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ГРАФФИТИ XVI В.:
НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА.
Г. ЗАРАЙСК. ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ
Статья посвящена новому открытому памятнику русской эпиграфики,
а также надгробным плитам, найденным в фундаменте собора. В ходе исследования была сделана попытка прочитать текст, который спустя, без
малого, пять веков, дошел до наших дней. В материале рассматриваются
средневековые граффити, нанесенные на стены кремля, а также надписи
и орнаментальное украшение на фрагментах надгробных камней. С использованием методики разбора средневекового текста, перевода слов, был
произведен анализ содержания и определен стиль написания. Также была
рассмотрена стилистика шрифта, выявлены особенности украшения надгробных плит. Автором были изучены труды, посвященные изучению средневековых граффити, а также методика описи и анализа могильных камней
XVI-XVII вв. На основании полученных данных рассматриваемые методы
были применены при изучении зарайских новооткрытых объектов.
Ключевые слова: Зарайск, Кремль, граффити XVI в., надгробная плита,
надгробный памятник, вязь, полуустав.
M.V. BOLSHAKOV
Master’s degree Department of national
and universal history, State social and humanitarian
University, Moscow, Russia

GRAFFITI OF THE XVI CENTURY:
TOMBSTONES OF ST. NICHOLAS CATHEDRAL.
MR. ZARAYSK. ZARAYSK KREMLIN
The article is devoted to a new discovered monument of Russian epigraphy,
as well as tombstones found in the Foundation of the Cathedral. In the course
of the study, an attempt was made to read the text, which, after almost five
centuries, has reached our days. The article deals with medieval graffiti applied
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to the Kremlin walls, as well as inscriptions and ornamental decoration on
fragments of tombstones. Using the method of analyzing the medieval text
and translating words, the content was analyzed and the style of writing was
determined. The style of the font was also considered, and the features of
decorating tombstones were revealed. The author studied works devoted to the
study of medieval graffiti, as well as methods of recording and analyzing grave
stones of the XVI-XVII centuries. Based on the obtained data, the considered
methods were applied in the study of Zaraisk newly discovered objects.
Key words: Zaraysk, Kremlin, graffiti of the XVI century, tombstone, tombstone monument, Vyaz’, semi-post.
Существует немало открытых памятников древнерусской эпиграфики
в Новгороде, Галиче, Ладоге и других городах России, однако каждая новооткрытая надпись, которая относится к раннему времени существования
государства, очень важна. Они являются новыми источниками по истории
русской письменности и языка, существенно дополняющие сведения традиционных книжных текстов, как в области палеографии, орфографии, языка,
так и в более общих вопросах истории культуры [4. С. 3].
Среди древнерусских надписей большое количество было найдено и исследовано А.А. Медынцевой в Новгороде. Все они находились на стенах
соборов и были разными по содержанию. Следовательно, их можно классифицировать следующим образом: бытовые, церковные, летописные.
Речь пойдет о новооткрытом источнике, который был обнаружен
не в церковном помещении, а нацарапан на стене средневекового оборонительного сооружения, что говорит об уникальности данного открытия в современной исторической науке.
Зарайский кремль, где было обнаружено данное граффити (см. приложение 1), возвели по указу великого князя Василия III в 1531 г. к югу от р. Оки
на плато при слиянии речки Монастырки с Осетром [6]. (В цепи подобных оборонительных сооружений были Каширский и Коломенский кремли). В ходе
исследования надписи, находящейся в отводной стрельнице Никольской башни, приходим к выводу, что содержание граффити имеет летописный характер.
Данное заключение было сделано на основании анализа структуры текста, который строится по летописным канонам. Как и все летописи, она начинается
со слов «лето», которые сокращены до двух литер «л» – «люди» и «ѣ» – «ять»,
после следует дата, которая приводится в старом стиле, т.е. от сотворения мира.
Данное числовое значение включает три литеры – «земля» – з, «люди» – л,
«фито» – “”””””””””””””+==&%$F и знак тысячи «҂» (҂ЗлF), что в переводе
в числовые значения означает 7039 год. В связи с тем, что в XVI в. чаще всего,
летоисчисление велось по «мартовскому» стилю, то при переводе этого числа
в год от рождества христова, получается 1531 год, что является письменным
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подтверждением летописной даты основания кремля. В надписи находится
отчетливо видимое слово «град» титло не использовалось и литера «д» была
вынесена над словом «гра». Данный прием написания слова говорит о постепенном переходе от полууставного письма. После фрагмент камня имеет серьезные повреждения более позднего времени, что не дает доподлинно установить какое слово было начертано в этой части граффити. Предположительно
первая буква «червь» – ч, вторая литера «иже» – и они образуют слог «чи?..»
после чего из-за повреждения не удается точно установить слово. Возможно,
в этой части граффити написано «чинити» (устраивать, делать) [5].
Далее на камне начертаны литеры «ию». Предположительно данный
слог имеет указание на время (месяц) – июль. В Никоновской летописи содержится информация по постройке кремля под датой 7039 (1531 г.) «Срублен бысть того же лета на Кошире градъ древянъ, а на Осетрѣ каменъ…».
После этого события следует описание, которое начинается со слов «Того
же лета, Августа…» [3. С. 58], значит дату окончания постройки кремлей
можно отнести к июлю, что будет подтверждать предположение о значении этих двух литер. Однако над обозначенным слогом имеется выносная
«фита». Если данная буква имеет привязку к слову, то предположение о времени, является неверным.
Следующее слово «твар///”””””LL”””””/» – сокращенная форма глагола
«тварити» (делать) [5]. При рассмотрении этого слова, заметны внешние
повреждения – царапины, которые нанесены поверх. После буквы «рцы»
«р» нанесена такая же царапина. Возможно, данные дефекты имеют более
поздний характер. Буква «твердо» имеет полууставной вид.
За этим словом находится личное местоимение «аз» – «я». Однако данное слово написано без применения на конце литеры «ер» – «ъ». Следовательно, вторая часть зарайского граффити имеет указание на человека,
который написал его, значит после личного местоимения должно идти имя
человека. Однако последняя часть надписи плохо сохранилось, и мы можем
видеть фрагментарное начертание некоторых букв.
Последнее слово включает в себя следующие литеры: «р,а,р,а». Сложно
судить о правильности определения данных букв, в связи с тем, что в данных местах имеются большие потери. Над этим словом стоит титло.
Итогом исследования стало приблизительная расшифровка фразы, и выглядит она так:
«лѣ ҂Злѳ ст…ъ грда ?…и… ию твар аз ?вараска\о»
«Лето 7039 станъ град … ию твар аз ?вараска\о»
«В лето1531 постоянный град устроен его тварити аз ?вараска\о»
«В лето 1531 установлен град ?месяца июля строил я?вараска…»
Данное граффити является подтверждением информации, которая содержится в источниках. А также ярким примером бытовой летописи, которая была оставлена на стене.
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Датировать данный источник можно не только при переводе даты в самом тексте, но и при анализе стиля написания. Графика письма соединяет
в себе признаки позднего устава и скорописи. Буквы данного граффити потеряли симметричность и геометрическую точность, имеют более вытянутую форму, удлиненные вертикальные детали.
Буква «д» имеет удлиненные нижние концы.
«р» имеет удлиненный левый конец.
«ъ»; «ѣ» имеют удлиненные слева концы.
Литера «червь» – «ч» также содержится в данном граффити. У нее имеется удлиненная правая ножка.
Московский полуустав обладает рядом графических особенностей, которые мы можем видеть и в граффити на стене отводной стрельницы Зарайского кремля. Например, буква «земля» «з» резко выделяется своим размером и выходит за границы строки нижнем окончанием. Буква «к» получила
начерк в виде двух палочек «((», что является важным признаком перехода
к скорописи.
Кроме летописного граффити, на противоположной стене отводной
стрельницы были обнаружены и другие надписи, одна из которых – буква
«ѳ» – «фито», под титло, что обозначает цифру 9. На этот счет имеется только
предположение, что данное начертание относится к виду технических надписей, которые строители кремля могли наносить на белокаменные блоки.
Таким образом, открытое в 2019 году граффити, является важным источником по истории города, а также ярким примером уникальности, в связи
с редкостью подобного рода надписей, нанесенных на стены оборонительных сооружений. На этом исследование не заканчивается, так как рядом
с этими надписями находятся и другие, а вместе с ними – средневековые
рисунки, которые будут изучаться.
Помимо граффити, в ходе реставрации Никольского собора были найдены фрагменты надгробных белокаменных плит.
Никольский собор в ходе своей истории перестаивался несколько раз.
Последние строительные работы по укреплению стен церкви проходили
в 1681 г., по указу царя царя Федора Алексеевича. По внешнему облику собор представляет фигуру продолговатого четырехугольника с пятью главами и кованными крестами, которые венчают их [1. С. 159-160].
Надгробная плита № 1 была обнаружена в ходе реставрационных работ в фундаменте собора. Методика описи надгробных камней, была взята
из статьи Быкова А.Ю. «Сельские каменные надгробия XVI – начала XVIII
вв. на территории Ярославской области».
Есть предположение, что строители XVII в. использовали надгробную
плиту вторично, в качестве строительного блока, предварительно разрубив
белокаменный памятник на (возможно) 3 части. Этими частями укрепили
фундамент церкви в XVII в.
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Таблица 1
г. Зарайск. Никольский собор. Надгробный камень № 1 (см.: приложение 2)
Надгробие
Место
обнаружение, год.

Плоская белокаменная могильная плита прямоугольной формы
(фрагмент изголовья).
г. Зарайск. Никольский собор, 2018 г.
По периметру камня проходит жгутовое обрамление. В области
изголовья помещено полукруглое клеймо в центре с изображением
салического символа «солнце», вокруг которого также находится
орнамент в виде сплетения.

Декор

Боковые грани. Орнамент нанесен на сохранившихся трех гранях,
по бокам в 3 полосы: 1) косые тонкие насечки; 2) полоса широко
поставленных арочек и каннелюрой; 3) косые тонкие насечки.
Насечки расположены зеркально относительно друг друга.
В уголках вырезаны «птички» – галкообразный орнамент.
Выполнена на фронтальной стороне (сохранилось 2 строки,
просматриваются верхние части литер 3 линии).

Надпись

Строки надписи строго параллельны, без разметки. Высота строк
устойчивая.
Строки надписи аккуратно выполнены простой вязью.
Применяются лигатуры и выносные буквы. Буквы прорезаны четко,
имеются многочисленные сколы и повреждения, из-за которых
присутствуют утраты на рассматриваемом фрагменте.
«ЛТА ЗРД Го Июля»

Текст

(Лета 7119 г (о) году июля)
(Лета 1611 г (о) году июля)

Также был найден еще один фрагмент надгробного камня, который, аналогично первому примеру, использовался при перестройке собора.
При сравнении двух надгробных камней можно увидеть различия
в оформлении фронтальной части, способе написания года. У камня № 2
нет полукруглого клейма. Орнаментальная лента по периметру объекта
имеет идентичный вид у обоих образцов.
Совершенно иной вид имеет плита, находящаяся на южной стороне Никольского собора. Текста на поверхности камня нет, однако интерес представляют клейма, орнаментальные ленты, нанесенные на ее поверхность.
Таким образом, на территории Зарайского Кремля был обнаружен памятник древнерусской эпиграфики, который является важным источником
при изучении истории города. А также важным открытием можно назвать
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Таблица 2
г. Зарайск. Никольский собор. Надгробный камень № 2 (см.: приложение 3)
Надгробие
Место
обнаружение,
год.

Декор

Надпись

Текст

Плоская белокаменная могильная плита прямоугольной формы
(фрагмент изголовья).
г. Зарайск. Никольский собор, 2020 г.
По периметру камня проходит жгутовое обрамление, которое
сохранилось с двух сторон. По всей фронтальной площади имеются
повреждения в виде выбоин, сколов, нарушающие целостность
орнамента.
Боковые грани. Орнамент нанесен на сохранившихся трех гранях, по
бокам в 3 полосы: 1) геометрический орнамент в виде треугольников;
2) косые тонкие насечки; 3) полоса широко поставленных арочек и
каннелюров.
Выполнена на фронтальной стороне (сохранилось 2 строки,
просматривается верхняя часть литеры 3 строки, которая
предположительно имеет числовое значение).
Строки надписи аккуратно, выполнены простой вязью. Применяются
лигатуры и выносные буквы. Буквы прорезаны четко, имеются
многочисленные сколы и повреждения в правой части объекта,
из-за которых есть утраты на рассматриваемом фрагменте, не
позволяющие доподлинно установить год погребения. Буква «Земля»
имеет z-образный вид, более древний.
«ЛТА Z? РАБ Гд»
«Лета 7 (не сохранилось) раб Господа»

Таблица 3
г. Зарайск. Никольский собор 2018 г. (см.: приложение 4)
Надгробие
Место
обнаружения,
год

Декор

Плоская белокаменная могильная плита трапециевидной формы (плита
поделена на 2 части, изножье отделено от камня).
г. Зарайск. Никольский собор, 2018 г.
По периметру плита имеет орнамент в виде ленты жгутового обрамления.
С левой стороны камень поврежден, на всей площади объекта имеются
сколы, которые нарушают целостность орнаментального украшения.
В части изголовья клеймо полукруглой формы, внутри которой,
жгутовый орнамент с утратой центральной части.
Две верхние тяги имеют форму дуги, которые заполнены в виде
аналогичного жгутового орнамента. Нижняя тяга имеет общее сплетение
с круглым клеймом. В центре помещено изображение солнца
с расходящимися лучами, вокруг которого, располагается жгутовый
орнамент.
На боковых гранях орнамент отсутствует
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нахождение надгробных плит, которые строители XVII в. использовали вторично, в качестве блоков. Данные исследования являются небольшим итогом работы над памятниками искусства и письменности XVI-XVII вв.
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Приложение 2
Надгробная плита № 1
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Приложение 3
Надгробная плита № 2
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Приложение 4
Надгробная плита № 3

Вопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10    2279

