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В статье исследована методика граффити Спасо�Преображенской церкви г. Полоцка.
Изучение каждой надписи проходит шесть этапов: первичного чтения, фиксации, вто�
ричного чтения, прорисовки, изучения и использования как исторического источника.
Междисциплинарный подход к изучению надписей позволяет всесторонне изучить каж�
дое граффито и использовать его как исторический источник.

The article is devoted to research methodology graffiti Transfiguration Church in Polotsk. Study
each label takes six steps: primary reading, locking, secondary reading, drawing, study and use as a
historical source. Interdisciplinary approach to the study of inscriptions allows fully investigate
each graffito and use it as a historical source.
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Граффити полоцкой Спасо�Преображенской церкви — совокупность
письменных источников, которые в настоящее время активно вводятся
в научный оборот. Это связано в первую очередь с проведением рестав�
рационных работ в церкви. На начало 2014 г. расчищено около 85 %
площади фресок, что открыло доступ и к надписям�граффити. Безус�
ловно, не вся площадь, занятая фресками, покрыта надписями. Граф�
фити находятся в зоне досягаемости, т. е. там, где надписи было удобно
наносить во время богослужения, в то время, когда церковь была дей�
ствующей, и там, где была возможность нанести их, когда богослуже�
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ния прекратились. К таким местам относятся алтарь, столбы, стены
церкви (нижний ярус) и хоры, кельи, лестница (верхний ярус). Надпи�
си нижнего яруса практически изучены, их количество приближается к
тысяче. Изучение надписей верхнего яруса продолжается.

Планомерное исследование надписей�граффити начато автором в
2007 г. и проводилось в контексте изучения эпиграфических памятни�
ков Беларуси [1]. В настоящее время комплекс граффити Спасо�Пре�
ображенской церкви исследуется как самостоятельный исторический
источник в контексте родственных памятников, найденных на терри�
тории проживания восточных славян. Изучение комплекса опирается
на исследования, проводимые ранее учеными�эпиграфистами на ана�
логичных памятниках [2—4]. Однако развитие информационных тех�
нологий предоставляет новые возможности фиксации, хранения и об�
работки информации, позволяет совершенствовать методику исследо�
вания граффити.

Исследование надписей начинается с выделения и изучения опре�
деленного участка, например южной стены жертвенника. Это обуслов�
лено чисто техническим удобством фиксации местонахождения надпи�
сей. Хотя, как показывает дальнейший анализ граффити, место их на�
несения не всегда произвольно. Так, вышеупомянутая южная стена жер�
твенника содержит самое большое количество рисунков, что связано с
пребыванием там во время богослужения молодых алтарников, в то вре�
мя как келия преподобной Евфросинии, святыня для православных,
практически не имеет кириллических надписей, но испещрена латин�
скими. Практически все надписи нижнего яруса укладываются в «рам�
ки досягаемости» от 40 до 250 см, т. е. зону, удобную для их нанесения.
Местонахождение надписей фиксируется на миллиметровой бумаге.
Таким образом, осуществляется их фиксация в пространстве.

В нижнем ярусе в алтарной части граффити нанесены на южную и
северную стены жертвенника, южную и северную стены алтаря, южную,
северную и восточную стены диаконника, а также восточные и западные
стены проемов между алтарем и диаконником, алтарем и жертвенником.
В остальном пространстве церкви подавляющее большинство надписей
находится на столбах, которых в церкви четыре. Они были обозначены
автором относительно сторон света и соответственно своему местополо�
жению в церкви. Алтарь церкви направлен на восток: северо�восточный,
северо�западный, юго�восточный и юго�западный. Грани, соответствен�
но, обозначены как восточная, юго�восточная, южная, юго�западная,
западная, северо�западная, северная и северо�восточная.
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После выделения изучаемого участка начинается «микроисследова�
ние граффито», когда над каждой надписью проводится целый ряд дей�
ствий, направленных на ее фиксацию и изучение. Таким образом, ис�
следование граффито проходит в несколько этапов. Первый этап — пер�
вичное чтение надписи. Выделяется логически законченное граффито
или его условные границы, о которых можно говорить, если надпись
находится в гипернасыщенном текстовом пространстве, где определен�
ное количество граффити находится в наложении друг на друга, либо
надпись не дописана, зацарапана или затерта (логически не заверше�
на). Гипернасыщенность письменного пространства — одна из основ�
ных проблем изучения граффити Спасо�Преображенской церкви. Так,
например, на восточной стене проема между алтарем и диаконником,
т. е. на участке размером 140х150 см, находится около 150 надписей, из
которых можно выделить около 120 читаемых. Остальные зачеркнуты,
затерты, отбиты либо нечитаемы вследствие наложения друг на друга —
их прочтение не представляется возможным. Латиноязычные надписи,
преимущественно нанесены на кириллические, что чрезвычайно за�
трудняет прочтение последних.

Второй этап — фиксация надписи — дает, во�первых, возможность
«кабинетного» изучения граффито. Ограничение времени для непос�
редственного изучения граффити, вследствие большого их объема и
проведения реставрационных работ, привело к необходимости фикси�
рования надписей и изучения их в кабинетных условиях. Во�вторых,
фиксация делается с целью документирования надписи, создания ее
виртуального образа, последующего составления каталога и публика�
ции. Автором использовался метод цифровой съемки надписей на зер�
кальную камеру Сanon EOS с применением штатива для избежания раз�
мытости и нечеткости во время съемки. В некоторых случаях фотогра�
фирование было затруднено. Например, во время фиксации надписей
в проемах между диаконником и алтарем, а также между жертвенником
и алтарем, учитывая пространство в 54 см от стены до стены, не всегда
можно было сделать полноценные снимки надписи в один кадр. Тогда
фрагменты «склеивались» в панораму с помощью программы Photoshop.
Огромную роль в съемке и последующем прочтении играет освещение.
Так, в процессе съемки пришлось отказаться от профессиональной сту�
дийной подсветки фотолампами�вспышками. Они давали слишком на�
правленный свет, что приводило к пересвечиванию части надписи, близ�
кой к источнику света, и недосвечиванию противоположной части, а
следовательно, к невозможности прочтения и полноценной публика�
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ции граффито. Автор заменила фотолампы�вспышки на галогеновый
прожектор мощностью до 500 Вт, который дает более равномерный ин�
тенсивный свет и позволяет выделить все нюансы надписи. Очень по�
лезной является в данном случае рекомендация И. А. Шляпкина [5, с. 6],
который еще в 1905 г. писал о необходимости съемки эпиграфического
памятника, а в данном случае надписи, со всех сторон. Это дает воз�
можность учесть все тонкости написания и избежать разночтений и
сложностей трактовки надписи. Во время каждой экспедиции была от�
снята информация объемом более 50 Гб. Большой объем объясняется
тем, что происходило двойное копирование файлов — в двух форматах:
jpeg и cr. Обработка и прорисовка надписей осуществлялась в jpeg�фор�
мате, который имеет свойство ухудшать качество в течение каждого но�
вого открытия, обработки или копирования. В то же время фотографии
в cr�формате сохраняются без изменений. Это так называемый «сырой»
банк данных, где фотоснимки хранятся без изменений на случай утери
качества фотографиями jpeg�формата.

Следующий, третий, этап обработки надписей – их вторичное чте�
ние. В целом все надписи можно разделить на три основные группы.
Первая — это надписи, легко поддающиеся прочтению. Их смысл ста�
новится понятным с первого же прочтения. Чаще всего это надписи,
смысл которых логически продолжается. Например, это молитвы�
просьбы о помощи. Они строятся по схеме «Господи, помози рабу сво�
ему (или рабе своей)». Так, сокращение «ги» предполагает наличие сло�
ва «помози», далее слов — «рабу своему» и, наконец, имени, не обяза�
тельно в «календарном» варианте. Это может быть сокращенное или
адаптированное, в народном произношении, имя. Надписи такого рода
не обязательно четко написаны. Они могут быть полустертыми либо
включенными в гипернасыщенное пространство. Однако их прочтение
не представляет трудностей.

Вторая группа надписей читается сложнее, так как в ней может при�
сутствовать многовариантность или затемненность прочтения букв и
слов. Это могут быть полузатертые или частично испорченные надпи�
си, нанесенные очень тонким предметом скорописные граффити. Их
прочтение требует тщательного подхода, изучения, а в ряде случаев и
перепроверки на месте нанесения надписи. Такие надписи в большин�
стве случаев поддаются расшифровке.

Третья группа надписей — фрагментарные или испорченные надпи�
си. Их осмысление затруднено, и они предполагают несколько вариан�
тов, а то и невозможность прочтения.
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Четвертый этап — прорисовка граффити. Эта своеобразная «эпиг�
рафическая археография» делается для упрощения чтения и изучения
надписей, улучшения их наглядности, устранения дополнительных де�
талей граффити (черточек и царапин), не имеющих отношения к тексту
и затрудняющих его изучение. По мнению автора, неверным является
публикация прорисовки совмещением с фотографией граффити, кото�
рая выполнена, например, полоцким краеведом И. З. Залиловым [6].
Безусловно, прорись выполняется по снимку, но оба варианта, фото�
графия и прорисовка, должны существовать параллельно. Это целесо�
образно с точки зрения научной достоверности и дает возможность кри�
тически подходить к изучению надписи. Как показывает историогра�
фия исследования граффити древнерусских храмов, некоторые надпи�
си имеют многовариантное прочтение и трактовку разными учеными
[7, 91—102]. Прорисовка и перекрытие прорисью первоначальной над�
писи не оставляет другим ученым возможности научной критики. По�
этому автор предпочитает не нарушать принцип объективности и пре�
доставлять прорисовку и фотографию надписи в параллельных вариан�
тах. Основанием для такой публикации граффити являются работы
С. А. Высоцкого и А. А. Медынцевой [3, 4]. Работа выполняется в среде
графического редактора Photoshop с помощью метода слоев. Так, ос�
новным слоем (background) является фотография надписи в формате jpeg,
на него накладывается и заливается белым цветом и отключается следу�
ющий слой (layer 1) — «белый» и прозрачный слой (layer 2) — «калька»,
на котором и делается прорисовка. Далее background удаляется, layer 1
активизируется и склеивается с layer 2. Прорисовка готова для изуче�
ния. Она наглядно представляет надпись.

Пятый этап изучения надписи самый сложный, так как после пер�
вичной обработки осуществляется изучение граффито как историче�
ского источника. На этом этапе привлекается множество сведений из
области палеографии, языкознания, антропонимики и других наук, а
также и специальных дисциплин для прояснения смысла и датировки
надписи. Ведущая роль в датировке большинства надписей принадле�
жит палеографии, так как основная масса граффити недатирована (ма�
стером) либо частично датирована. Так, в «языковом плане» граффити
представлены кириллическими и латинскими надписями, что связано
с принадлежностью здания церкви разным конфессиям на протяжении
истории ее существования. Кириллические надписи более информатив�
ны, они содержат ссылки на имена и события, но в большинстве сво�
ем — частично датированные (содержат ссылку на день и месяц или цер�
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ковный праздник, но в них нет ссылки на год). Датирована самая ран�
няя надпись (1189 г.), далее датировка в надписи появляется с конца
XIV в. Латинские надписи менее информативны, чаще всего — это над�
писи типа «тут был» — «hic fuit» с именем и фамилией либо просто имя
и фамилия. Однако эти надписи часто имеют ссылку на год. Под назва�
нием «латинские надписи» нужно понимать граффити, написанные
латинскими буквами на латинском или польском языке, что из�за фраг�
ментарности надписи часто установить невозможно. Признаком латин�
ского языка надписи часто являются окончания на �us либо слова
«hic fuit».

Активно привлекаются при исследовании граффити данные языко�
знания. Это касается форм слов, языковых особенностей, например,
таких как «мягкость ц», употребление одноеровой графики и т. д. Даже
предварительное исследование надписей дает возможность проследить
появление черт белорусского языка, начиная с XIII в. Некоторые слова,
как, например, слово «пуга» [8, с. 140], либо тексты, такие как загадка о
первочеловеке Адаме [9, с. 36], зафиксированы в граффити церкви рань�
ше, чем они появляются в других письменных источниках.

Данные антропонимики также широко используются при изучении
граффити, ведь основная масса надписей содержит имена, которые да�
ются не всегда в церковном православном либо католическом кален�
дарном варианте, но чаще всего ассимилированы народной речью. В
граффити зафиксированы не только имена, но и именования по отцу,
мужу, клички, фамилии.

Шестой этап — использование надписи как полноценного истори�
ческого источника. Безусловно, не все надписи несут равноценный
объем исторической информации, но все они ценны как памятники
письменности, «острая нехватка» которых наблюдается в белорусском
источниковедении. Некоторые надписи, например, такие как граффи�
то о смерти Ульяны Тверской, являются открытиями, которые дают ин�
формацию, не содержащуюся более ни в каком источнике [10, с. 60, 61].
Ряд изученных надписей уже дал нам не только имена епископов, игу�
мений, также не известных ни по каким более источникам, но и имена
простых людей Средневековья, события из жизни которых были зафик�
сированы на стенах церкви.

В связи с изучением граффити возникает ряд вопросов. Один из
которых — их классификация. Нам представляется наиболее целесо�
образной классификация по цели нанесения надписи. Хотя в основу
может быть положена и ее языковая принадлежность. Временной ин�
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тервал нанесения надписи также важен для ее изучения. Так, напри�
мер, надписи�молитвенные прошения с течением времени изменяют
свою формулировку с «Господи, помози» на «спаси мя». Создание клас�
сификации граффити полоцкой Спасо�Преображенской церкви – от�
дельный вопрос, требующий глубокой и всесторонней разработки, мо�
жет быть решен только после тщательного изучения всей совокупнос�
ти надписей.

Еще одна проблема связана с публикацией граффити, которые хотя
и являются письменными памятниками, но далеко не всегда укладыва�
ются в правила написания текстов и иногда делают правила публика�
ции неприменимыми. Это частично связано и с тем, что возможности
печати не всегда могут передать содержание надписи, и в частности
выносные буквы. Вместе с тем публикация надписи должна идеально и
точно передавать ее содержание. Поэтому автор придерживается следу�
ющих правил публикации источников. Слова в интерпретационном
чтении надписи делятся на слова по смыслу, в то время как в оригинале
они чаще всего пишутся без пробелов и деления. Выносные буквы, по
возможности, выносятся над словом. Если такой возможности нет, то
они помещаются в текст, однако отделяются косой чертой (/), напри�
мер, дьяко/н/—последняя буква является выносной и в оригинале за�
писана над словом, но в печатном варианте нет возможности помес�
тить ее над строкой. Над сокращенными словами ставится титло, если
оно есть в оригинале. Окончание строки выделяется двойной косой чер�
той (//). Если новая строка начинается с нового слова – между косыми
черточками ставится пробел, например декабра» // пръставися, если
перенос строки разрывает слово – пробел не ставится, например
авоу//ста. В квадратные скобки заключается предполагаемое чтение
части граффити, в круглые – очевидные, но утраченные буквы. Между
двумя прямыми черточками заключаются буквы, которые завершают
предыдущее слово и одновременно начинают следующее, например пре�
подобно|е|фросинье – «преподобное Евфросинье».

Остается открытым вопрос: планомерно ли употреблять в отноше�
нии к одному, отдельно взятому граффито термин «текст»? Так, напри�
мер, по определению И. Р. Гальперина [11], текст — это письменное со�
общение, объектированное в виде письменного документа, который
состоит из ряда высказываний, объединенных разными типами лекси�
ческой, грамматической и логической связи, который имеет определен�
ный моральный характер, прагматическую установку и соответственно
литературно обработанный. Кроме этого, текст должен состоять из не�
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скольких предложений. Всего этого требовать от граффити невозмож�
но, потому как надпись может состоять из одного слова и даже несколь�
ких букв. Но он все равно несет на себе смысловую нагрузку. Поэтому
нам представляется правомочным употребление такого термина в от�
ношении отдельно взятого граффито: это законченное высказывание,
которое не имеет продолжения, но содержит информацию определен�
ной ценности. Термин «текст граффито» принят современными иссле�
дователями�эпиграфистами, которые занимаются изучением граффи�
ти средневековых храмов [7].

Еще одна из проблем изучения граффити – инструменты, которы�
ми наносились надписи. Гипотетически можно предположить, что это
были ножи, иголки и писала (стили). Надписи, сделанные писалами,
представляют собой ряд букв, с аккуратными абрисами, так как кон�
чик писала, противоположный лопаточке, довольно хорошо заострен.
Буквы другого типа надписей не имеют таких четких абрисов, они как
бы «рваные» по краям, что предполагает их нанесение острым, но бо�
лее широким предметом, по�видимому, ножом. В ряде случаев буквы
очень тонкие: иногда глубоко врезанные, а иногда нанесенные очень
поверхностно, так, что их фиксация и чтение значительно усложняют�
ся. Скорее всего, они были нацарапаны иголкой.

Таким образом, исследование комплекса граффити Спасо�Преобра�
женской церкви включает микроисследование каждой надписи, кото�
рое состоит из шести этапов: первичного чтения, фиксации, вторично�
го чтения, прорисовки, изучения и использования граффито как пол�
ноценного исторического источника. При этом используется меж�
дисциплинарный подход, что позволяет задействовать широкий диапа�
зон методов и знаний исторических и неисторических дисциплин. В
результате исследования становится возможным использование данного
комплекса граффити как ценного письменного материала по истории
Беларуси.
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