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В 1985 году на станции Керчь П при рытье траншеи между котельной и меха
ническим цехом на глубине 2.5 м был найден большой фрагмент плитыI из 
белого мрамора с греческой надписью, от которой осталось 47 строк. При 

осмотре места находки сотрудником Керченского музея СЛ. Шестаковым при

знаков культурного слоя обнаружено не было, не было и других находок, в том 
числе и утраченных частей камня. СЛ. Шестаков произвел замеры плиты, кото

рая имела высоту 82 см, ширину - 72 см, толщину - 14 см. Правая ее сторона была 
утрачена еще в древности вследствие сильного удара в центр (рис. 1 - вклейка). 
Монумент, которому принадлежала плита, был сооружен на некрополе 

Пантикапея, так как в районе современного Керченского железнодорожного 
вокзала в эпоху античности находился так называемый «некрополь на хуторе 

Корецкого» - окраина кладбища столицы Боспора. Возможно, плита исполь

зовалась вторично в одном из более поздних погребениЙ. О том, что в данном 
месте был древний некрополь, свидетельствуют дореволюционные раскопки, 

а несколько погребений были исследованы Л.Е. Кислым и с.А. Шестаковым 
на месте строившейся контейнерной площадки вокзала. Правда этот участок 

некрополя отличался небольшой частотностью погребениЙ. 

с.А. Шестаков послал фотографию надписи Ю.Г. Виноградову, который 
прочитал текст, но не успел его опубликовать и окончательно доработать. В 
краткой информации о надписи он указал только следующее: « ... документ яв
ляется уникальным в эпиграфике Боспора и Греции. Это EVKiJJlllOV, laudatio fu
nebris в честь неизвестного, хотя и очень знатного человека, государственного 
и военного деятеля Боспора в правление царя Савромата 1 (93-123 гг. н.э.). 
Текст надгробный, составлен местным ритором в азианическом стиле, насы
щен исторической информацией. Он был вырезан на нескольких мраморных 

плитах, которые, вероятно, относились к статуарному погребальному(?) мону
менту. Он открывает немало неожиданных фактов из истории Боспора в кон

це 1 - начале 11 в. н.э. Фрагмент начинается с описания какого-то сражения, 
выигранного чествуемым, который "обратил в бегство врага как бушующий 
поток" (i'КЕЛЩ Ilatv[o~vrot 1tО'Шllыt], Ша1tЕР 't1. pEull[a]). Надпись информи
рует об отчетах о некоторых военных и политических делах, которые он на

правлял императору - последний не назван по имени, но упомянут анонимно: 

KatO'ap 6 'tO'tE - нетрудно распознать в нем Домициана, который после смерти 
был предан damnatio memoriae. Упоминание каких-то местных варварских ца
рей, выступивших для заключения альянса с аланами, могущество которых в 
это время представляло для Боспора угрозу, как и для Рима, появляется в тек-
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Рис. 1. Энкомий из Пантикапея 

Вестник древней истории N2 2 (вклейка к статье Ю.Г. Виноградова, СА. Шестакова, сю. Сапрыкина, к 

CTp.42,4S) 



сте дважды в связи с военной экспедицией через Таврику в Херсонес. Затем, 
неожиданно, чествуемый назван воспитателем и охранителем царя Савромата 
и сравнивается в этом с кентавром Хироном, воспитателем великого героя 

Ахилла! После этого упоминается местное племя псеханов. По-видимому, в 
противовес распространенному мнению, Савромат 1 не воевал с ними, а был 
склонен по настоянию своего воспитателя стать их защитником. Следующий 
пассаж говорит об экспедиции против скифов и тавро в и после риторической 
парентезы перечисляются военные награды и должности, замещавшиеся умер

шим: хилиархия, золотые награды за военную доблесть, предводительство Фра
кийской когортой - очевидно, не римской, а боспорской военной единицей, не

что вроде царской личной гвардии, командование гоплитами. Затем царь вос
хваляется за такой счастливый выбор как назначение умершего на такие 
высокие посты. Текст сохранился лишь на одной плите монумента и заканчива

ется фразой едва ли финальной в надгробной речи: "Расчетливо и в то же время 
силой оружия он поставил себя законом даже для тех соседних народов, кото

рые живут вокруг Меотиды и знают ее истоки". Надпись требует тщательно
го исследования в контексте многих других эпиграфических и нумизматичес
ких памятников тридцатилетнего периода правления Савромата 1» I . 

Итак, вот полный текст энкомия (с небольшими поправками с.ю. Сапрыкина): 

1 [ .................................. 1t)EtvflO"a[c; .............................................................. ) 
, , ___ f , '''),..,' 

2 [ ....................... .апо 'trov ,,]ппЕООУ ~~t<p[8тl ............................... e.g. ка'ш-] 

3 [K01t't]roV тllУ 1tapa['t]a~tv tКЕл.ос; J..I.atY[0J..l.EVCP 1tO'taJ..l.<p ... e.g. ка'ш-] 
4 е , " --- fl t - , ? paurov 'to EV1tEt1t'tOV ООО"пЕР п pEu~[a <pEpOJ..l.EVOV ............................... ] 
5 J..I.E'ta 'tт,с; iБiас; apE'tТic; Kat 'tuxn ~a[ m'А.Еroс; ....................................... Бt-] 
6 а:уооу KatO"ap о 'tO'tE J..I.Eyav llKouEV Ka[i ............................... Kat E1tt Бta-] 

, ---" "s.: " 7 КРtO"Е! 'trov ЕРУООУ roVEtutO"EV a[t]~av [ ......................................................... ] 
8 Kat Бt' Е1ttО"'tол.т;с; J..I.E'tE1tEJ..I.\jfa['tO] 'tcp K[aiO"apt, ос; 'ta J..I.EV 1tapov'ta? БоКt-] 
9 ' '1::'" ''1 '1 [ ] J..I.aO"ac;, 1tpo'tpE\jfac; u пс; 'ta J..I.E/\,/\,ov'ta ............................................ . 

10 ка! 'tOtC; 'Ал.аvrov ~аmЛЕumv ЬпЕР 'tТic; [ai:tiac; ~nJ..l.{av Бtкаiаv? ;'~i-] 
11 ООО"ЕУ 6piO"at. 'ta{ уа. \уар J..I.Еуал.<Х. 'trov Ёруоо[ v EJ..I.<P<X.Vt~OJ..l.EV<X. J..I.EV БnJ..l.<Х.Уro-] 
12 ')'Et 'tobC; 1tл.nmоv, OUx 6pi.oJ..I.Eva Бе ~aO"av[i~Et ............................. ] 
13 о<р8ТlУШ КооО"ар! 'tТlл.tкоmос;, т,л.iкос; т,к~[uщ.tivос; ~Y Kat Ет 'tomotc; ПJ..l.n-] 
14 O"aJ..l.EVOC; Kat 'tov VUV БЕО"1tО'tт]V ~aтAEa J..I.[iyav ~aupoJ..l.a'tТ]v O"uvapaJ..I.E-] 
15 УОС;, ка'tал.t1tШv J..I.Ei~ova, Бtа 'tfjc; TauptK[l1C; EO"'tpa'tEuO"a'to E1tt ~кUeac;] 
16 'tuvхаvоvп Б' au't(p Ka'ta -rilv ХЕРРОУТ]О"О[У O"uv"v'tYlO"av? ~аmЛЕtс; 01. ] 
17 Ет 'tl1v 'Ал.аvrov O"uvJ..l.axiav iiKOV'tEC;, о[ьс; au'toc; ало 'tOlOU'trov ел.m-] 
18 Бrov \>n€O"'tPE\jfEV. Ёп Б'<Х.\>'t~ О"uvауоv[п БUV<Х.J..I.tv Kat E1ti ~кUеш; O"'tP<X.-] 
19 'tEUOJ..l.EVCP 'taC; пара 'trov ~аmл.Еrov 1tiO"~[EtC; 8ЕШV Kat 'ta opКta? л.а~Еtv] 
20 ' ~'" fl , , s:. 

O"UVYlV'tТlO"EV. О J..I.EV уа.р J..I.Eya.C; Т]РООС; EO"1t[ouuaO"Ev ............................... ] 
21 1::' ' • '1 ., А '1:' -? " ?] u au'tov /\,aJ..l.1tpa 'tuXYl JJaml\.troc; 'tro[v ............................................ .au'tТl. 
22 уар E1tt J..I.Et~OV n{)~nO"EV O"uvapaJ..l.EVn [ .............................. ou'troc; уар XEi-] 
23 рооу 6 KEv'taupoc; 'tov 'Ахtл.л.Еа J..I.Eya[ v +)рroa. Е~Е1tаiБЕuО"Еv 1tpO'tpE -] 
24 \jfaJ..l.EVOC; 'tov au'tov otJ..l.at 'tP01t[ov, &ОпЕР au'toc; 'tov БЕО"1tО'tТlv J..I.Eya.V] 
25 ')'EVOJ..l.EVOV ~aтAEa ~aupoJ..l.a'tnv [ ..................... ка! 'tт,С; ai-] 

I Vinogradov YU.G. Greek Epigraphy of the North Black Sea Coast, the Caucasus and Cen
tral Asia (1985-1990) // ACSS. 1994. Vol. 1. NQ 1. Р. 73, 74. 
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26 боu<; aptO''tEu'ttJcil<;, o'i.a.<; Ёбп, К'i>p[tov ...................... 'tOv а<р' 'Нрашоu<;] 
27 Kai Пооаоrovо<; 'YEVOJ..LEVOV Kai оЬх [i><I'ilYl1'tat 'ta. кал.акауа8а. оьо' ТJu~ТJ-] 
28 аЕУ оuб' Е~Е1tаiБЕucrЕV IlOVOV, а.л.ш к[ ai 1tpou'tpE'I'a'to 'tov ЕК1tE1tatБЕUJ..LE-] 
29 УОУ ab't'P 1tP08Ei<; J..LEл.Е'tТ\V Ьri Ч1Ехаvоu<; [ ....................... r.1ciJ-] 
30 8а<; Е1tол.ЕIlТJcrЕV, Taupou<; {>1tE'ta~Ev Kat [{>1tocr'tpE'I'a<;, 'tii<; U~PE(O<;?] 
31 Kai 'tou aVТJIlEpoU <рроvТtllа'tщ IlE'tE~aA.EV <p6~o[y IlEyav, Ою'tЕ 'УЕ-] 
32 УЕа8ш 'titv IlEV ауа.уКТ\у пa.8ТJтy, 'tov Ы: 1tO~[EIlOV ';cruXiav, 'tov ОЕ] 
33 л.оуоv 1tп80u<; <pa.PllaKOV, 01<; пату EKEKOcrIlТJ'tO· [про<; Ilev 'tou<; ауп-] 
34 'ta't't0IlEvOU<; ~Y 1tOA.ElltKO<;, про<; бе 'tob<; i>1tOXE[tpi.ou<; Е1ttЕtЮ;<;, 'tOt<;] 
35 бе 1tEt80J..LEvot<; VОIlЩ, ау8' roу au't'P 'ta1tapaO"ТJlla ['tii<; IlЕуал.О'l'uхi-] 
36 а<; i>1tl1P~EV Kat 't11<; allot~l1<; бi.каш· ХЕtл.шрхi.at Kai cr~[pa'tou aptO''tEt-] 
37 а xpucrEa Kat 1tрообщ 8P<;lкtKOU 'tаwа'tщ Kat 'tii<; 01tA.E[t'trov 'ta~Ebl<;] 
38 Тt'YEllovi.a Kocrlloucra Ilf.V Kat cruvau~oucra 'tov [1t]Emcr'tEu[8Ev'ta i1БЕ] 
39 ка! a~tE1tatVOV a1to<pai.voucra 'tOV 1tE1ttO''tEUIlEVOV·O уар EY~[EК'tO<; л.о-] 
40 ytcrll0<; Е1жра'tы<; 'tE8Ei<; a~tEpacr'tov a1to<paiVEt 'tVov E1ta~[vE8Ev'ta,] 
41 08ЕУ аu'tф 'ЙlУ EUOatllovi.av ол.окл.ТJрОV E'titPТJcrEV apE't11 xa[ptO'lla'trov] 
42 IlE'ta1tav'trov Kat 'to llaKaptcirta'tov Kat пат 1tЕрtO'1tоuбаcr'tоv ll[crucrlla] 
43 't11<; ~аcri.А.Еш<; . 'to Ilev EtVat J..LEya<; оь <pUтОUIlЕVЩ, 'tilv БЕ пара [~aт-] 
44 л.Еы<; ЕUVОШV ка'tал.оyt~6IlЕVЩ Еаu'tф К't1;lla J..LE't' E1tEtKEia<; [ai.-] 
45 PE'tOV. шi бе Kai Ilал.л.оv IlEya<; EbpicrKE'tO 'tot<; XPOVOt<; EтYEa~<p[y,] 
46 л.оytcrllЕvщ 0IlOU Kat 1tOA.ElltKro<; Kai 'tot<; 1tEptKEtIlEVOt<; ё8УЕтуу[6-] 
47 lloV ~au'tov Ka8tO''ta<;, оаа 1tEpi 'ЙlУ Matffi'tt v O't KEt ка! 1tТ\y(x.<; Ot8EV 
[ ............................................................................................................................... ] 
В стк. 2 Виноградов оставил ... i]1t1tErov EA.Ei<p[8 ... без восстановления; стк. 4 

он также не реконструировал, ограничившись чтением pEUIl[a ... ]; в стк. 6 
предлагал Ka['ta1tpa't'tOJ..LEvoV Efvat Kai бtа?]/крicrЕt; стк. 8 он изначально чи
тал 'tip K[aicrapt, 0<; 'tOtoU'tov avбра? OOкt]/llacra<;; в стк. 13 предложил т,л.iкщ 
т,ко[ucrIlЕVЩ llv Kai Е<р' oi<; 'ttIlТJ]/crаIlЕVЩ; в стк. 19 его конъектура была та
кая: ... mcr't[Et<; ЕvхпрtO'8Еicrа<; л.а~ЕiV]; в стк. 31 он склонялся реконструиро
вать <p6~o[y IlEyav, оп Ilil 'YE]/VEcr8at ... , в стк. 40 - E1tat[vEcrav'ta]. 
Оценивая значение надписи и личность чествуемого, Ю.Г. Виноградов не ис

ключал, что в его обязанности входило сообщать императору о текущих делах 

на Боспоре. Поэтому он мог являться Ь Ет -rfl<; ~aтA.E{a<; - агентом римского 
императора при дворе боспорского царя2, корректором или куратором, назначав
шимся римской администрацией в города Империи и в вассальные государства. 

2 Vinogradov Ju.G. Anmerkungen zu Kapitel VI: Staat und Kultur des Bosporanischen Re
iches // Rostowzew М. Skythien und der Bosporus. Bd 11. Wiederentdeckte Kapitel und Ver
wandtes. Stuttgart, 1993. S. 151, 152. Аnm. 52. Однако вряд ли такая оценка справедлива. 
Во-первых, в надписи не говорится, что чествуемый занимал эту должность. Во-вто
рых, эта должность вряд ли вообще подходила под понятие кураторства и корректор
ства политики царей вассального царства; из тех наместников на Боспоре, о которых 
мы знаем, а это Скрибоний при Августе и Ликарм при Траяне - они всегда являлись 
императорскими вольноотпущенниками. Чествуемый же в энкомии деятель был явно 
боспорского происхождения, на что указывает его cursus honorum, которого он добил
ся исключительно на боспорской военной службе. В-третьих, указанная должность 
связана скорее с наместничеством на царской земле, о чем говорят многочисленные 
надписи из нескольких городов царства с упоминанием совершенно различных людей 
с преимущественно греческими именами, ее замещавших. Публикация и nрuмечания 
nод20mовлены с.ю. Сапрыкиным. 
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