Gen

118, 5?

βοήθει+ Aсс

βοήθησον+ Dat

2, XI в. и позже; 5, XI в. и позже; 6, XI в. и позже; 7, XI в.
и позже; 10, XI в. и позже; 12, XI в. и позже; 13, XI в.
и позже; 14, 15, 21, 22, 23, 25, 31, сер. X в.; 47, XI в. и позже;
58, после XI в.; 59, XII в. и позже; 60, XII в. и позже; 61,
XII в. и позже; 62, XI в. и позже; 63, XII в. и позже; 64,
после XI в.; 65, после XI в.; 67, после XI в.; 68, после
XI в.; 69, XII в. и позже; 70, 71, 1050 г.; 72, 1050 г.; 78, XI в.
и позже; 90, 97, 965 г., 105, X в.; 107, X в.; 117, 123, 1212 г.;
124, 1212 г.; 134, X в. и позже; 135, X в. и позже; 137, X в.
и позже; 138, X в. и позже; 161, XIII в. и позже; 162, XIII в.
и позже; 171, 172, XI в. и позже; 176, XI в. и позже; 177,
X в.; 179, X в.; 192, нач. X в.
168, IX в.?

φυλάττε + Dat

206, 1250–1300 гг.

σώζε+ Aсс

8, XI в. и позже; 9, XI в. и позже; 89, 178, X в.; 199, X–XI вв.

несогласование

206, 1250–1300 гг.

4-5. На красно-охристом фоне два граффити, написанные одним
почерком, одно трехстрочное, другое пятистрочное (рис. 4).
Cм.: Евдокимова А. А. Греческие граффити Софии Киевской. М.; СПб., 2008 (рукопись
диссертации) ; Ее же. «Каппадокийский диалект среднегреческого языка по эпиграфическим источникам» // ΧΕΡΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» : материалы
III Международ. визант. семинара. Севастополь, 2011. С. 14–16.
4
Jerphanion G. de. Une nouvelle province de l’art byzantine: Les Eglises rupestres de Cappadoce. P., 1925–1942.
3
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Рис. 4. Фото надписей 4 и 5
Fig. 4. Photos of inscriptions 4 and 5

ΚΕ ΒΟυ
λ‛
ΘΗ ΤΟν Δ
c ειοαν
Κ(ύρι)ε βοή|θει τὸν δούλ(ον) | σοῦ Ἰωάν[νον]
Господи, помоги рабу своему Иоанну.
ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟν
ουλον σου δρακον
τιν ΚΕ αΝαΓΙΝΟ
σκον… εχετε ΥΠΕ
ΑΜΑΡΤολον Ε
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν | δούλον σοῦ Δράκον|τιν? κ(αὶ) ἀναγινόσκον[τες] ε[ὔ]χε[σ]θε ὑπὲ[ρ] | ἁμαρτωλόν
Господи, помоги рабу своему Драконтину, читающие помолитесь
за грешника.
Орфография: «υ» вместо «η» в глаголе «βοήθει», «η» вместо «ει»
в глаголе «βοήθει», «ε» вместо «υ» в существительном «ὑπο[διά]κον»,
«ο» вместо «ω» в существительном «ἁμαρτωλόν» и имени «Ἰωάν[νον]» и «ει» вместо «ι» в нем же.
Палеография: «υ» минускульная, «» используется знак сокращения.
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6. На сером фоне, частично попадая на красно-охристый трехстрочное минускульное граффито (рис. 5).

Рис. 5. Фото надписи 6
Fig. 5. Photo of inscription 6

Τ Κε ΒοΗθι
σ θεοδ αμαρτλν
κτζι…ωαρ…Ν.ο
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δούλ(ον) || σοῦ Θεοδούλον ἁμαρτωλὸν
τὸν Κουτζι[κον?]5…
Господи, помоги рабу твоему Феодулу, грешнику Кутзику (прозвище?)
Орфография: «ι» вместо «ει» в глаголе «βοήθει».
Палеография: прочерчена тонкими линиями, большинство букв
минускульные по своему начертанию, часть из них в сокращениях.
«» используется знак сокращения, «» – как распространенный вариант написания сокращения для ударного «τόν» и «» как безударного
слога «λον».

5

Встречается в Athenian Praktikon (ΧΙΙ в.) A. 1.19 в значении созвездия в контексте
«μεσημβρίαν τὸν Κουτζικόν», см.: Granstrem E., Medvedev I., Papachryssanthou D.
Fragment d’un praktikon de la région d’Athènes (avant 1204) // REB. 1976. Vol. 34. P. 30–41.

172

Новые каппадокийские граффити  

7. На серо-голубом полустертом фоне располагается четырехстрочное граффито (рис. 6).

Рис. 6. Прорисовка надписи 7
Fig. 6. Line-drawing of inscription 7

ΚΕ ΒΟΕΙΘΗ
ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ
ΣΟΥ ..ΜΙΛΗ
Α
Κ(ύρι)ε βοήθει | τὸν δούλον | σοῦ [Αἰ]μίλι|α[νον]
Господи, помоги рабу твоему Эмилианон (?)
Орфография: «ει» вместо «η» и «η» вместо «ει» в глаголе «βοήθει»,
«η» вместо «ι» в предполагаемом имени «[Αἰ]μίλι|α[νον]».
Палеография: написано маюскулом, буквы выпуклые.
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8. На зеленом полустертом фоне находится маюскульное двустрочное граффито (рис. 7).

Рис. 7. Прорисовка надписи 8
Fig. 7. Line-drawing of inscription 8

ΚΕ ΒΩΗΘΗ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ
ΤαΝΤΗΝΟΝ ΑΜΑΡ
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δούλον σοῦ | [Κωνσ]ταντῖνον ἁμαρ[τωλόν]
Господи, помоги рабу твоему Константину грешнику
Орфография: «ω» вместо «ο» и «η» вместо «ει» в глаголе «βοήθει».
«η» вместо «ι» в имени «[Κωνσ]ταντῖνον».
Палеография: маюскульные начертания, буквы вытянутые и тонкие, «σ» и «ε» лунарные.
9. На зеленом полустертом фоне четырехстрочное граффито, написанное тем же почерком, что и предыдущее (рис. 8).

Рис. 8. Прорисовка надписи 9
Fig. 8. Line-drawing of inscription 9
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ΚΕ
ΒΟΗΘΥ ΔΟ
ΥΛΟΝ ΣΟΥ BΑСI
ΛΙΝ
Κ(ύρι)ε| βοήθει τὸν δο|ύλον σοῦ Βασί|λην.
Господи, помоги рабу твоему Василию.
Орфография: «υ» вместо «ει» в глаголе «βοήθει», «ι» вместо «η»
в имени «Βασίλην».
Палеография: маюскульные начертания, буквы вытянутые и тонкие, «σ» и «ε» лунарные
10. На красно-охристом фоне прочерчено трехстрочное граффито
с большим числом сокращений, третья строка которого затерта (рис. 9).

Рис. 9. Фото надписи 10
Fig. 9. Line-drawing of inscription 10

ΚΕ ΒΩΗΘ Τ Ο Ν Δ λ‛ Κ Ο C Μ Α
Π Ρ Α Μ Α Ρ Τ Κ Ε Β Ο Η Θ Δ λ‛ Τ  Α Γ Ρ Ι Π Ι Ν . Τ Ο Ν
Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δούλον Κοσμᾶ | π(ατέ)ρ(α) ἁμαρτωλόν
Κ(ύρι)ε βοήθει δούλον του Ἀγριπ[π]ίνου6 τον7
Господи, помоги рабу Косме, отцу, грешнику. Господи, помоги
рабу Агриппину.
Орфография: «ω» вместо «ο» в глаголе «βοήθει».
Палеография: маюскульные буквы, с большим количеством сокращений, часть из букв надписаны над другими, «σ» и «ε» лунарные.
6
7

Несогласование падежа, родительный падеж употреблен вместо винительного.
Третья строка плохой сохранности.
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11. На серо-голубом фоне четырехстрочное граффито (рис. 10).

Рис. 10. Прорисовка надписи 11
Fig. 10. Line-drawing of inscription 11

ΚΕ ΒOYΘI
Τον ΔλΟΝ σ
Κοσ.
ΝΤΙΝ
Κ(ύρι)ε βοήθει | τὸν δούλον σοῦ | Κω[ν]σ[τα]|ντῖν[ον]
Господи, помоги рабу твоему Константину.
Орфография: «υ» вместо «η» и «ι» вместо «ει» в глаголе «βοήθει»,
«ο» вместо «ω» в имени «Κω[ν]σ[τα]|ντῖν[ον]».
Палеография: часть букв минускульные, часть маюскульные.
Таким образом, большая часть рассмотренных надписей относятся
к традиционным молитвенным граффити с формулой «Κ(ύρι)ε βοήθει
τὸν δούλον» (Господи, помоги рабу) и имеют скорее палеографическую
ценность, чем историческую. В то же время в части из разобранных
граффити на месте «η» в глаголе «βοήθει» авторами используется «υ»,
что указывает на одну из особенностей орфографии каппадокийских текстов. Во всех приведенных текстах глагол «βοήθει» управляет винительным падежом, что становится характерным для византийских надписей,
начиная с X в., а в Каппадокии встречается повсеместно и раньше.
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NEW CAPPADOCIAN GRAFFITI AND THEIR
LINGUISTIC FEATURES
Abstracts: This article deals with 11 new unpublished Greek graffiti found during
the archeological works in Cappadocia with T.A. Bobrovsky and E.E. Chueva on 2010 year on the frescoes of the church of Nikifor Foka in Chavushin
in Cappadocia. For each analyzed inscription is offered analysis of spelling and
paleography, as well as linguistic commentary. All of them are the traditional prayer inscriptions addressed to the Lord using in its structure the formula
«Κ(ύρι)ε βοήθει τὸν δούλον σοῦ» (Lord, help to Your slave). In these graffiti
the accusative case is usual after the verb “βοήθει” one of the typical features of
Cappadocian texts. In analyzed monuments we can see such names: Basil twice,
Constantine three times, Feodul, Emilianon, Agrippinus, Ioannis, Kosmas, Talibei, Epistyma. Some of these graffiti are written with a mauscule letters, some
with a minuscule letters with a large number of abbreviations.
Keywords: Byzantium, Byzantine Greek language, Cappadocia, Chavushin, church
Nicephoros Phokas, Byzantine Greek graffiti.
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