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СТЕЛА ПИТОГЕЙТОНА ИЗ СОБРАНИЯ ТАМАНСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ* 

В 2003 г. местным жителем Тамани при углублении подвала на своем 

участке по адресу ул. Карла Либкнехта, 42 на глубине 2.5 м бы~а обнару
)Кена плита из плотного ракyrпечника с остатками греческои надписи 

(рис.). Находка была передана в Таманский археологический музей, где и хра
нится в настоящее время (инв. N!! КМ 11758/1). Пользуясь случаем, благодарим 
Таманский археологический музей и лично Э.Р. Устаеву, любезно предоставив
ших надпись для опубликования. 

Стела гладко отесана с лицевой, оборотной и боковых сторон; высота сохра
нившейся части 71 см, ширина 65.3 см, толщина плиты 17.5 см; завершена она 
профилированным карнизом (высота 8.7 см) и высоким треугольным фронто
ном (высота в тимпане 22 см) с акротериями. Вершина тимпана образует пря
мой угол. Фронтон располо)Кен асимметрично, смещен к правому краю плиты. 
Утрачены вся нИ)КНЯя часть стелы нИ)Ке надписи, таК)Ке частично утраченной, и 
левый акротерий. Отколотая вершина фронтона с верхним акротерием вплот
ную примыкает к основной части камня. 
Надпись выполнена по врезанным линейкам, очень профессионально, чет

ким и строгим монументальным шрифтом, практически без использования де
коративных элементов, если не считать утолщений на концах линий некоторых 

букв. В углублениях букв отчетливо видна красная краска. Полностью сохрани
лись две строки, от третьей уцелела только верхняя часть. Высота букв 5.5-
6 см, расстояние ме)КДу строками 3.5 см, ме)КДу буквами в строке -1.5 см. 

Пu80'УЕt 'tЮV 
'НрашtОСЮ 
'~~P[l1] vv 

Перевод: Питогейтон (сын) Гераклида, Электра [ ... ]. 
Арр. crit. 

Стк. 3: после ро в сколе отчетливо виден верхний конец левой и окончание 
правой вертикальных гаст эты. 

Тенденция к противопоставлению букв по размерам наблюдается только в 
отношении трех букв - тэты, о.м.икрона и о.м.еги, имеющих относительно мень
шую высоту и приподнятых над НИ)КНей границей строки. Все остальные буквы 
одной высоты, заданной прочерченными линейками. Ширина букв, за исключе
нием всегда широкой о.м.ещ, варьируется в сравнительно небольшом диапазоне 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, номер проекта 04-01-00508а 
(<<Эпиграфика Боспора античной эпохи»). Хочется выразить искреннюю благодар
ность с.Р. Тохтасьеву за ценные советы, замечания и дополнения при подготовке 
данной публикации. 
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Рис. Стела Питогейтона из собрания Таманского археологического музея 

(3.5-5 см). Эта несколько уже эnсuлона; относительно крупная ро; га.м.ма с 
очень длинной горизонтальной линией, равной по длине вертикальной; альфа с 
прямой перекладиной; правая вертикаль у nu и средняя линия у эnсuлона укоро
чены; концы дужки у омеш - прямые и не сближены. Отмеченные выше утол
щения на концах букв встречаются в боспорских надписях уже первых лет прав
ления Левкона 1, иногда превращаясь в настоящие апексы 1 • 

Исходя из описанных выше особенностей шрифта надпись можно отнести к 
первой половине - середине IV в. дО Н.Э. 
Хотя В самой Греции и в других греческих центрах вытянугые узкие стелы, за

вершающиеся фронтоном, имели широкое применение и служили для надписей как 
частного, так и общественного характера, на Боспоре до настоящего времени най
дены аналОГWlliые памятники, относящиеся .только к категории надгробий2. Рас
сматриваемая стела, судя по высеченной на ней надписи, не является исключением. 

Дошедшая до нас часть надписи состоит из имени мужчины, его патронимика 
и имени женщины, каждое слово располагается на отдельной строке. На осно
вании имеющегося фрагмента решить, кем приходил ась Питогейтону Электра, 

невозможно. Среди немногочисленных боспорских надгробий IV в . дО Н.Э., С 
упоминанием одновременно мужских и женских имен встречаются такие, на ко-

I Обзор палеографии надписей этого и близкого времени см. Соколова О.Ю., 
Павличенко Н.А. Новая посвятительная надпись из Нимфея // Hyperboreus. 2002. 8. 
С. 102-103; Тохтасьев с.Р. Надписи Таманского музея // Таманская старина. СПб., 
2002.4. С. 81-84 . .N2 1-2; С. 96. Прим. 3. 

2 См . КБН 155, 196, 198,205 etc. 
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торых указаны супружеские отношения погребенных3 , на других высечены 
имена не только супругов, но и их детей4, на третьих просто приводятся только 
имена и патронимики без каких-либо дополнительных указаний (хотя очевидно, 
что подразумевается 8'Uya't11p )5; в одной женской эпитафии указано, судя по все
му, и имя отца, и имя мужа (или в обратном порядке)6. Это разнообразие вари
антов формуляра ранних боспорских (и не только) эпитафий не дает возможно
сти предложить вполне определенное восстановление конца надписи. Поэтому 
можно предполагать по меньшей мере три варианта реконструкции: Электра 
была женой Питогейтона и восстанавливать П'U80')IEt'tоvщ ')'Uvi1; его (или Ге
раклида) дочерью, восстанавливая патронимик П'U80')IEt'tОVО<; (или 'НраШtБЕЮ); 
дочерью еще одного человека, не названного в сохранившемся тексте надписи. 

В языковом отношении надпись демонстрирует характерные особенности ио

нийского диалекта: окончание -ЕЮ генетива основ на -а, а также номинатив 

'нл.tК'tРТ\, что вполне согласуется с особенностями шрифта рассматриваемой 
надписи, подтверждая ее датировку IV в. до н.э. 
Имя 'НраШtБТJ<; - одно из самых распространенных в греческом мире и хо

рошо известно на Боспоре с IV в. до н.э. (КБН 190 и др.) Напротив, имя П'U-
8О')IEt'tЮV, относится к числу редких и ранее не встречавшихся в Северном При
черно морье вообще 7. В других местах оно известно по двум надписям из Египта 
Ш в. до н.э.В, С Самоса, видимо, около рубежа эр, а также из карийской Мила
сы9; ер. также беот. По'U80)'l.'tо<; (IG УН 528, 23, Танагра IV в. до н.э.)IO. 
Женское имя 'НЛi:К'tра, освященное легендарной и литературной традиция

ми, в надписях, в качестве личного имени, не распространено, в справочниках 

указывают только эол. 'AA.EК'tpa 11 и 'НЛi:К'tра в Галатии времен Дейотара (Plut. 
Mul. virt. 21, 258d). 

ТНЕ STELE OF PYTHOGEIТON FROM Т AMAN ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 

А. V. Agafonov 

Тhe article presents а new monument: а stele with ап inscription consisting of three names. 
Its script and some particularities of Ionic dialect make it possible to date it to the 1st half of the 
4th century ВС. The author pays special attention to the пате of Pythogeiton, which was а rare 
опе not оnlу for North Black Sea District, but also for other Greek areas, being known from five 
inscriptions оnlу: three of them are connected with Samos, one comes from Caria (Mylasa) and 
one else from Boeotia. 

з Например: КБН 168,209,218. 
4 Например: КБН 222,225,244. 
5 Например: КБН 178, 192 (ФОЖ:Рt'tl1 в последней надписи, вопреки комментарию 

и указателю в КБН, разумеется, женское имя, см. Тохтасьев СР. Из ономастики 
Северного Причерноморья: Х-ХУII // Hyperboreus. 2000. 6. С. 138. 

6 Тохтасьев. Надписи Таманского музея. С. 81 сл.,N'g 1. 
7 Пu80-уЕt'tооv, зарегистрированный в только что (2005) вышедшем LGPN IV 

(р. 295) благодаря информации С.Р. Тохтасьева, - из нашей надписи. 
8 Bernand А. Ое Thebes а Syene. Р., 1989.,N'g 223. Breccia, Iscriz. М 106. В обоих слу

чаях Пu80-уЕt'tООV NЕt.Л.Юvо<; ~а.1l1Щ. По всей видимости, то же лицо. 
9 В обеих надписях, похоже, одно и то же лицо - Эпаминон сын Питогейтона. Clerc, 

ВСН Уп, 1883, р. 80, Ng 4; см. LGPN 1, р. 393. В/йте! w. Die Inschriften von Mylasa. 1. 
Вопп, 1987. ,N'g 572. 

10 Компонент -yt'to<; (=-)'Еl'tО<;), характерный для беотийской (отчасти также ме
гар'СКОЙ и коринфской) антропонимии, соответствует общегреческому -)'Et 'toov. 

11 Merkelbach R. Die Inschriften von Assos. Bonn, 1976. ,N'g 51. См. также Bechtel F. Die 
historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit. НаНе, 1917. S. 578. 
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