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НАДПИСИ-ГРАФФИТИ МЕСЕМВРИЙЦЕВ И ДРУГИХ 
УЗНИКОВ ХЕРСОНСКОЙ ТЮРЬМЫ-ЦИСТЕРНЫ

Андрей Виноградов

В 2002 г. украинско‑польская экспедиция под руководством С. Г. Рыжова и А. Б. 
Бернацкого обнаружила в VII квартале византийского Херсона (Крым), близ 

главной городской агоры, большую цистерну для воды (Бернацки, Кленина 2006). Опи-
равшиеся на две колонны своды обрушились, но покрытые штукатуркой стены сохрани-
лись в хорошем состоянии. На них было обнаружено большое количество граффити, пре-
имущественно рисунков, но также и несколько надписей, процарапанных порой поверх 
старых граффити или оказавшихся под новыми, что затрудняет их прочтение. 

Первоначально было выдвинуто предположение, что граффити были оставлены ра-
бочими, спускавшимися вниз для чистки цистерны, однако затем была выдвинута другая 
гипотеза: где‑то в Х в., в связи с изменениями в системе водоснабжения города, цистерна 
была превращена в тюрьму – зиндан с узким окошком наверху, лившийся из которого свет 
и определил расположение граффити на стенах. Впрочем, были выдвинуты и возражения 
против предположения об использовании цистерны как тюрьмы (Сорочан 2008), однако 
они опровергаются надписями из цистерны (см. ниже).

В своей публикации граффити из херсонской цистерны А. Бжустковска (Бжустков-
ска 2006) отметила лишь девять надписей, опустив те граффити, которые ниже имеют но-
мера 1, 4, 7 и 13. Кроме того, она нигде не дает полной расшифровки надписей, ограничи-
ваясь лишь передачей текста маюскулом и переводом; в редких же случаях расшифровки 
встречаются ошибки (напр., ζώντα (Бжустковска 2006, 56). Комплекс цистерны, открытый 
в 2002 г., следующей зимой был засыпан, поэтому наша аутопсия его надписей свелась к 
двум кратким посещениям летом 2002 г., без возможности измерения и фотографирова-
ния (все фотографии взяты из публикации и археологического отчета экспедиции). 

Во время них мы выделили на стенах цистерны 14 надписей‑граффити, не считая 
одиночных букв. Все они относятся к тому короткому периоду, когда цистерна была пре-
вращена в тюрьму (кон. Х – 1 пол. XI в.). Большинство их – это короткие тексты: имена 
(надписи 1, 3, 4, 7; ономастикон сводится к самым распространенным христианским име-
нам), прошения «Господи, помоги» (9, 11, 13) или формула «Иисус Христос побеждает» в 
качестве подписи к изображениям креста (6, 13). Смысл надписи 12 неясен. Относительно 
пространными являются лишь надписи 2, 8, 10 и 14, представляющие, однако, большой 
интерес и как образцы различных жанров, и как свидетельства жизни в византийской 
тюрьме.

Надписи‑граффити выполнены разными руками, но в одном стиле. Их шрифт – это 
унциал, большей частью с правым наклоном. Альфа с петлей, бета с удлиненным нижним 
штрихом, гамма с апексом справа, эпсилон разной степени округлости, мю и омега ино-
гда с разрывом посередине, ипсилон У‑образный, фи угловатое. Также встречаются знаки 
сокращения.
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Надпись 1. Местоположение: Юго‑западная стена. Размеры: Неизвестны. Высота 
букв: 0,5–5. Характер документа: Коммеморативная надпись.   

Издания: ined.
Μηχάλη[ς]
νέος

• Перевод:
• Михалис новый.

Комментарий: 
Эпитет νέος, сопровождающий имя автора граффито, может иметь в данном контек-

сте различный смысл: младший (для отличия от некоего Михалиса старшего) или новый 
(в смысле недавно прибывший).

Надпись 2 (Обр. 1). Местоположение: Справа от надписи 1. Размеры: Высота 26,5; 
ширина 24,0. Характер документа: Черновик письма.

Издания: L1. Бжустковска 2006, 56.
Ὦ ἔρανε, δηεθέντες σου,
πηστ(οῦ) διφ[έ]νσορος
Σεβεσ(τιανοῦ ?) [Μ]ανηάκου,
ἐναγόμε(θα) τοῦ
....αι τὰ ἔρημα,
Μεσεβρηανὺ Θο‑
μ[ᾶ]ς, Σοφρέβις,
Τεγηαλμαγε,
Σουγηαλμαγε.

Критич. аппарат: 1: WΕΡΜΗΛΙ[..]ΗΗΕΣ Brzostkovska; 2: ΜΗΣΓΛ + [...]ΣΦΡ Brzostko-
vska; 3: ΣΕΡ[...]ΑΜ Α[...] Brzostkovska; 4: [........]ΜΑ Brzostkovska; 5: [......]ΜΑ Brzostkovska; 6: 
Μ[.]ΣΟ ΣΦΡ[...]ΙΣ Brzostkovska; 7: ΤΟΓΗΑΛΜΑΓЬ Brzostkovska; 8: ΣΟΥΓΗΑΛΜΑΓЬ Brzost-
kovska.

• Перевод:
• О залог наш, мы, молящие тебя, верного защитника нашего Севастиана (?) 

[М]аниака, обвиняемся в …, месембр[и]йцы Фома, Софребий, Тегиалмаге, 
Сугиалмаге.

Комментарий: 
Надпись 2 Бжустковска оставила без перевода, констатировав лишь то, что она вы-

полнена греческими буквами с возможным применением кириллицы в концах 7‑й и 8‑й 
строк. Действительно, текст ставит перед исследователем некоторые сложности, заклю-
чающиеся и в том, что 5‑я и 6‑я строки повреждены новым граффито, и в том, что неко-
торые слова в надписи даны в сокращении. Это связано с его характером – черновиком 
письма, которое должны были затем переписать на другом писчем материале. 

Письмо это адресовано византийскому чиновнику – дефенсору, представителю знат-
ного рода Маниаков, хорошо известного в нач. XI в. (см.: PMBZ II # 22514, 22562) Причиной 
написание письма стало обвинение его отправителей в каким‑то преступлении, связан-
ном с пустынными местами (?), из‑за чего они, по всей видимости, и попали в херсон-
скую тюрьму. Эпитеты, обращенные к адресату, указывают на тесную связь отправителей 
с ним; возможно, письмо должно было быть отправлено в Константинополь.

Отправителями письма выступают четыре месемврийца (отметим, что этот асти-
оним как будто написан другой, менее грамотной рукой), т. е. жители Месемврии (совр. 
Несебр в Болгарии), из которых только первый носит обычное христианское имя Фома – 
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остальные имена негреческие и нехристианские. Имя Софребий может быть сопоставле-
но с современным адыгским именем Софербий. Два следующих имени имеют одинако-
вую структуру со вторым элементом – almage, который явно восходит к широко распро-
страненным тюркским именам на Alma – и может быть сопоставлен с именем Алмаджи 
(Raszonyi 52). Первый элемент Tegi‑ также встречается в тюркских именах (Raszonyi 727), в 
то время как элемент Sugi‑ четкой параллели не находит. Сходство двух уникальных имен 
указывает, вероятно, на то, что их носители были братьями.

Надпись 3 (Обр. 2). Местоположение: Справа от надписи 2. Размеры: Высота 3,0; 
ширина 17,5. Характер документа: Памятная надпись.   

Издания: L1. Бжустковска 2006, 56.
Ἐ[κ]δε[ι]μή[α]
Νηκόλα,
Γεό<ρ>γι{σ}ο[υ],
Μηχάλη.

Критич. аппарат: 1: .]ΜΗ Brzostkovska; 2: Νι]κόλα[ος Brzostkovska; 3: Γεό<ρ>γη<ος> 
Brzostkovska; 4: Μηχα<ή>λ Brzostkovska.

• Перевод:
• Отъезд Николы, Георгия, Михалиса.

Комментарий:
Под термином ἐκδημία может подразумеваться как отъезд (т. е., видимо, освобожде-

ние из тюрьмы), так и смерть.

Надпись 4. Местоположение: Справа от надписи 3. Размеры: Неизвестны. Харак-
тер документа: Памятная надпись. 

Издания: ined.
Ἐγὸ Κόσ(τας ?).

• Перевод:
• Я, Костас (?).

Комментарий:
Костас, уменьшительная форма имени Константин, широко распространена в гре-

ческой ономастике.

Надпись 5 (Обр. 3). Местоположение: Северо‑западная стена. Размеры: Высота 11,0; 
ширина 9,5. Характер документа: Инвокативная надпись.   

Издания: L1. Бжустковска 2006, 59.
Κύρυε, βο[ήθει
τõ δούλο [σου
Νηκόλᾳ.

Критич. аппарат: 1–2: βο|ήθη [δούλο]| συ + Brzostkovska; 3: Νικολά[ο Brzostkovska.
• Перевод:
• Господи, помоги рабу Своему Николе.

Комментарий:
Имя Николай встречается еще раз на стенах цистерны (надпись 7).

Надпись 6 (Обр. 4). Местоположение: Справа от надписи 5. Размеры: Высота 6,0; 
ширина 5,0. Характер документа: Демонстративная надпись.
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Издания: L1. Бжустковска 2006, 62.
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς
νηκᾷ.

• Перевод:
• Иисус Христос побеждает.

Надпись 7. Местоположение: Справа от надписи 6. Размеры: Неизвестны. Харак-
тер документа: Памятная надпись.

Издания: L1. ined.
Νηκόλα.

• Перевод:
• Николы.

Надпись 8 (Обр. 5). Местоположение: Справа от надписи 7. Размеры: Высота 12,0; 
ширина 40,0. Характер документа: Черновик эпиграммы. 

Издания: L1. ined.
+ Τοῦτ[ο]. Ὁ τόπος. Tὸν
ζῶντα. Ὁ τάφος.

• Перевод:
• Это. Место. Живого. Могила.

Комментарий:
См. комментарий к надписи 10.

Надпись 9. Местоположение: Справа от надписи 8. Размеры: Неизвестны. Харак-
тер документа: Инвокативная надпись.

Издания: L1. ined.
Κ(ύρι)ε, βοήθη.

• Перевод:
• Господи, помоги.

Надпись 10 (Обр. 6). Местоположение: Справа от надписи 9. Размеры: Высота 20,0; 
ширина 32,0.

Характер документа: Эпиграмма. 
Издания: L1. Бжустковска 2006, 56–57.

Τοῦτο [ἰ]ς π[ρ]οσόδην.
Τὸν ζõντα εἰς τὴν [γῆν (?) …
ὁ τάφος τὸν φήλον […
ὁ δοκυμαστὴς κὲ τ[…
ἐχθρὸν ἡ τέλψης, ἣ σπ[…
σπατάλην κὲ χαρὰν […
παντὴ φηλõ σου ν[...

Критич. аппарат: 1: ΟΣ ᾠδήν Brzostkovska; 4: τ[… Vinogradov; ΤΑ Brzostkovska; 5:  
ἢ Brzostkovska; 5: ΗΣ[... Brzostkovska.

• Перевод:
• Это для пения. 
• Живым в [землю (?)… 
• Могила друга… 
• Следователь и… 

Андрей Виноградов
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• Врага удовольствие, которое… 
• Торжество и радость… 
• Всякому другу твоему…

Комментарий: 
Надпись 8 представляет собой черновую запись первых слов в строках стихотворения 

из надписи 10: по какой‑то причине в последней была опущена строка, начинающаяся с 
Ὁ τόπος. 

Бжустковска верно отметила, что повреждение правой части надписи 10 не позволяет 
с точностью установить длину строк. Однако из сохранившегося материала несомненно, 
что надпись содержала додекасиллабическое стихотворение (с цезурой после третьей 
стопы) и предварялась заголовком (1‑я строка). 

По смыслу оно распадается на два четверостишия (в первом одна строка, начинающаяся 
с Ὁ τόπος, оказалась потеряна). Первая часть говорит о том, что друг (автор?) попадает 
под землю (?) и в руки следователя, как будто заживо в могилу. Во второй половине 
стихотворения герой торжествует над врагом. Слово τέλψις – явно, искажение слова 
τέρψις.

Надпись 11 (Обр. 7). Местоположение: Справа от надписи 10. Размеры: Неизвестны. 
Характер документа: Инвокативная надпись.

Издания: ined.
Κ(ύρι)ε, βοήθυ
Δ.

Критич. аппарат: βοήθη Brzostkovska.
• Перевод:
• Господи, помоги…

Надпись 12 (Обр. 8). Местоположение: Справа от надписи 11. Размеры: 2,0; ширина 
5,5. Характер документа: Неясен.

Издания: L1. Бжустковска 2006.
8. ΒΕΩΣ.

Критич. аппарат: 12: ... Brzostkovska.
• Перевод:
• …

Комментарий:
Смысл надписи неясен.

Надпись 13 (Обр. 9). Местоположение: Северо‑восточная стена. Размеры: Неиз-
вестны. Характер документа: Демонстративно‑инвокативная надпись.

Издания: ined.
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς
νηκᾷ.
Φω[ς.
Κύριε, βοήθι.

• Перевод:
• Иисус Христос побеждает. Свет. Господи, помоги.

Надпись 14 (Обр. 10). Местоположение: Справа от надписи 13. Размеры: Высота 8,0; 
ширина 8,0. Характер документа: Инвокативная надпись.

Надписи-граффити месемврийцев и других узников...
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Издания: Бжустковска 2006, 58.
+ Κήρηε, ἐπό-
ρνοσα‑
{α} ὧδε
συχνõς
ἀνδ‑
ρῶν.

Критич. аппарат: 1: Θ(εο)ῦ ΣΟ[?] Brzostkovska; 2: ῥύ{ο}σα[ι Brzostkovska; 5: ἀ[πὶ] 
δε[οκοντον ? Brzostkovska; 6: om. Brzostkovska.

• Перевод:
• Господи, блудил я здесь часто с мужчинами.

Комментарий: 
Ню минускульное. 
Арестанты в херсонской тюрьме не только оплакивали или обжаловали свое неспра-

ведливое заключение, но и, видимо, раскаивались. Такой характер имеет незаконченная 
надпись 14, где автор признается в том, что блудил здесь, то есть в тюрьме, с мужчинами, 
– редкое и интересное свидетельство о гомосексуализме в византийских тюрьмах.
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GRAFFITO-INSCRIPTIONS OF MESSEMBRIANS AND OTHER 
PRISONERS IN THE CISTERN-PRISON IN CHERSON

Andrey Vinogradov

(Abstract)

In 2002 Ukrainian‑Polish expedition under the direction of S. G. Ryzhov and A. B. Bierancki 
has found a big water cistern in quarter VII of Byzantine Cherson (Crimea), near the main city 
agora. The vault of the cistern collapsed, yet its plastered walls survived. A great quantity of graffiti, 
mostly drawings and some inscriptions, has been found scratched on them.

At the beginning, it has been suggested that the graffiti were left by labors, who entered the 
cistern to clean it. Later, however, another hypothesis has been raised according to which some-
times in the 10th c., as a result of the changes in the water supply of the city, the cistern was turned 
into a prison topped by a narrow window and the light coming through it defined the topography 
of the graffiti on the walls.

The present article supports the latter hypothesis by providing reading and analysis of 14 graf-
fito‑inscriptions. All of them dated to the late 10th – first half of the 11th centuries, the short period 
when the cistern was turned into a prison. According to the inscriptions, the prisoners there did not 
only complain from their unfair detention, but also repented of their sins.

Надписи-граффити месемврийцев и других узников...
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Обр. 1. Надпись 2
Fig. 1. Inscription 2

Обр. 2. Надпись 3
Fig. 2. Inscription 3

Андрей Виноградов
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Обр. 3. Надпись 5
Fig. 3. Inscription 5

Обр. 4. Надпись 6
Fig. 4. Inscription 6
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Обр. 5. Надпись 8
Fig. 5. Inscription 8

Обр. 6. Надпись 10
Fig. 6. Inscription 10
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Обр. 7. Надпись 11
Fig. 7. Inscription 11

Обр. 8. Надпись 12
Fig. 8. Inscription 12
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Обр. 9. Надпись 13
Fig. 9. Inscription 13

Обр. 10. Надпись 14
Fig. 10. Inscription 14
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