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Резюме
В статье впервые публикуются две краткие глаголические надписи-граффити: 
надпись конца X–XI века àëåêúñ\äðú АЛЕКЪСѦДРЪ из церкви святых 
Ар хан гелов в монастыре святого Наума на южном берегу Охридского озера в 
Ма кедонии и надпись àí АН из собора Святой Софии в Стамбуле (Кон стан-
ти нополе) в Турции.

Ключевые слова: 
Македония, Охрид, монастырь св. Наума, Турция, Стамбул, собор Св. Софии, 
X–XI вв., эпиграфика, граффити, история славянских языков, македонский язык, 
Западная Болгария, глаголица, палеография, Мариинское Евангелие

Abstract
This paper off ers a publication of two short Glagolitic graffi  ti inscriptions: the in-
scription àëåêúñ\äðú ALEKЪSĘDRЪ, dating back to the late 10th or 11th 
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century from St. Archangels’ Church in St. Naum’s Monastery on the southern bank 
of Lake Ohrid in Macedonia, and the inscription àí AN, in Hagia Sophia, Istanbul 
(Constantinople), Turkey.
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Данная статья посвящена двум глаголическим надписям: в церкви свя-
тых Архангелов в монастыре преподобного Наума на Охридском озере 
и в соборе Святой Софии в Стамбуле. Ниже дается предварительная 
пуб ли кация этих надписей и их краткий анализ1.

До 2013 года на территории Македонии и ее ближайших окрест-
но стей, то есть в том регионе, где было создано большинство со хра-
нившихся древнейших глаголических рукописей, выявлены следующие 
памятники глаголической эпиграфики.

1. Глаголическо-кириллическая надпись íè(ê)óëà  ПОПЪ (Ни-
(к)оула попъ) на западной стороне южного столба церкви святых Ар-
хангелов в монастыре святого Наума на южном берегу Охридского озе ра, 
в Македонии. Кроме глаголическо-кириллической надписи опуб ли ко ва-
ны и две ранние кириллические надписи из церкви святых Ар хан ге лов: 
одна из них находится рядом с надписью Никулы, а другая — на со сед-
нем, северном, столбе (оба столба выполнены из мрамора). Дан ные над-
писи публиковались Й. И@><;@%ã [1908: 217 (№№ 21–22); 1931: 53 
(№ 40)], В. Штефаничем [Ш��ð><�& 1966: 25–26, таб. II: 1–2 (= Š' 
1969: 29–30, sl. VI–VII)], Б. Фучичем [F(' 1982: 334], Ф. В. М>?�Ê�ã 
[2008 (перепечатка статьи 1985 года)], Ц. Г?;��><;@%ã [1995: 31–34]. 
Глаголическо-кириллическую надпись датируют либо кон цом X — на ча-
лом XI века (В. Штефанич, Ф. В. Мареш), либо XII ве ком (Б. Фу чич, Ц. Гро-
з данов), а кириллические надписи, по мнению Ф. В. Ма реша, относятся 
одна к концу X века, а другая к XI — началу XIII века2.

1 Автор сердечно признателен архимандриту монастыря преподобного Наума 
отцу Нектарию за предоставленную возможность изучить и сфотографировать 
надписи в церкви св. Архангелов. Марине А. Бобрик, Алексею А. Гиппиусу, 
Матео Жагару, Хайнцу Микласу, Алексею М. Пентковскому, Штефану Пилату, 
Анастасии К. Поливановой, Анатолию А. Турилову, Эмилии Црвенковской, 
Марице Чунчич — моя глубокая благодарность за помощь в работе над данной 
статьей.

2 Свой современный архитектурный облик церковь св. Архангелов получила уже 
во время османского владычества. До этого колонны с надписями находились 
в первоначальном монастырском храме, созданном на рубеже IX–X веков. 
Подробнее см. [К;�; 1966; Г?;��><;@ 1995].
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2. Граффити, которые можно интерпретировать как надписи àá 
(аб) и â или ä (в или д), на мраморной плите из церкви святого Ни-
колая в селе Крупиште в Брегалницкой епархии на востоке Ма ке до нии. 
Надписи хаотично расположены на камне вперемешку с кре с тами и 
дру гими более или менее ясными символами, в том числе зна ками, ко-
то рые можно понять как кириллические буквы. Другие мно го чис лен-
ные камни с разбросанными на них надписями, в том числе с бук ва ми, 
похожими на глаголические, выявлены в Крупиште и в со сед них селах. 
Материалы опубликованы археологом Б. А����;@;� [1989: 107–118, 
287 (ил. 122) и след.]3.

3. Надпись øåñò… (шест…) на обломке корчаги из Чечана на се ве-
ре Косова (к югу от города Косовская Митровица), датируемая вре ме-
нем не позднее XI века 4.

2 октября 2013 года на северной стороне южной колонны в церкви 
святых Архангелов монастыря святого Наума удалось обнаружить еще 
одну глаголическую надпись (рис. 1).

Между четвертой и пятой буквами видим вертикальный штрих, пред-
шествовавший нанесению надписи-граффито: из-за него писавший сде-
лал в этом месте небольшой отступ. Поверх надписи в древности был 
на несен рисунок-граффито, изображающий здание с треугольной кры-
шей (возможно, церковь). Основная часть рисунка выполнена длин ны-
ми го ри зонтальными и вертикальными штрихами, которые при шлись 
по верх пяти последних букв надписи. Наложение рисунка на надпись 
осо бен но заметно в правой части шестой и в правой части вось мой букв. 
Наи бо лее значительно повреждены седьмая и последняя (десятая) бук-
вы надписи5.

Текст надписи таков: àëåêúñ\äðú , то есть АЛЕКЪСѦДРЪ.
Рассмотрим отличительные черты палеографии данной надписи.

3 Исследовательница считала возможным датировать брегалницкие надписи IX–X 
веками. Это мнение поддержано Л. С�>@�@;� [1998].

Отмечу, что надписи из монастыря св. Наума и из Брегалницкой епархии не 
входят в каталоги староболгарских надписей К. Попконстантинова и О. Крон штай -
нера, где приводятся те надписи с территории Македонии, которые либо да ти ро-
ваны [P, K 1994: 13–16, 243–244; P  , 
K 1997: 97–98, 107–109, 121–123, 137–139, 141–143, 157–158], либо 
на ходятся в непосредственной близости от болгарской границы [P -
 , K 1997: 87–88]. В их книге 1997 года все надписи воспро из ве-
дены по изданию Й. Иванова.

4 См. [Т?�ðà<;@�ó 2001: 167–169] об этой и двух других глаголических надписях, 
обнаруженных на территории, населенной сербами (только описание, без иллю-
страций). Две другие сербские глаголические надписи — столь же краткие, как и 
надпись из Чечана — выявлены близ Дуная в Сербии, недалеко от болгарской и 
румынской границ.

5 На прориси обозначены только уверенно читаемые штрихи надписи.
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Буква à А с длинными засечками, опускающимися до низа строки, 
регулярно встречается в памятниках, начиная с Мариинского Евангелия 
(Западная Болгария, начало XI века)6.

ä Д имеет округлый верх, петли округлы, верх соединяется с пет-
лями в их верхних точках. Сходный вид буква ä имеет в ряде памят-
ников X–XII веков: в Ассеманиевом Евангелии (Западная Болгария, XI 
век), на вставных листах Зографского Евангелия (Западная Болгария, 
XI–XII века), на Башчанской плите (остров Крк, около 1100 года), в 
отрывках Гршковича и Михановича (Сербия или Хорватия, XII век), в 
надписи № 1 из Круглой церкви в Преславе [P, K-
 1994: 166–167]7.

6 Подробнее о начерках à см. [ЯÚ�=) 1911: 182; F(' 1982: 9].
Места происхождения и даты рукописей и надписей здесь и ниже даются 

более или менее условно, так как большинство глаголических памятников не 
имеют точ ных датировок и географических привязок.

7 Датировка глаголических надписей из Круглой церкви X веком несколько 
сомнительна ввиду написания слова ты как òé (ти) в надписи № 2.

Рис. 1. Фотография и прорись надписи в монастыре св. Наума

Fig. 1. Photograph and line drawing of the inscription in St Naum’s Monastery
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Начертание å Е выделяется тем, что сначала выполнена горизон-
таль, а лишь затем “полукруглая” часть буквы.

Верхняя петля буквы ë Л примыкает к горизонтали, левой сво ей 
стороной смыкаясь с краем левой петли; похожий облик ë ср. в Ас се-
маниевом Евангелии, в Кркской надписи (X–XI века) [F(' 1982: 223–
224], в Мариинском Евангелии, в Синайской Псалтыри (запад но бол-
гар ский писец, XI век).

Начертание ð Р весьма характерно: нижняя “горизонталь” петли 
ско шена. Ближайшие параллели такому ð находятся в Киевских лист-
ках (чешский или моравский писец, X век), в Синайской Псалтыри и в 
Пражских отрывках (Чехия, конец XI — начало XII века). В других па-
мят никах такой вариант ð не известен.

Буква ñ С представлена в типичном раннем варианте с округлым 
верхним элементом.

Буква ú Ъ, встреченная в надписи дважды, отличается двумя осо-
бен ностями. Основная ее часть выполнена четырьмя прямыми ли ни я-
ми: двумя штрихами, перекрещивающимися в центре, и двумя го ри зон-
тальными штрихами, ограничивающими букву сверху и снизу. Та кой 
же рисунок ú видим на первой странице Киевских листков (на пи сан-
ной позднее остального текста, вероятно, в XI веке) и в первом по чер ке 
над писи из Жупы Дубровачкой (юг Далмации, XI век) [Č(', P ' 
2009]8. Сходный рисунок представлен также в надписи на оло вян ном 
амулете из Хаскова (юг Болгарии, X — середина XI века) [П;É �;< ��><-
��<;@ 2009: 345]9 и во втором почерке надписи из Жупы Дуб ро вач кой: 
в этих памятниках основная часть буквы сильно наклонена вле во. 
Вторая особенность заключается в том, что молоточек отходит влево 
не от середины высоты буквы, а значительно ниже, что находит себе 
па рал лель в почерке Пражских отрывков и в верхней части (первом по-
чер ке) надписи из Жупы Дубровачкой. В памятниках более поздних, 
чем XI век, такие начертания не встречаются.

Буква \ Ѧ несколько повреждена штрихами рисунка, нанесенного 
поверх надписи. Не вполне ясно, был ли у этой буквы один или два 
горизонтальных штриха.

Следует отметить использование для обозначения малого юса гра-
фе мы \ вместо более древнего диграфа r. Такая графическая си с тема 
свойственна большинству глаголических текстов, исключая несколько 
памятников X–XI веков, написанных на Синае и в Древней Руси. От сут-

8 Ср. также букву ú похожего облика — в виде песочных часов, представленную 
в сборнике Клоца (Западная Болгария или Сербия, XI век) и в надписи № 16 из 
Новгорода (вероятно, середина XI — начало XII века) [М�Ø��@ 2012: 79, 92].

9 В этой надписи буква ú наклонена против часовой стрелки.
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ст вие графемы \ в древнерусских надписях говорит в пользу датировки 
реформы орфографии, связанной с введением этой буквы, временем не 
раньше конца X — начала XI века, когда глаголическая письменность 
была воспринята на Руси10.

Яркой языковой чертой надписи является передача иноязычного 
зву  косочетания [an] через юс малый. Такое написание фиксируется в 
не  скольких рукописях западноболгарского (македонского) про ис хо ж-
де  ния: см. формы (1) àëåêñ\äðîâó  (алексѧдровоу) в Ма ри ин ском 
Евангелии (Мк 15.21)11, (2) алексѧдриꙗ в Загребской триоди пер вой 
по ловины XIII века12 (23r.13) [Ц?@�<�;@��> 1999: 24, 147], (3) алеξѧд-
рова в Орбельской триоди примерно второй половины XIII века (22b.3) 
[Ц?@�< �;@��>, М>�>?�;��> 2010: 26, 154]13, (4) алскѧдрь скаго (sic!, 
73r.23), алескѧдра (sic!, 86v.20) в Струмицком (Ма ке дон ском) Апостоле 
второй половины XIII века [Б�>Ø;@>, Х>àÉ�;@> 1990: 288, 342]14. Судя 
по всему, произношение сочетания an в виде на за ли зо ванного глас но-
го в заимствованных словах было свой ст венно именно за пад но бол гар -
ским (македонским) говорам, в которых малый юс был глас ным ти па 
ą ̈ — назализованным гласным открытого об ра зо вания, близ ким к сред -
не му ряду15. 

10 Отмечу также наличие вставного ера между согласными к и с. К сожалению, судить 
о причине вставки ера нельзя: это могла быть и особенность произношения автора 
надписи, и особенность графической системы, то есть орфогра фическая условность.

11 См. в издании [ЯÚ�=) 1883: 181] (в кириллической транслитерации). Больше 
нигде в Мариинском Евангелии слова с этим корнем не встречаются.

12 Благодарю А. А. Турилова за ценные консультации по вопросу датировки 
упоминаемых в статье рукописей.

13 Отмечу, что в Словаре церковнославянского языка македонской редакции 
[Р�=<�� 2006: 247] ошибочно указаны чтения Орбельской триоди (ошибочное 
алеξандрова в словаре) и Шафариковой триоди (ошибочное алексѧдрию в 
словаре вместо александрию в рукописи (1v.12); благодарю Э. Црвенковскую за 
возможность ознакомиться с фотокопией данного листа).

14 Данные словоформы находятся в заголовках чтений. Ср. также словоформу 
алексѧдрꙋ (Деян 4.6) во Вранешницком Апостоле XIII века — так эта словоформа 
передана в словаре [Р�=<�� 2006: 248]. Впрочем, Б. Конески воспроизводит 
это чтение иначе и цитирует словоформы алексѫдрꙋ (6б) и алексѫдрьска (10б) 
[К;<���� 1956: 19].

15 См. упоминания в литературе [В><-В��� 1957: 207; В>�>< 1952: 40; С�-
�� ��@ 1951: 271; К;<���� 1956: 19; К;<���� 1965: 35, К; <���� 1981: 
46; Т;�;ã><;@> 1991: 259–260; Ц?@�<�;@��> 1999: 24; Ц?@�<  �;@ ��>, 
М>�>?�;��> 2010: 26; П��>� 2013: 171]. В пару к форме алек сѧдровоу из 
Мариинского Евангелия Н. Ван-Вейк, А. М. Се ли щев и Б. Ко не с ки приводят 
форму констѧтинѣ из Сборника Клоца. Ме ж ду тем, в дей ствительности в 
соответствующем месте в Сборнике Кло ца чи та  ется форма êîí|ñò\íòéí] 
(кон|стѧнтинѣ) II, 24–25 (см. фо то  ко пию [D 1959: 22] и наборные 
издания [M 1860: 10; С?��  <�@  ��� 1866: 172]). Ошибочный пропуск 
буквы í Н восходит к на бор  ному изданию [V 1893: 50] (эта ошибка 
повторяется в бо лее позд нем издании [D 1959: 58, 149] и в пражском 
словаре [SJS 1973: 46]). Нельзя здесь не отметить другой ошибки пражского 
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Таким образом, палеографические и лингвистические особенности 
надписи указывают на то, что она была создана носителем местного 
диалекта примерно в XI веке или в конце X века. Датировку в первую 
очередь определяют архаичные начертания букв ä Д, ð Р, ñ С, ú Ъ, а 
локализацию — написание слова через малый юс. Несмотря на крат-
кость граффито, можно отметить, что ближайший к нему и по характеру 
по черка и по языку памятник письменности — это Мариинское Еван ге-
лие, переписанное в Западной Болгарии ориентировочно в начале XI 
ве ка16. Кроме того, почерк Александра палеографически очень сходен с 
пер вым почерком надписи-граффито XI века на черепице из Жупы Дуб-
ро  вачкой (на южной оконечности Далмации).

Завершая здесь краткий анализ публикуемой надписи, следует до-
бавить, что весь комплекс древних граффити на столбах церкви св. Ар-
хан гелов в монастыре св. Наума, несомненно, заслуживает бо лее тща-
тельного специального исследования с применением всего до ступного 
арсенала методов эпиграфики, истории архитектуры и линг вистики17.

Перейдем к глаголической надписи в Софийском соборе в Стамбуле. 
Насколько мне известно, найденное граффито — пока единственный 
памятник глаголической эпиграфики с территории Турции.

Благодаря трудам Ю. А. Артамонова, А. А. Гиппиуса и И. В. Зайцева 
в последние годы количество выявленных древних кириллических над-
писей в Св. Софии превысило 70. Подавляющее большинство из них 
при надлежит паломникам из Руси, и лишь одна определяется как юж-
но славянская18.

В ходе частичного осмотра некоторых стен северной галереи хор 
Со  фийского собора 5 октября 2013 года на мраморной облицовке юж-
ной стороны восточной лопатки северной стены северной галереи, в 
28 см от левого края и примерно в 133 см от пола, обнаружена надпись, 
состоящая из двух крупных глаголических букв (рис. 2).

словаря, ко то рый ука зывает на наличие формы костѧтинъ в Похвальном слове 
Ки риллу и Мефодию по Успенскому сборнику рубежа XII–XIII веков [SJS 1973: 
45]. В изданиях же находим форму костѧ|н͗тинъ 110бb.21–22 [Ш>Ø ã>  �;@), 
Л>@?;@) 1899: 160; К<ï��@��>ï, Д�ãÛï<;@, ЛïÉ;< 1971: 200].

16 О происхождении Мариинского Евангелия см., в частности, [М�����=) 1886; 
Бà�à� 1925; L 2001: 7].

17 В качестве предварительного замечания необходимо отметить, что гласный 
оу вместо ожидаемого о в имени Ни(к)оула в расположенной рядом с 
опубликованным мной граффито глаголическо-кириллической надписи 
представляет собой один из многочисленных случаев передачи иноязычного 
[o] через оу в славянских языках; ср. [Ш>Øã>�;@) 1915: 165; В>�>< 1952: 39; 
С�����@ 1951: 119]. Ср. иную трактовку Ф. В. М>?�Ê>[2008: 236].

18 Это надпись “† Азъ писах Нѣнчюл граматикъ” (XIV–XV века), автор которой, пред-
положительно, был молдо-влахийского происхождения [А?�>ã;<;@, Г�ÉÉ�à� 
2012: 49; А?�>ã;<;@, Г�ÉÉ�à�, З>���@ 2012: 286].



|  59 

2013 №2   Slověne

Savva M. Mikheev

Вокруг надписи расположены другие граффити: греческая надпись, 
рисунки, кресты. Непосредственно справа от надписи другой рукой 
начертан крест, не имеющий отношения к глаголическому тексту.

Текст надписи таков: àí АН. Перед нами недописанное слово — 
Андрей, Антоний, Анастас или подобное19.

О начертании à А с длинными засечками см. выше.
Буква í Н в данной надписи имеет уникальное начертание: без ниж -

ней горизонтали и с треугольной петлей, правый угол которой на прав-
лен вверх. Нижняя горизонталь (отворот влево внизу строки) бук вы í 
Н практически утрачена в одном из вариантов начертания этой бук вы в 
Охридском Апостоле первой половины XIII века20, хотя там от во рот не 
отсутствует вовсе, а заменен короткой горизонтальной за сеч кой. Впро-
чем, наиболее правдоподобным объяснением отсутствия ниж ней го ри-
зонта ли в стамбульской надписи кажется то, что эта буква не была до пи -
са на, как и слово целиком. Наличие верхнего горизонталь но го от  во  ро   та 
бук вы í позволяет датировать граффито временем не по зд нее XIII века 
[F(' 1982: 12]21.

Случайные находки глаголических надписей на Охридском озере и 
в Стамбуле свидетельствуют о том, что многие глаголические граф фи ти 
на стенах церквей в разных частях Балканского полуострова еще ждут 
своих исследователей. В то время как в Восточной Болгарии и в Дал-

19 М. Чунчич в беседе с автором этих строк высказала предположение, что это 
могло быть слово анаѳема.

20 А. А. Турилов датирует Охридский Апостол временем архиепископства Димитрия 
Хоматиана (1216–1236 годы). Благодарю А. А. Турилова за это указание.

21 Ср. также [K', Ž 2001: 27] о других вариантах буквы í с треугольными 
петлями.

Рис. 2. Фотография и прорись надписи в св. Софии

Fig. 2. Photograph and line drawing of the inscription in Hagia Sophia
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ма  ции выявлены десятки древних глаголических надписей, во многих 
других регионах последовательные эпиграфические исследования не 
ве  дутся, что не позволяет нам пока полноценно судить о путях и мас-
шта бах распространения глаголицы на Балканах.
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