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ТЬе article outlines the main l'esults of the investigation of the southern farm of k1eros 150 in the 
environs of Chersonesus (the Heraclean peninsula) and its сЬога. Five building periods have Ьееп singled 
out. ТЬе estate was built at the end of the Згd - beginning of the 4th quarter of the 31'd с. В.С. оп the site 
of an earlier unfortified [ат1 which had existed in the nothern pal1 of the kleros. ТЬе estate was not very 
big but wel1 fortified, and fulfil1ed not опlу economic, but first of аl1, а military function, which was 
important at the time of unceasing wars against Scythians. ТЬе first bui1ding period lasted иnШ the mid 
1st с. В.С. when the estate was rebui1t and enlarged, and the tower Iost its defensive function, which 
ret1ects а n101'e st~ble situation in the Chersonesian state. ТЬе second period lasted unti1 the 60s of the 1st 
с. A.D. when the estate was again reconstructed. During the third period the estate was considerably 
enlarged and acquired а питЬег of peculiarities which make it possible to сотраге it with the Roman 
estates described Ьу Roman agl·onomists. Comparison of the excavation results with their treatises has 
enabIed the authors to determine the purpose of the majority of the estate premises. During the 
reconstruction а big consignment of tiles with stamps of tl1e 5th Macedonian legion (15 stamps have been 
found) was brought to the estate. This fact testifies to the existence of special ties of the owner with the 
commander of tl1e Roman garrison. During the first two periods of existence the estate had been the 
center of а standart klel"os, but then its dimensions increased. А new reconstruction together with the 
replanting of the suпоuпdiпg territory took рlасе in the 60s of the 2nd c.A.D. As а result of telTacing the 
Yukharine gully the агеа of the arable land grew, and the estate having swal10ved а few adjacent kleroi 
Ьесате а large 1atifundium. At the time cattle breecting, sheep raising in particu1ar, played а considerable 
гоlе in the есопоту of the estate. ТЬе quarry, the remains of which have Ьееп dug out not far from the 
estate, ртоЬаЫу beJongs to the same period. ТЬе estate continued to prosper in the 2nd - 3rd сс. А.С. In 
tl1e last quarter of the 3rd с. as а result of the Gothic invasion апд subsequent devastation of the 
Chersonesian сЬота the estate was reconstructed again: comp1exes for goat and cattJe breeding were 
added. However in the 3rd quarter of the 5th с. the inhabitants left the estate, the entrances to it were 
carefully bIocked, and the main реШ of the inventory taken away. Judging Ьу the inscriptions оп 
ampl101'ae the пате of the last owner of the estate was Basi1eides (or some other пате starting with 
BA~IA). lt сап Ье tentatively supposed that his ancestor who had owned the estate in the 2nd half of the 
2nd с. had the same пате. 

© 1998 г. 

ю.г. Виноградов 

ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ. БОСПОР И РАННЯЯ ВИЗАНТИЯ 

(В свете датированных босnорских надписей V века) 

Одной из кщочевых проблем отечественного антиковедения стала в последнее 

десятилетие концепция континуитета позднеантичного Боспора, призванная ответить 

на кардинальные вопросы: как и в какой степени повлияли опустошительные 

нашествия готов, а затем гуннов на перманентное развитие античной культуры, 

экономики и государственности в Боспорском царстве IV-V вв., какими путями и когда 
оно было в конечном итоге интегрировано в Византийскую империю. Предвари
тельные итоги дискуссии по этим жгучим вопросам подведены в новейшей монографии 

Н.Н. Болгова, автор которой поставил себе главной задачей, «учтя работу пред
шествующих исследователей ... взглянуть на историю Боспора IV-V вв. 'генерализую-
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щим методом'»!. История науки, однако, неоднократно подтвердила, что непременным 
условием продуктивности и жизнеспособности создаваемой концепции может стать 

лишь критический анализ всей базы источников. И если в области археологии и 
нумизматики по занимающей нас проблеме в последние годы действительно достиг
нуты солидные результаты, то это никак нельзя отнести к эпиграфической доку

ментации, что и побудило автора этих строк сызнова обратиться к датированным 
надписям позднеантичного Боспора, начав с составления каталога документов. 
К настоящему моменту мы располагаем всего шестью боспорскими надписями V в., 

датированными по вифино-понтийско-боспорской эре2• 
1. Вокруг рельфного креста с А и О в секторах известняковой плиты, найденной в 

Керчи и подаренной в 1892 г. местному музею, где и хранится. 
Ed. princ.: Латышев В.В. // МАР. 1895. 17. С. 61 сл .. М 66; он же. Сборник 

греческих надписей христианских времен из Южной России. СПб., 1896. С. 88 сл . .N2 86 
(далее - Латышев. СНХ); Диатроптов П.Д., Емец И.А. Корпус христианских надписей 

Боспора // Эпиграфический вестник. 1995.2. С. 12 . .N2 13 (далее - КХНБ), 
€TOиC; УЛФ I f1.ТJvL I AUUTPOU 11 f1.VТJf1.€Lov I El)(J€~Llou 8шк[6v]о[u]. 
Это надгробие 733 Г.б.Э. = марта 438 г. по р.х. было и остается «пока древнейшим 

датированным памятником христианства на Боспоре». 

2. Беломраморная плита с гравированной рамкой, найденная в 1888 г. в Керчи и 
хранящаяся в Гос. Эрмитаже. 

Ed. princ.: Латышев В.В. // ОАК за 1882-88. С. 22 . .N2 31; IOSPE. П. 491; 
Кулаковский Ю.А.// МАР. 1891.6. С. 24; Minns Е. Scythians and Greeks. Cambr., 1913. 
Р. 657 . .N2 66; КБН, 67; КХНБ. С. 9 . .N2 2. 

Текст воспроизводится по изд. Латышева и КБН с поправками на основании фото 
(рис. 1)3: -

t 'Ayq.~[i1 T]UXll· 
t 'Е1Тt Tt~€ptou 'IОUЛLОU Аоuптоuvо[u] 
~аUtл(€wc;) €UU€~OUC;, фtлок€uарос; Kal 
фtЛорwf1.€ОU Q.1:'€UТТ] о ПUРУОС; ou-

5' [TO]~ Kal Е1Тl Е1Тархои Eluyou8LOU 
[Kal \ E]1Jl TOU K6f1.(ТJTOC;) hпа8tvоu TOU Е
[1Тt тilC; 1Т]~vакt80С; Kal Е:пl TOU прw-
[т .... 8... .]11 тас; шuaуоu ка!. Е:п!. TOU 
[Е:ПLf1.€Л€ТО]U тоП Е:пl тоП Ёруои 

10 [TOi1 8E"LVOC;, f1.ТJVOc;] ГОРПLаLОU . KOII 
[----- ±20 -----]1 aYL . Ёт(оис;) 8 .. 

Этот огромной важности документ был и остается ключевым для истории 
позднеа.нтичного Боспора, а посему заслуживает подробного анализа. 
Первые два из tria nomina правящего царя унаследованы им, как отметил уже 

I Болzов Н.Н. Закат античного Боспора. Белгород, 1996. С. 8. Исследовательский подход автора к 
источникам, безусловно, комплексный, однако внимательное ознакомление с работоЙ убеждает в том, что 
подавляющее большинство разработок конкретных материалов предшественниками принимается на веру 

некритически, без надлежащей аналитической ревизии. Следствием такого подхода стало заключение о том, 

что «в 'У в. уже активно идут процессы, приведшие в V в. К постепенному отмиранию как многих функций 
гос. аппарата, так и самого государства» (с. 80; ср. 120, § 9), фактически перечеркивающее всю концепцию 
континуитета, рьяно - и справедливо - отстаиваемую на каждой странице книги, либо"", на худой конец -
заставляющее резко сократить сферу его воздействия до континуитета культурного: 

2 Отправной -датой эры было (условно) 1 октября 297 г. до Р.Х.; см. Перл Г. Эры Вифинского, 
Понтийского И Боспорекого царств /1 ВДИ. 1963. NQ 3. С. 39-69; idem. Zur Chrono10gie der Кбпigгеiсhе 
Bithynia, Pontos und Bosp~~os /1 Studien zur Geschichte und Philosophie de~ Altertums. Amsterdam, 1968. S. 299-

330; LeschllOrn W. Antike Агеп. Stuttgart, 1993. S. 44-64. 
з Высококачественные фотографии этой и следующей надписей дружески предоставлены в мое 

распоряжение С.Р. ТохтасЬеВЫМ, которому принадлежит и исправное ~тение имени комита- ~па8LVОV, а 
не Oua8Lvov. 
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Латышев, от сарматской династии боспорских владык - Тибериев-Юлиев, ведущих 
свое начало от. Аспурга; точное же чтение третьего имени породило разные версии> 
tюuптоuvоu, D.LОUПТОUVОU,D.ОLПТОUVОU. Представляется предпочтительным принять 
первый вариант, верифицированный Латышевым при сличении эстампажа Гросса.с 

камнем4 и отчетливо распознаваемый по фотографии: вертикаль третьей буквы 
царского имени выгибается подобно луку, что неестественно для йоты, но напротив, 

вполне характерно для ипсилона (ср. последнюю букву в имени месяца). Негреческий 

характер имени Дуптуна ни у кого сомнений не вызывал, хотя его конкретная 

этническая атрибуция так и не была подкреплена надежными параллелями5. 
Латышевым же отмечено и христианское влияние, проявившееся не только в 

изображении двух крестов, но и в титулатуре царя: в стк. 2 эпитет EU<JE~i]<; == «благо
честивый» стоит до, а не после (как у боспорских владык 1-I1I вв:) титула фLЛ6КЕ<Jар 
ка!. фLЛОРW~Ео<;6. 

Почти все новейшие комментаторы считали, что в надписи Дуптуна речь идет о 
строительстве новой башни, призванной укрепить заметносократившуюся линию· 

оборонительных стен Пантикапея7 . Однако глагол dVЕ<JТТ] в стк. А начиная с 
классического времени (LSJ, s.v;: Dem. ХХ. 68) означал не только «воздвигать», но И 
«восстанавливать», что подтверждает и позднебоспорская эпиграфика8 . Поэтому 
более адекватным оригиналу следует признать буквальный перевод Латышева: 

«восстала башня сия» (о поводе к строительству см. ниже). 

В датировочную формулу вслед за именем правителя включен (polysyndeton) ряд 
высокопоставленных <[инов ников его двора, имевших самое непосредственное отно

шение как к обороне столицы, так и к стеностроительству (сткк. 5-8): епарх Исгудий, 
комит Спадин, одновременно выполнявший должность личного секретаря владыки (о 
Е[п!. тfj'<; П]Lvакt80<;), и, наконец, оказывающийся наиболее важным для нашей темы 
Саваг. Имя его в стк. 8 первоиздатель прочел как hEauayou (принято в КБН), однако 
еще Ю. Кулаковский на основании аутопсии камня в Эрмитаже установил, что «перед 

слогом аи в этом имени совершенно ясно читается h, а не Е, как прочел г. Латышев. 
Буква перед этой h не достаточно ясна, но, по"видимому, есть тоже h. Ее следует, 
вероятно, отнести к сочетанию та, которое представляет конец слова (начало его 
стояло на обломанной части камня)>>9, что и было подтверждено им просопогра
фическими сопоставлениями (см. ниже). Начальные буквы титула Савага все издатели 
вслед за Латышевым дополняли в ПРW[ТЕUОVТО<;? - -]та (Кулаковский -та<;), однако 
расчет показывет, что тогда в лакуне остается не пять (как у Кулаковского) и даже не 
три (как у Латышева), а всего два свободных места, которые непонятно какими 

буквами должны быть заполнены, дабы получить сколько-нибудь подходящее слово с 

окончанием та или та<;. 

Просмотр достаточно большого числа позднеантичных и ранневизантийских доку
ментов и справочников по титулатуре официалов показывет, что не существовало ни 
одного даже самого длинного композитного термина, начинавшегося на прwто- и 

4см. КБН. С. 74 (комм.); Gajduke\';('V.F. Das Bosporanische Reich. В., 1971. S. 517. Апт. 66. 
5 Ср. «иранскую» этимологию Кнауэра у Кулаковекого (ук. соч., с. 25, прим. 5). 
6 Характеристику этого Латышевского аргумента Б. Наделем (Nade/ 8. Literary Tradition апд Epigraphical 

Evidence 11 ОНА. 1977. 3. Р. 96. Not. 62) как «просто недоразумение» (а simple misunderstanding) следует 
переадресовать самому критику: приводимые им случаи якобы подобной перестановки (lOSPE.l2• 704-
послание Полемона 1, и эпиграмма (!) с титулатурой Котиса 1 - КБН, 958) не достигают цели, так как в них 
не содержится второго потестарного элемента (<<друг цезаря и друг римлян»), который, безусловно, и имелея 

прежде всего в виду Латышевым. 

7 Ср. Gajduke\,j{:. Ор. cit. S. 515 f. 
8 КБН 1241 (163 г.н.э.): xp6vI!1 (8)LQфВарf:vта т[д. TE[XТJ ? ЕК] ВЕf1ЕЛLWV otko8of1[-i]]аас;,.. aVE-

aтr;aaTo. . 
9 Кулаковекий. Ук. соч. с. 22. Качественная фотография камня (рис. 1) полностью подтверждает его 

чтение: за горизонталь 'ЭnСLlлона' был принят инородный налет на мраморе. Ср., однако: Лаmbtu~ев 8.8./1 
ЗРАО. 1892. У. С. 374. 
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содержавшего слог -та-, способного заполнить лакуну стк. 8]0. Данное обстоя
тельство заставляет искать иной выход из создавшейся апории, а именно предпо
ложить, что титул Са вага был не одно-, а многосоставным, состоявшим из 'лиди

рующего' эпитета iТpыTO~ и указания конкретной должности, в котором перед mау 
(начало стк. 8) различимы две вертикальные гасты эты. Поиск по обратному словарю 
более или менее подходящих должностей или титулов, оканчивавшихея на тlTТ]~, 

заставляет отклонить такие, как тт]Pт]ттl~, 8ЫPТ]Tтl~ уеl sim., остановив свой выбор на 
единственно возможном 1<6Illl~, Т]TO~. Асс., а не gen. рl. [1<61l]llTa~ указывает, что 
стоявший впереди копулятивный предлог EiТ!. придает совокупному титулу значение не 
столько «первый над ... », сколько «первый среди КОМИТОВ», Т.е. primus inter pares11 ; о 
его функциональном наполнении речь пойдет ниже. 

Самой важной, но и самой круциальной в данном документе оказалась его 
датировка, от которой в послеАней строке после сокращения EfT(OtJ~) сохранилась 
четко различимая цифра единиц е = 9, а за ней частично - приподнятый кружок от 
'? = 90 или 0= 7012. Утрата цифры сотен побудила комментаторов для установления 
даты памятника отыскивать побочные аргументы. Первоиздателя привлекло 

свидетельство Про к опия (de aedif. Ш. 7. ]0) о восстановлении Юстинианом пришедших 
в ветхость стен на Боспоре, почему он поначалу датировал Дуптунову надпись 
временем правления этого императора]З, от чего, впрочем, впоследствии отказался l4 . 
Кулаковекого увлекло другое свидетельство Прокопия (ВеН. Pers. 1. ]2.8) о том, что 
«издавна существовавшие независимо боспориты решили недавно признать власть 

императора Юстина», откуда было высказано предположение, что дата сооружения 

башни падает на один из годов правления Юстина 1 (518-527), а именно на 522 г.]5 
Дальше всех в этом направлении пошел В.Ф Гайдукевич, предположивший, что после 

провалившейся попытки молодого Юстиниана водворить на боспореком престоле 
гуннского царевича Грода (Горда), император восстанавливает на Боспоре, естест

венно, под византийским верховенством, старую династию Тибериев-Юлиев, иными 
словами, это событие, по его расчетам, следует еще дальше отодвинуть за год 

воцарения Юстиниана (528)]6. 
На других комментаторов оказали влияние как ярко проступающие в документе 

традиции античного Боспора, так и, видимо, весьма относительные представления о 

развитии поздней лапидарной палеографии, отличавшейся, как известно, в IV-VI вв. 

10 См., например, Guilland R. Recherches sur les institutions byzantines. I-П. Berlin-Amsterdam, 1967 
(П, р. 297 suiv. Index des titres): ПРWТЕ~~атciРLО~ (1. 252 - распорядитель терм); iТPWTOVOTcipLO~ (lI. 280 -
время Палеологов). 

11 Потестарные конструкции типа aTpaTТlYO~ e-iТt Toи~ 6п>,Lта~ имеют или предполагают соот
ветствующий глагол со значением «назначать», а кроме того не содержат 'лидирующих' прилагательных. 

Насколько мне известно, византийский государственный аппарат, должности которого копировал Боспор, не 

знал титула прото- или архикомита. 

12 Обсуждаемая ниже надпись N2 6 показывает, что коnnа имела на Боспоре в это время совершенно 
иную, неподходящую к нашему случаю форму, а именно вертикаль' справа, а не слева (ер. рис. 5). 
Перечисляющий (без предпочтения) все возможные варианты Надель (ор. cit., not:62) включает сюда и 
Р = 100 (с легкой руки этот элемент действительно можно принять за кружок крупного ро; ер. мнение 
А.И, Болтуновой в КБН. С. 75), что, однако, дает одну единственную дату: 109 Г.б.Э. = 189 г. до н.э. (!), а 
всегда столь осторожный В. Лешхорн (ор. cit, S. 62) предполагает среди Zehnerziffer (!) также и Ф = 500, что 
давало бы 212 г. н.э., когда на Боспоре правил Рескупорид III (!). 

13 Латышев 1/ ОАК за 1882-88. С. 22; ЮSРЕ. 11. Р. 293 sq.; он же 1/ ПОNТl КА (1909). С. 367. Принято 
А.А. Васильевым (ИГАИМК. 1927. У. С. 180; idem. Тhe Goths in the Crimea. Cambr. Mass., 1936. Р. 71). 

14ЛатЫlllев В.В. // ВВ. 1894.1. С. 661 ел.; он же // МАР. 1895. 17. С. 60 ел. (<<с наибольшей 
вероятностью может быть отнесена к V веку»). 

15 КулаКО6СКUЙ. Ук. соч. С. 26. Справедливый упрек, высказанный им в адрес предположения Латышева 
(<<если бы перед нами было свидетельство о восстановлении стен Юстинианом, то надпись имела бы форму, 

близкую к подобному свидетельству от 476 года, сохранившемуся в Херсоне [на деле от 488 г. - латы/ев •. 
СНХ, 7], или было бы названо имя императора»), с не меньшей силой, однако, восстает и против датировки 
самого автора, к которой осторожно присоединился А.Л. Якобсон (МИА. 1958. М 85. С. 460 сп.). 

J6Gajduke~'ic. Ор. cit. S. 517 (ер. ниже прим. 46). 
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стагнационным характером, что дало повод Э. Миннзу датировать надпись 383 r. 17, 

А.И. Болтуновой - 402 r. 1S, а И.Т. Кругликовой - даже первой половиной IV B. 19 

В итоге столетнего исследования Дуптуновой надписи мы получили в ее датировке 
огромный хиат более чем в столетие: памятник относили либо к IV в. (вплоть до 
402 г.), либо уже к VI в. (522 г. и позже), а V век практически полностью выпадал2О • 
Между тем, сам документ хранил в себе более века после своего второго рождения 
молчаливое свидетельство, которое уже одно могло бы пролить свет на установление 

его более твердой даты. Удивительным образом, никто из изучавших надпись Дуптуна 

или привлекавших ее в своих штудиях не задался вполне естественным вопросом: а 

что же должна была содержать лакуна примерно в 20 букв в последней строке 
документа, зияющая между месяцем македонского календаря горпиеем и годом 

боспорской эры, ведшей счет времени по тому же македонскому календарю? Совер

шенно очевидно, что ответ может быть дан только один: указание на другую систему 

счисления времени, которой в эту эпоху (IV-VI вв.) мог быть только счет годов на 
индикты. 

Как показали новейшие исследования, система параллельного летосчисления по 
индиктионам и по локальной эре была распространена в V в. В провинциях Визан
тийской империи, которой Боспор в эту эпоху еще явно не принадлежал (см. ниже), 
однако как регулярное явление она появляется не ранее середины V в.: в Палестине и 
Аравии21 , в Киликии22 и, что для нас особенно интересно, в тесно связанных с 
Боспором экономическими узами провинциях Анатолии23 . Даже не делая скидку на 
возможно запоздалое появление данного феномена на берегах отдаленного от центров 

Империи Боспора Киммерийского, дату надписи Дуптуна следовало бы искать в 
границах отмеченного хиата, причем не ранее середины V в. На мысль о датировке 
этого документа по двойной системе летосчисления могло бы навести одно только 

слово AГI, сохранившееся в последней строке перед указанием года и без труда 

дополняемое в обычную в таких контекстах формулу: [ы~ 8е В6a1Т](Opo~) aYL (=аун) 
Ёт(оu~) - «а как ведет счет Боспор24, в году ... ». Стоящая в стк. 10 за горпиеем каnnа 

17 MillflS. Ор. cit. Р: 610. Ср. Берmье-Делаzард Ал.// ЗООИД. 1893. XVI. С. 82 (<<не позже IУ века»). 
\~ КБН. С. 75, комы.; ер. с. 802 - IУ в. (А.И. Доватур). 
19 КРУZЛllкоаа И.Т. Боспор в позднеаНТИ'lIюе время. М., 1966. С. 22. Приы. 80; прежде она датировала 

надпись концом IУ в. (КСИА. 1965. 103. С. 10). О""1'альные исследователи пребывали в нерешимости, какую 
из предложенных дат преДПО'lесть, либо ПРllсоеДIIНlfJIИСЬ к наиболее ПрlIНЯТОЙ датировке в КБ Н: Nadel. Ор. 
cit. Nщ. 62; NaVl'O/ka К. 11 Lаtошus. 1989.48. Р. 334; Lеsсl!lШnl. Ор. cit. S. 62 f.; КХНБ. С. 9 сл.; Болzaв. Ук. 
СОЧ. С. 46 сл. 

20 Ср. выше прим. 14: Латышев, к сожалению, не уточнил даже, к какой половине V века он склонен 
отнести надпись. 

2\ Meimm'is Y.E.CI11·onological Sуstешs in Rошап-Вуzапtiпе Palestit1e and Arabia. The Evidence of the Dated 
Inscriptiot1s. Athens, 1992. Р. 33 f.; автор отмечает для Аравии единичный случай 390 г. (EI-Kureye, 151). 

22 Da!l}"()n С .. Feissel D. Inscriptions de Cilicie. Р., 1987. N~ 105: Аназарба - 536/7 г .. но месяц только 
юлианский. 

23 Le.H·llllOm. Ор. cit. S. 110, 465, N~ 48, 49 (Амис, УI в.); S. 110 t·. (Трапузент, время IOстиниана 1); 
S. 217, 237 f. (Эзаиы, ?); S. 219, 274, 501 (Апамея, 478/9 г.); S. 219, 271, 500 (Евмеиея, 563/4 г.); S. 219, 
281 f., 503 (БеКИЛЛIf на Меаидре, 459/60 г.); S. 227, 343, 528 (Филадельфия в Лидии, 514/5 г.); S. 407, 541 
(Анкира, 569 г.). Показательно, что подобного двойного счета времени придерживаются и византийские 
хронисты, излагающие события V в., см., например, близкое по времени сообщение Сhroп. Pasch. 327: f.l.l]vt 
ГоРtrLаl!Ч. L€1ТТ€I!~рl!Ч K~'. Одну недавно опубликованную надпись, датированную II-M ИНДИКТlfOном, 
издатель отнес к 307 г. лишь lIа том основаНltИ, что ее открывает «языческая» формула 'ЛуаElji TUX)l 
(Velkol' V. Eitle neue spiitg"iec!1isclle Itlsclllift aus Novae /1 Liшеs. Bologna, 1994. S. 149-152), 'ITO опровергает 
один только Дуптунов документ (ср. АЕ. 1994. 1525). 

24 Перед альфой стоит аббревиатурный знак в виде выступающей вверх вертикальной гасты, такой же, 
как в стк. 3 после (3аcrLЛI. PaC'leT размеров лакуны показывает, что менее вероятно сокращение u6A(L~), 
еще менее вероятно - 8ч!!(о~), ввиду очевидной утра1'Ь! в столь позднее время гражданской обшиной 

боспорской столицы легислативных прав. Числу пропавших букв идеально подходит [В6<rn](оро~): от имени 
дошел след правого верхнего уголка nu. Под «Боспором» мог име1'ЬСЯ в виду прежде всего сам Пантикапей, 
хотя не ИСКЛЮ'IСНО и государство в ·цслоы. К датировочной формуле см. Syll.3 'У. Index. s. У. ауш (е). Для 
севеРОIIОНТИЙСКИХ центров ер. IOSPE. 12. 402. 31/32: Kaeы~ ~а.<11Ле\)~ Фарvа.к[щ] аун; 2.20: ы~ 8Е Tupavot 
aYOUcrLV. 

237 



принадлежала числу месяца (20), за которым нетрудно восстановить месяц юлианского 
календаря OL%I[T0[3PLOU)25, получив, таким образом, ПОЧТJ:I точный гемерологий (см. 
ниже). 

После выска"занных соображений резонно привести откорректированное восста
новление строк 7-11 надписи Дуптуна, предоставив детальные вопросы хронологии 
дальнейшему исследованию: 

7 

10 

KaL €ПL TOtJ прw
[TOU Епl K6~)nTa~ (?) ~aиa'Yoи KaL €ПL TOtJ 
[Епt~ЕЛ.€То)tJ TOtJ ЕПL TOtJ Ёр'Уои 
[TOtJ 8ELVO~, ~llvo~) ГорпtаLОU . к', ot~-
[TO[3PLOU .', tv8(tKТLWvo~)a', Ы~ 8Е В6ап](оро~) <l'Yt 'ЁТ(ОU~) 8QIФ'). 

Согласно предложенному восстановлению, от цифры года сохранилась е = 9, пов
режден Q = 70 и пропало [Ч') = 700, что с учетом месяца 'дает нам дату 779 Г.б.Э. = 
= 483 г. Н.Э. Реконструированная дата получает окончательное подтверждение со 
стороны просопографии, не привлекавшейся до сих пор для датировки Дуптуновой 
надписи, хотя все предварительные шаги к тому уже были сделаны Кулаковским26. По 
биографии Савага этой надписи подбирается целое досье документов, к анализу 
которого мы и переходим. 

3. Ствол беломраморной колонны, найденный в 1868 г. в Тамани (рис. 2, см. вкл.). 
Ed. princ.: Стефани Л.!! ОАК за 1869. С. 194. ·IOSPE. 11. 389; КБН, 1099; Яйленко 

ВЛ.!! ВВ. 1987.48. С. 163-166. Рис. 1 (см. вкл.); КХНБ. С. 20 сл. N2 61. ер. SEG ПI. 
609; Feissel, ВиН. ер. 1990, 903. 

Аутопсия камня в Керченском музее позволила Яйленко изготовить свою про
рисовку надписи, улучшив в ряде мест чтение текста, который и воспроизводится 

ниже: 

[e.g. K(upt)e, [3o"ellaov 80UЛОU~) 
[а]!+ПЕЛОU[р'УО1"; (?) a]Ql}(; Е"пт<l, 
[?E]MC'Il)ao(v) aUToiJ~ KaL ~vт]!+[ov-] 
E)V~ [sic!) ~ETa TWV Q'YLWV, ф .. ' 
ЁТ(Е)t Kal ~llVEL :E:av8t~[4'i') 

5 ~lqt1! [sic!) 8Е oL aUV8taaeLTa[t·) 
.::10иT'a'Ya~ t ~aua'YaaKo\J, 
(?) Opt~a'Y .::1аппаEt~, 

t Тр6фt~0~ 'O~ap, 
ДаЛ?]8tХ Mt8aX, 

10 ТQ(?)[30UЛ'УаEt~' АттаEt~, 
Мал8а'У Kav8t T't~, 
АЛ~q[ ... 5-6 ... Ю~ ~eupa'Y, 
.::11\.[ ... 6 ... ? 'A~]ttv. 

Автор, полагающий, что «обретя связный контекст, надпись становится сущест

венным историческим источником» (с. 165), заблуждается. На д~ле для создания 
«связного контекста» методически недопустимо конта минированы формулы разно
характерных документов: «трафаретные для поминальных и молитвенных надписей» 

(прим. 11) и свойственные посвятительным, почетным либо памятным надписям, 
завершающимся списком фиаситов. Полагая неуместным подробно разбирать здесь 
все предложения републикатора, остановлюсь лишь на существенных для нашей темы 

моментах27 . 

25 Фонетические формы названия октября в византийских надписях наиболее вариабельны:'О"tW~РLО~, 
'O"'i6~PLO~:QXT6~PLO~, в позднее время даже'QКТОU~~РLOS" (Dag/·on. Feissel. Ор. cit. 97); У нас вероятна 
эпихорическая коррумпированная форма. 

26 КулаКQвскuЙ. Ук. СОЧ. С. 22. 
27 Ограничусь лишь.Некоторыми замечаниями по поводу общего характера памятника, который, судя по 
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Рис. 4. Надписи NQ 5 А, В (Латышев. СНХ 77) 

Бесспорной заслугой Яйленко следует признать прочтение им в стк. 4 слова 
Ёп = ЁТЕL, а в предыдущей - цифру сотен этого года ~ = 700, откуда следует, i.ITO 

дата документа лежит в пределах V в. (от 403 до 502 г.)28. После центрового креста в 
стк. 6 вслед за первоиздателем и КБН републикатор читает имя LauayacrKov, хотя 
уже Кулаковский справедливо заметил, «что буквы КО можно с таким же правом 
принять за начало следующего имени ... и это тем более, что ведь для имени 
LauclyacrKO<; нет аналогии в известном поныне эпиграфическом материале, так что оно 
не имеет за себя большей вероятности, нежели известное нам имя Laudya<;»29. 
В действительности и это предположение вовсе не обязательно, коль скоро за именем 

Савага в конце стк. б без труда разбирается его титул K6и(ТJ<;) в том же стандартном 
сокращении, что и в Дуптуновой надписи. Возникающее, на первый взгляд, несоот
ветствие должностей Савага в надписи из Тамани и Керчи устраняет следующий 
документ. 

4. Обломок ствола известняковой колонны, найденной на Таманском полуострове и 
хранящейся в одном из кубанских музеев. Ineditum, копия которого (in schediis) 
любезно предоставлена в 1990 г. в мое распоряжение Б.А. Раевым через С.Р. Тох
тасьева (рис. 3): 

1 IIПЕI ... [о] T&rтo<; 
аЛLЕUПКО<; VEO<; 
8Lq.фЕро!:, Laua-
уа 'Ap(crTOVO<; K6~(ТJTO<;) 

5 EV Tti> EO!J!' ЁТ(ЕL). 

всему, отбит (отпилен?) сверху либо состоял из двух фустов, так как текст начинается iп ffiedias res. 
Необычный подбор и расположение слов в начале надписи, а также полное отсутствие формульных структур 
оправдывают мысль о том. что Сткк. 1-3 содержат стихи - последние пять стоп гекзаметра и полный 

пентаметр, читаемый следующим образом: aUTOU~ Kal ~v,,~[т)~ т]ч~ fj.€TQ TWV a:ytwv. Окончательная 
верификация этой версии остается все же за осмотром оригинала. 

28 На качественной фотографии отчетливо читается непропорционально крупный ипсилон, однако - как 
верно замечено Яйленко (ук. соч .. с. 165, прим. 11) - <<Цифра У (= 400) соответствует 103 Г.н.Э., что 
противоречит христианскому облику надписи». Осмотр оригинала должен показать, действительно ли у N.СU 
«слегка ПОПОР'lена вертикаль», или перед нами ошибка резчика. Вслед за знаком сотен четко раЗЛИ'lИма 
вертикальная гаста с легким выступом верхнего конца влево, которая может при надлежать только П, что 
дает нам цифру года от 780 по 789 б.Э. или с учетом весеннего месяца ксаНnlLlка 484-493 гг. Понятно, что 
предлог uтr[6 перед dat.lT€L ИСКЛЮ'lен. 

29 КулаКО6СКUЙ. Ук. CO'I. С. 22; его мнение разделяет и М.А. Тиханова (SEG Ш. 609). Характерно, что ни 
в одной строке этого длинного списка «семи виноградарей Господних» не устанавливается ни одного явного 

rrатронимика; напротив, пар ное со'rетаrше в стк. 10 пот. ~0uлуа€L~' ATTa€LS указывает на то, 'по 
отчества в ка1'алоге вообще отсутствовали. 
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Перед нами, бесспорно, межевой столб (8рос;), который маркировал недавно 
приобретенный (VEOC;) Савагом участок рыболовецкой станции (т6пос; аЛLЕUТLк6с;). 
Надпись, датированная 775 Г.б.Э. == 478/9· г., окончательно подтверждает, что Саваг 
занимал пост комита, и впервые сообщает его греческое отчество - сын Аристона3О. 
Принадлежность же ему рыбопромысловых угодий на Тамани31 устанавливает причас
тие от глагола 8шфЕРЫ, управлявшего dat. или gen. с распространенным в античный и 
ранневизантийский период значением «принадлежать»32. 

В последний раз имя Савага снова всплывает в Керчи, внося завершающий штрих в 
его биографию. 

5. Надпись красной краской на стене ограбленной керченской катакомбы, 
фундаментально исследованной и опубликованной Ю.А. Кулаковским в МАР. 1891.6. 
См. также: Латышев. СНХ, 77; КХБН, 49; Emetz 1. Early Christianity in the Кingdom of 
Bosphorus // Эпиграфический вестник. 1995. 1. Р. 29. 

А. На центральной стене левой ниши, вправо от изображения креста с 

подвешенными к перекладине буквами А и О написана дата (рис. 4, 1): 

EV TQ llПФ' itTL (== ЁПL) - 788 Г.б.Э. == 491/2 г. 

В. На правой половине правой стены начертана «Трисвятая» молитва с конкре

тизирующей концовкой (рис. 4, 2): 
.. AYLOC; 6 8Еос;1 aYLHoc; ELaxupoC;1 clYLELOC; decivalToc; ЕЛЕllаоv I TOV 

80UЛ6v aou I ~auayav I Kal ФаЕшпартаv. 

Трудно решить, воздвигнута ли эта усыпальница еще при жизни Савага, но уж 

определенно, он был погребен в ней со своей женой Фаиспартой, имя которой по 
счастливой случайности еще раз всплыло среди боспорских документов христианского 

времени. 

5а. Два филактерия на серебряной и золотой пластинках, помещенных вместе в 

бронзовую цилиндрическую капсулу с ушками - нательный амулет. Найдены в 1896 г. 
пастухами в степи близ Копч-Такыл неподалеку от древней Акры. Хранились сначала 
в коллекции Б.П. Антоновича, потом Мессаксуди, откуда поступили в 1920 г. в Лувр, 
где и хранятся (инв . .N2 M.N.D. 1341 и 1342). 

Ed. princ.: Шкорпил В.В. //ЗООИД. 1898. XXI. Прот. С. 8 СЛ.; Лридик Е.М. Гре
ческие заклятия и амулеты из Южной России // ЖМНП. 1899. С. 123 СЛЛ.; Dain А. 
Inscriptions grecques du Musee du Louvre (1933) 175-177, .N2 201-201; Preisendanz К. // 
Al"ch. [. Рар. 1935. 11. S. 159 ff.; Kotansky R. Greek Magical Amulets (1994) 377-382. 
М 65-66 (II-Ш A.D.); КХНБ, 53-54. Ср. Minns. Ор. cit. Р.320. Not. 4; Emetz. Ор. cit. 
Р. 29 [.; Болгов. Ук. соч. С. 54. 

1. На серебряной пластинке продавлено: 
1. t ФuлаКТ11РLОV проS' ПЫV(llРОV) ПVЕUf1.а Kal v6aouS' 
2-5. Серия магических букв и знаков, в конце христограмма. 
6. ~u, 'YYLa, 8ЕраПЕtJaоv 'A~-
7. ~aya'av, f]v itTEKEV ФaLафарта. 

30 Это делает беспредметным даже формальное сопоставление Болговым (ук. соч., с. 54) занимающего 
нас Савага с засвидетельствованным в одном китейском склепе Za~ayot; Taa(ou (Марти Ю.Ю. // 
ИТОИАЭ. 1929. 111 (60). С. 15; КБН, 944: второе имя тй.ЩV = TaaLOv): они могли принадлежать к одному 
«знатному семейству» разве что по своим лингвистическим корням (о ЛИ ~auayat;, Za~ayot;, Za~aYLOt;, 

ZEuaKot;, ~Ea~ayot;, ~La~ayot;, ~LauaXot; см. КБН. Указатель УIII; Zйиstа L. Die PerSOllenl1amell gl'iecl1ischer 
Stiidte der пбгdliс11еп Schwal·zmeel·kiiste. PI·ag. 1955. § 106,205,210,212,290. 

31 Новый участок (т6поt; VEot;) предполагает, что владения Савага lIа азиатском Боспоре ВКЛЮ'lали по 
крайней мере еще одно то aMEulJ.a. 

32 ВЕ% N.A. йЬег die Konstruktion von 8Lаф€РЕLV ('gеhбгеп') mit dem Gепitiv I! G10tta. 1910.2. S. 118-124; 
он же I! ИРАИк. 1909. XIY. С. 115 ел.; Gua/'{/ucci М. Epigrafia greca. IY. Roma, 1978. Р. 330, Х2 3 (У-УI вв.): 
КОLjJ.Т]тЧрLOV 8LафЕРWV (= ov) 'Av8pEa; Dag/'oll, Feissel. Ор. cit. Х2 8, 37: т6поt; 8Lаф€рwv 'Ек8Lкlщ; 55, 938; 
ср. р. 82, not. 79 (у-ун вв.); Wessel С. Illscriptiones агаесае C11ristianae veteres occidentis. 8ari, 1989. Х2 18: 

о VTot; w т6поt; 8taф€РL ПЕ> .. Еурlvоu ФwЛwvо~,М 185. 
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1. 'iТdv Sk. et al., 1ТWV(Т)РОV) - А.Ю. Виноградов, privatim II 2/3. 
'A~lpa[y]a(av - Sk., Рг., 'A{3paya(ov - D., 'A~~aya'av - К. 
П. На золотой пластинке: 
1. t ФuлактrlРLОV 8(€o)й (wv,oS' 
1Тcl,ОS' КТ)Л€UW IlE IlE IlE I Х (6Т), магичесКий знак 
серия магических букв и знаков 

4. ~ArMEZZEMAXEME 'A~~aya(uv. 

2. 1Таv,uS' К€Л€UW (UlldS') - Рг., cf. К., лlуw - D. II 4. ll€ee€1l - pa1indromos, 
К., 'A~paycl(uv - Sk., Рг., 'A~puya'ov - D., 'A~~aya'av - К. 

Чтение предшественниками надписи на серебряной пластинке нуждается лишь в 
единственной поправке: одно из основных христианских понятий - 1ТV€UIlU, прилага

лось, как известно, в благостном смысле к Духу Святому, а в негативном - к злым ду
хам; и 'Ге и друг-иемоглиуживаться в человекеЗЗ . Коль скоро в боспорском обереге 
1ТV€UIlU явно сопоставлено с v6uouS' и противопоставлено магической целительной силе 
филактерия (1Тр6S' - от, против), то оно требует спецификации, а посему четко разлис 
чимую (на фото и в копии Шкорпила) в предшествующем ему слове омегу резоннее 

считать поздней графикой омикрона в сокращенной формуле 1ТОV(Т)Роv) 1ТV€Ullа, по
стоянно встречаемой на амулетах и в магических папирусахЗ4. Филактерий из керченс
ких степей подарил нам и имя дочери Савага - 'A~~aya'a, для которой в надписи - по 
канону магических документов - указано только имя породившей ее материЗ5 • 

Теперь, после проведенного анализа всего досье документов по послужному списку 

Савага, охватывающих достаточно узкий промежуток времени в 13-14 лет с 478/9 по 
491/2 г., настал черед попытки воссоздать в общих чертах его биографию. 

Саваг, сын Аристона, происходил, по всей вероятности, из знатной семьи одного из 
городов азиатского Боспора, владевшей на таманском берегу ра~нообразными угодья

ми. Коль скоро список ol UUV8LauE'i:',UL, где он - будучи уже на царской службе -
числится на втором месте одним из элитарных членовЗ6, был найден на берегу пролива 
в станице Тамань, его родным городом была скорее всего Гермонасса-Таматарха. Не 

позже 478/9 г. он получает высокий пост комита в центральной администрации Боспо
ра, а в последнюю декаду своей жизни и карьеры переселяется в столицу, где и был 
погребен со своей супругой Фаиспартой в 491/2 году или вскоре после него. 

Остается только установить более точную дату пантикапейской (2) и таманской (3) 
надписей, примирив показания обоих документов относительно служебного продвиже
ния Савага. Представленная выше биография этого официала окончательно заставля-

33 ер. Кittel G .• Fl'iеdгiсll G. Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, s.v. ПОVт]РОS', S. 558, Апm. 80: 
«In der Al1thropologie und Ethik wird ... der Begriff des поvт]роv ПVЕfi~а als Oegellstiick zum aYLOV ПVЕ[)~а, die 
beide im Mel1schen wohl1el1 kOl1nen, gebraucht». Прекрасную иллюстрацию этому тезису дает СВИНЦОВblЙ 
филактерий из Реджио-ди-Калабрия (Wessel. Ор. cit. N. 605): EV ovo~aTL то[) патроS' K(al) Tofi ulou K(al) 
Tofi a.ylou ПV(ЕVllат)оS' ПVЕfillа a:YLov фора, utov ~OVOYEV1: ПЕРLj3€j3Лt.~Е K(al) паv [поvТ]]роv П(VЕfi)[llа] 
ка6араы ктЛ. 

34 Robeгt L. Hellenica. ХIII (1965). Р. 270, not. 2: фvла~оv ~UVТVХт]V ~uVтUХТ]S' апо поvТ]роu ПVЕU~JДТОS' 
паvтоS'; iclem. // JSav. 1981. Р. 1-44=OMS УН, 482: оик aVТlTcieETal 1l0L паv ПVЕfi~а, ои 8aLllovLoV, ои 
аuvа(v)тТ]~а ои8Е алло TL TWV ка9' "A8ou ПОV1]рWV. Ср. Mi1'Onda Е. // Rin. Arch. Christ. 199].67, ]. Р. ]22; 
KOlam·ky. Ор. cit. N. 25: поVТ]роv ПVЕfi~а KaL каКОПОLОV KaL ф60РОПОLОV ап€лааоv апо тfiS' ... ; 32. 10-12, 
25-27,32-34: ои фоj3i]т'(1 ... ои8Е ПVЕUIl[а поv]Т]роv;35: пр6$' ПVЕVllата, cit. РОМ 17. 9 sq.: ПРОS' паv 
aKa6apTov ПVЕUllа. 

35 Подробно см. Rohe1'l. OMS УН. Р. 497, not. 1. Имя деВИЦbl может рассматриваться как местный 
грецизированныЙ. композит со второй основой ,,(а'а = «сокровище». Имя матери СОПОC'l'авлено с именем 
Фаиспарты керченской катакомбы 491 г. В. Шкорпилом (ук. СОЧ., с. 9). 

36 В этой связи обращает на себя внимание, ЧТО кроме центрового хри(;тианского символа в стк. 6 крест 
еще лишь раз предваряет в стк. 8 имя ТРОфL~ОS', В стоящих за которым буквах ОМАР Яйленко (ук. СОЧ., 
с. 165, прим. ] ]) пытался распознать семитское имя - патронимик или прозвище - христианина Трофима. Не 
проще ли, однако, видеть в них обbl'lНое сокращение 6 llaP(TUS'), коррелирующее с упоминанием святblх в 
стк. 3 -IlЕТс1 TWV a.y[wv? в таком слу'ще погибший (от руки варваров?) за веру МУ'lеник Трофим (отсюда 
выделение его имени крестом) мог быть навсегда приписан к составу христианской оБЩИНbI гермонасситов. 
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ет отказаться читать во второй цифре датировки Дуптуновой надписи /СОnn у, посколь

ку подобное прочтение сразу же отодвинет документ в VI в., поместив его на 502/3 г .. 
когда Савага уже десять лет как не было в живых. При надежно установленном 
порядке месяцев македонского календаря мы пока не располагали конкретными 

указаниями на начальный месяц года на Боспоре, тем более, что в римскую эпоху Б 

разных полисах македонский год начинается с разных месяцев37 . Тем не менее Иосиф 
Флавий недвусмысленно сообщает, что в его время дuй был вторым месяцем македон

ского календаря38 , откуда следует, что /Ссанди/С был седьмым, а 20рnuей - последним 
месяцем македонского года. Как известно, между 15/16 и 46/47 годами произошла 
подвижка этого года на один месяц назад, так что ксанди/С стал приходиться на 

апрель, а 20рnuей - на сентябрь39 . В таком случае, если боспорский календарь в V в. 
оставался лунным, то при идеальной интеркаляции 20 горпиея 779 г. б.Э. Дуптуновоi: 
надписи должно было приходиться на 20 сентября 483 г., тогда как, согласно предло
женному выше чтению стк. 10, там стоит имя октября. Однако и это не должнс 
удивлять, поскольку, например, две надписи Тиры позднеантониновского и северов

ского времени дают расхождение лунного милетского календаря с конъюнкциеt 

соответственно в 4 и 27 дней вперед и назад40. При любой калькуляции в лакуне 
стк. 11 керченской надписи 2 должен стоять шестой индикт (483/4 г.), таманская же 
надпись 3 могла быть поставлена не ранее апреля следующего 484 г. и едва ли ПОЗЖе 
апреля 492 г. - даты, начертанной на стене керченской катакомбы Савага (5А). 

Гораздо более существенная проблема состоит в согласовании его постов пс 
свидетельству Дуптуновой и гермонасскойнадписей, ибо в первом, более раннй: 

документе, согласно предложенному выше дополнению, он облечен должностью «пер

вого среди комитов», а во втором, более позднем - как и в надписи с Таманского П-ОВе 

4 - просто комита, тогда как этот пост в данное время должен был занимать СпаДЮi 

Выход из создавшейся видимой апории может быть найден несколькими путями 
Проще всего предположить, что составитель (соотв. резчик) гермонасской надписи: 
просто забыл поменять титул Савага после его назначения на более высокий пост 

исключать подобную ошибку не приходится, хотя она кажется наименее вероятной 
Более продуктивно принять во внимание сильную дифференцированность должностг: 

комита в Византийской империи, откуда она была заимствована Боспором и где он::. 

принадлежала самым разным ведомствам: comites sacri раrtimопii, sacrae vestis, - Caesa
ris, - TWV ПРL~атwv, - ~ШJLл.LКWV LППWV, - domesticus, - stabuli, далее комиты флота. 
гетерии, святых владений, Малагины, схол, казны, частной казны, гвардии и т.п.~: 
Отсюда не покажется удивительным предположение о том, что Саваг и Спадин начи
ная как минимум с 483 г. поделили между· собой прерогативы деятельности комитов в 
разных сферах государственной деятельности и даже в разных областях государства, ь: 

примеру, на европейском и азиатском берегу Боспора. В этой связи примечательно. 

что Спадин ко времени составления Дуптуновой надписи был наделен сразу двумя 

должностями - K6flYJ<; и 6 ЕПL Tfj<; 1ТLvaKL8o<;, причем вторая не предварена обычны,,! 
наречием ПРLV - «прежде»42, поскольку только что заступивший на более высокий 

37 Samuel А. Greek апd Rоmап Сhгопоlоgу. Мiiпсhеп, 1972. Р. 174 ff.; Бuкерман Э. Хронология древнего 
мира. М., 1975. С. 44 сл. 

зх lQs. Fl. Апt. [ud. 1. 80: EV ~Т)VL 8fVTEP4> ЫЧJ ~EV iJПО MaKf86vwv Лfуо~ЕvЧJ. 
39 Samuel. Ор. cit. Р. 142 f. 
40 ЮSРЕ. )2.2.4; Бuкерман. Ук. соч. С. 46. 
41 Ср. Guillalld. Ор. cit. Н. Р. 290. 
42 Этой прибавкой к своему прежнему титулу (e.g. ПРLV Еп!. тi'j!> ~ааtЛflаs-) официалы римского Боспора 

стремились подчеркнуть, каких вершин в своем cursus hопогum они сумели достичь. Поэтому предполагать. 
как это делает Болгов (ук. соч., с. 77), что «бывшие» ... «самые уважаемые люди государства ... видимо ... 
были OТt.'TpaHeHЫ от власти во время 'готской смуты'», по меньшей мере кажется наивным. В упомянутой 

автором надписи Тейрана КБН, 36 «большое количество» «отставников» (на деле всего четыре лица), YIIДi; 
на заслуженный покой в силу ротации должностей, вошли в элиту города - один из них даже стал жрецо~! 

всего фиаса аристопилитов. О подобной же практике в малоазийских полисах см. Wb,-,-le М. Stadt uпd Fest irт: 
kаisегzеitliсllеп Кlеiпзsiеп. Мliпсhеп, 1988. S. 55-76, 123-135. 
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пост этот официал еще, видимо, не·. успел сдать дела по прежнему ведомст
ву. 

Учитывая тот не подлежащий сомнению факт, что все перечисленные Дуптуновой 
надписью чиновники должны были иметь самое непосредственное отношение к 

обороне и градостроительству (см. выше), сугубо в гипотетическом порядке можно 

следующим образом распределить полномочия поименованных официалов. Епарх 
Исгудий, по всей видимости, был царским наместником над европейской частью Боспо
ра с центром в его столице - Пантикапее. В компетенцию комита Спадина, кроме 

прежней должности личного секретаря владыки, входило прежде всего командование 
вооруженными контингентами европейской епархии, тогда как Саваг, возможно, не 

расставаясь с подобными же полномочиями на азиатской стороне, стал primus inter 
pares всех' комитов государства. Будущие эпиграфические находки смогут подтвер
дить, опровергнуть или скорректировать высказанные гипотезы, однако уже сейчас 

ясно, что выявленная выше констелляция самых разнообразных фактов и дат едва ли 

может рассматриваться как случайное совпадение, но должна быть признана надежной 
базой для воссоздания как биографии Савага, так и датировки документов. 

Установленная дата надписи Дуптуна - октябрь 483 г. - позволяет гораздо 

реальнее взглянуть и на причины предпринятой акции стеностроительства. В своем 
блестящем исследовании надписи Зенона из Херсонеса 488 г. АЛ. Бертье-Делагард 
обратил внимание на единодушные сообщения византийских авторов о разрушитель

ной силы землетрясении, в буквальном смысле потрясавшем в сентябре 480 г. 
беспрерывно, на протяжении 30-40 дней все побережье Пропqнтиды, с последствиями 
которого на северном берегу Черного моря им и была поставлена необходимость 
восстановления херсонесских стен4З . Отсюда нетрудно догадаться, что подобная же 
насущная потребность - только еще раньше - была реализована боспорским царем 

Дуптуном, однако на сей раз без какой-либо помощи со стороны Византии. 

Наконец, в нашем распоряжении остается еще одна датированная надпись позднего 
Боспора. 

6. Нижний правый угол мраморный плиты с пазом для крепления сбоку. Приобре-
тено в 1903 г. Керченским музеем, точное место находки неизвестно (рис. 5). . 

Рис. 5. Надпись.N~ 6 (ИАк. 1904. 10. С. 90 . .N~ 107) 

Ed. princ.: Латышев В.В. 11 ИАк. 1904. С. 90. NQ 107. КХНБ. С. 9, NQ 1. 

ОIМН 

- ]V'ПlаL 
ЁТО]US' 8Cj>ф' t. 794 б.Э. = 497 г. н.э. 

Характер этого памятника, от которого сохранился незначительный фрагмент, до 

43 Берmье-Делаzард АЛ. Надпись времени императора Зенона ... // ЗООИД. 1893. XVI. С. 82; принято 
]атышевым (СНХ. С. 15); ср. Васильев А.А. // ИРАИМк. 1921.1. С. 319-322. Полное досье источников об 
этом землетрясении, спровоцировавшем цунами, сведено в фундаментальном корпусе: Catalogue of Ancient 
Earthquakes in the Mediterranean Area up 10 the 10th Cenlury / Ed. Е. Guidoboni, А. Comaslri, G. Traina. Rome, 
]994. Р. 302-305 . .N'~ 189; авторы датируют катастрофу 24/25/26 сентября 477-480 П.; продолжительность в 
40 дней указана у MйI'ce/l. Сот. 92. 6-1 О; в 30 дней - в Chronogr. Magn. 1-2. 
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конца не ясен. Буквы стк. 2 могут принадлежать дат. пад. сущ. KE]Vтf]OL (=OEL)
«мозаика», тогда мы имели бы дело со строительной надписью, либо -lJ1Т/апа]vтf]а. 

«Сретение», тогда перед нами надгробие, что позволяет дополнить в стк. 1 стандарт
ный глагол [ЕК]ОЧ.I.·rН6Т\]. Однако первый вариант предполагает дополнение глаГОЛЕ 
фко80f.1.Тj6Т), не согласующегося с остатками букв в стк.l, и кроме того наталкиваеТС5: 
на то обстоятельство, что указанный термин встречается почти исключительно в мо
заичных надписях. Второй же вариант, предполагающий, что неизвестное лицо скон

чал ось в праздник Сретения Господня, что считалось особо счастливым предзнамено
ванием в загробной жизни44, не находит пока никакой поддержки среди тысяч хрис
тианских надгробий, указывающих в лучшем случае день недели упокоения усопшегс 
раба Божия или еще реже трагические обстоятельства его гибели45 . Оставляя это, 
вопрос открытым, следует лишь констатировать, что данная надпись была и OCTaeTC~ 

пока самым поздним боспорским памятником, датированным по локальной эре. 

* * * 
Итак, настало время подвести основные концептуальные итоги. Выявленная вышt 

система параллельного датирования официальных актов второй половины V в. п~ 
традиционно боспорскому и по византийскому летосчислению не может не рассматри-

. ваться как признак ощутимого политического влияния Византии на государственну}: 
жизнь Боспора, поскольку тот же феномен и в то же время доселе был зарегистрr:

рован только в провинциях Империи. Наиболее красноречивым свидетельством это~ 

вассальной зависимости выступает прежде всего титулатура царя Дуптуна, оставав
шегося, как и прежде, фLЛ6КЕоар Kal фLЛОрWf.1.ЕОS- - «другом византийского кесаря :::: 
другом ромеев»46. В унисон с этим звучит и филиация боспорским государственны' 
аппаратом ряда ведущих и низших должностей Византии, таких как Ёпархоs-, к6f.1.т]5' 
ПРWТОКWf.1.ТjТТls- (см. ниже). Поэтому мне кажется несомненным, что Боспор эпохи цщ:;: 
Дуптуна в сфере государственного строительства продолжил путь Боспора, пролс
женный 'царем-реформатором' Савроматом 1, который совершенно очевидно копирс
вал ряд прежде всего военных должностей из римской практики, а пост вице-царя .: 
Епl. тfjs- (3аOLЛЕLаs-) так даже ввел по указке Рима47 . 

В то же время на Боспоре не заметно ни малейших признаков интеграции его : 
Империю, поскольку ни византийский кесарь, ни его легаты (в контрасте с Херсонесе: 

того же времени) не появляются даже в датировочных формулах актов48 . Боспе 
управляется собственным монархом, если и не унаследовавшим, то присвоившим cef: 

44 На это обратил мое внимание А.Ю. Виноградов. _ 
45 Ср. Cata10gue of Ancient Earthquakes, N. 162 (Кирена, конец lY в.): OVTOL ЕПоЛЕuТТ]ааv ЕПL aypc~ 

Мuропwла аЮjJ.оfi "yEVOjJ.€VOU ... 
4(> Об этом титуле как атрибуте клиентельных царств см. Вгаund D. Rome and the Friend1y Кing. Th= 

Character of t11e C1ient Кingship. L., 1984. Р. 105-122. Латышев (МАР. 17. С. 60) полагал, что «в документ" 
Дуптуна нет никаких прямых признаков подчинения чуждому господству». Напротив. Якобсон (ук. СОС: 

с. 461) считал, что «собственно Боспор в начале У) в. стал уже вассальным, о чем неоспоримо свидете::о· 
L"Т8ует боспорская надпись 522 г. (?) царя Диптуна ... ПРОИСХОДИ8шего из старой местной династии ТибеРllе~· 
Юлиев, КОl'Орая. следовательно, была восстановлена (фактически или номинаЛЫfО), но и то ненадолго 

Аналогичную позицию занял Ю. Марти: «Очевидно, К этому времени [т.е. при Юстиниане] старая туземк.' 

династия Рискупоридов была восстановлена. Придворные чины эларха и комита указывают на подчине~

ность Византии. привлекшей на эти должности представителей туземного населения» (ВДИ. 1939. N.: 
с. 132; ер. Амброз А.К /1 Боспорский сборник. 1992. 1. с. 71). Однако мы до сих лор не располагае' . 
никакими сведениями ни о том, что боспорская династия в 1У-У) вв. прерывалась, IIИ тем более о том, ч-:-: 

она была восстановлена именно Византией. 

47 По гениальной догадке М.И. Ростовцева (RОSIОl<'zеи' М. Skythiel1 und der Bosporus. В. Stuttgart, 199: 
S. 127 [.; ер. мой комментарий, S. 151 [.). 

48 Утверждение Кулаковского (ук. соч., с.25) о том, что «чин [k6jJ.1"\S-] принадлежит к имперскс:: 
служебной иерархии». и что «присутствие византийского коми са на Боспоре указывает на ближаЙШе= 

отношение его к Империи», продиктовано исключительно формальным сопоставлением с комитом Диогене. 

в Херсонесе по надписи Зенона. Однако и эта с легкой руки сорвавшаяся констатация успела найт:: 

СО'lувствие, см. Блаватский В-Д. Античная археология и история. М., 1988. С. 255. Ср. справедливу,: 
критику Болгова (ук. СОЧ., с. 78 сл.). 
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nomina традиционно правившей с 1 по IV век династии Тибериев-Юлиев49 и их ТИТула
туру (фLлокаLаар KaL фLЛорW~.шlОS'), лишь переставив в ней местами эпитет EVUE{3ijS' 
в духе христианской конфессии. Континуитет государственности пр оглядывает и в 
приверженности датировать документацию вплоть до конца V в. по собственной 
боспорской эре, и в сохранении традиционных должностей первых веков по Р.Х., 
таких, как о Е1ТL тfiS' 1ТLvaKt8oS'50. Иными словами, Боспорская держава продолжила 
свое стабильное существование, цементировавшееся прочной царской властью и раз

ветвленным государственным аппаратом, распространявшим свои прерогативына го

сударственные и частные владения, простиравшиеся по землям обоих берегов Боспора 

Киммерийского (см. выше). Ни документально, ни археологически не прослеживается 

и намека «на общее запустение греческих центров», хотя бы одного азиатского 
~оспора51. 

Поскольку только что приведенная противоположная точка зрения уже успела 
получить одобрение и дальнейшее развитие52, необходимо несколько слов сказать о 
том документальном фундаменте, на котором она построена. Речь идет об интересной 
надписи на известняковой обломанной снизу стеле, найденной в 1962 г. в Фанагории и 
хранящейся в Темрюкском музее. Предварительное сообщение об этом памятнике с 
качественной его фотографией опубликовано Яйленк053 , который широко датирует 
надпись IV-VI вв. и читает текст следующим образом: Ev6ci.8(E) I TO~EUE~ IOVUTavoS' I 
[о] 1Тр(w)т(о)l[к](w)~t Т(Т\)S' I XL~Lpt(8o)S' I iJELoS' 'Ayal6ov тоП I - - -. «Здесь стреляет из лука 
Устан, протокомет Киммериды, сын Агафа, сына ... ». Однако в таком прочтении этой 
столь же, оригинальной, сколь и прозрачной надписи она едва ли заслуживает быть 

признанной полноценным историческим источником, тем более базой для столь далеко 

идущих исторических выводов. Чтение и интерпретация издателя едва ли способны 
устоять под нажимом следующих серьезных возражений как эпиграфического, так и 
языкового порядка: 

1) в конце стк. 2 стоит четкое Т, а не необходимая для чтения издателя йота, 
равно как и 

2) вторая буква стк. 3 - йота, украшенная сверху небольшим штрихом-апексом, а 

не ипсилон, всегда имеющий в сткк. 2, 7 и 8 (bis) широко раздвинутые усики; 
3) в стк. 6 XI MI PI С не может быть аббревиатурой gen. топонима XL~Lpt(80)S', так 

как в строке оста~тся достаточно свободного места для двух, якобы сокращенных 

букв; типичная в позднем койнэ форма XL~(pLS' = KL~tPLOS' < KL~~EPLOS' не что иное, 
как личное имя усопшего, вслед за которым по всем нормам формульной стилистики 

стоит его отчество - UELOS' 'Ауа60П; 
4) согласно прочтению издателя, памятник должен был представлять собой межевой 

столб (8poS'), маркировавший тир или стрельбище, где некий загадочный Устан 
уnражнялся в стрельбе из лука. Однако уже одна только вводная формула Ev6ci.8E, 
свойственная чуть ли не стопроцентно исключительно надгробиям, подсказывает, что 

перед нами оригинальный titulus memorialis, который мог стоять либо на некрополе или 
где-нибудь в степи, а потом был перетащен как строительный материал на городище. 

Сопоставление палеографии документа с во многом идентичным шрифтом 
вышеразобранных надписей, а также с учетом поздних графических норм и отсутствия 

христианской символики заставляет сузить его датировку до V в., скорее даже до 
второй половины столетия, а текст его читать следующим образом: 

49 Любопытно, что эти nomina regis не употребляет загадочный царь Хедосбий, надпись которого КБН, 
846 я все же склонен датировать гораздо позднее предложенного В.В. ШкорiIилом iterregnum начала 80-х 
годов 111 в. 

50 ДOJ1ЖНОСТЬ эта засвидетельствована кроме того в КБН, 36В. 28/29 (275-278) и 584 (I-II вв.); ею был 
облечен, по мнению Латышева (ПОNТIКА, с. 126), личный секретарь царя в отличие от начальника 
канцелярии (apXtYPQj.1j.1QTEUs-, УРЩЧJдТЕUs-); ср. Rostowzew. Ор. cit. S. 126; Блаватский. Ук. СОЧ. С. 244. 

51 ЯЙленко. Ук. СОЧ. С. 167. 
52 БОЛ20в. Ук. соч. С. 115. 
53 ЯЙленко. Ук. соч. С. 167 сл. Рис. 2. 
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'Е v8ci8' Тj

ToEEUE:Т-
О laTav6(~EVO)S' 
тrpOTы-

KO~tTES' 
XL~LPLS' 
uEl6s- 'Ауа-
80iJ TOiJ 

или в канонической 

орфографии: 

5 

'Ev8ci8' Е-
ToEEUE:Т- , 
О laTav6(~EvO)S' 
тrpыTO-

I5"W~iJТТJS' 
KL~LPLOS' 
uloS' 'Ауа-
80iJ TOiJ 

Перевод: Здесь был сражен из лука (т.е. покоится сраженный из лука) назначенный 

протокометом Кимирий, сын Агафуса ... 
Артикль ToiJ в последней строке мог указывать кроме деда Киммерия и на долж

ность его отца. Не уместившееся в стк. 3, а потому данное в сокращении54 причастие 
от глагола 'lUTcivw (поздняя параллель к '(aТТJ~L) означает здесь то же, что и обычное 
(KaTa)aTa8ELS', Т.е. «поставленный, назначенный» сверху. Impf. ЕтоЕЕБЕТО вместе 
ожидаемого аориста следует, видимо, отнести к смешению tempora в позднем коЙнэ55 . 

Итак, повторный анализ памятного камня из Фанагории не дает ни малейшегс 
повода даже для предположения о том, что территория азиатского Боспора «после 
гуннского нашествия ... кажется, была реорганизована в сельский округ, называвшиЙсF. 
Киммеридой; во главе округа стоял сельский староста - протокомет, происходивший и:; 

местной иранской знати»56, что он был «скорее всего - не наместник из центра, с. 
именно глава гражданского самоуправления»57, ни тем более для далеко идущих отсю
да выводов, «что большинство свободного населения позднего БОСПQра не испытывало 
прямого административного воздействия со стороны государственной власти»58. Ка!' 
раз напротив, термин LaTav6(~Evo)S' прямо указывает на то, что протокомет бы.-: 
наделен прерогативами власти над сельским округом близ Фанагории именно цент
ральной администрацией державы. 

В итоге предпринятого исследования датированных боспорских надписей V в. )' 
прихожу К твердому убеждению в том, что концепция континуитета, которая практи

чески всеми ее поборниками замыкалась рамками материальной и духовной культу

ры59, должна быть распространена и на самую важную сферу - государственность, 
Боспорское царство в период от смерти Аттилы до воцарения !ретина 1 не тольке 
продолжало существовать как политический организм со своими традиционными Е 

новоприобретенными институтами, но и процветало, как о том свидетельствует однс 

только эксплозивное появление в нем датированных документов. Кардинально новы;с 

веяния, и прежде всего ощутимое воздействие византийского диктата, нашедшег.: 

моментальное отражение в дипломатике Документов6О, появляются лишь с моментс. 
интеграции Боспора в Империю сперва при Юстине (Рroсор. ВеН. Pers. J. 12. 8) r: 
окончательно с воцарением Юстиниана (Рroсор. De aed. Ш. 7. 10; Malal. Chron, р. 43i: 
Боu.; Theophan. СЬroп. Р. 175 Воог). Однако это уже тема нового исследования. 

- 54 Залезшая на рамку угловатая cuzMa в отличие от курсивной в ,"ткк. 2, 5 и 6 могла одновременнс 
служить и аббревиатурным знаком; ер .. однако, ту же форму в стк. 7. 

55 Об этой тенденции см. rIzumh А, Die griechische Sprache im Zeita1ter des Hellenismus. Stra~burg, 1901. 
S, J5 f,; Psaltes s.в, Grammatik der byzantinischen Chroniken. Gбttiпgеп, 1913. S. 200 f., 206. 

56 Яйленка, Ук. соч. С. 167 сл. 
57 Балzав. у.к. соч. С. 115. 
58 Там же. С. 67. 
59' Это особая тема, требующая специального анализа. Пока ограничусь лишь метким наблюдение',

Р. Котански (ор. cit., р. 381) по поводу вышеразобранного филактерия Аббагазы: «Тhough the text sho\\', 
Christian influence (note the cross а! the beginning [и в конце стк. 5]), it oddy invokesthe personified Hygieia fc: 
hea1ing, а рЬепоmепоп uncommon, though по! entire1y unexpected оп magic texts such as these". Далее он отме
чает, что imper. глагола 8EpCl'IТEUW за редчайшими исключениями распространен в христианских амулетах. 

(j(J Ср. употребление в формуляре таманских надписей (ЛатЬtluев. СНХ, 98 и 99) исключительно имен 
византийских императоров Юстиниана 1 (533 г.) и Маврикия (590 г.) вместе с их уполномоченными (трибуно~' 
и стратилатом), а также датировку их исключительно по индиктиоНам. 

246 



Рис. 1. Надпись N2 1 (КБН 67) 

БДИ, .N'~ 1 (ВКЛ. К СТ. Ю.Г. ВlDюградова, К стр. 238) 



БДИ, ,N'2 1 (вкл. К ст. ю.г. Бшюградова, к стр. 238) 



LAТE ANCIENT BOSPORUS AND EARLY BYZANTIUM 

(/n the Light 0/ the Dated Bospoгan /nsaiptions 0/ the Vth с.) 

Уu. G. Vinog/"adov 

ТЬе author compiled and analyzed а catalogue of 6 dated Bosporan inscriptions of the Vth с. A.D. 
ТЬе key document among them is (Ье building inscription CIRB 67 mentioning king Douptunus. 
Extensive literature dates this document either (о (Ье IVth or the VIth с. since the figure denoting years 
has Ьееп damaged. ТЬе file of 4 documents concerning the biography of опе of the functionaries 
mentioned in the inscription - Sauagas proves that Ье served as comes [гот 478/9 to 491/2, and 
Douptunus's inscription the last line of which undoubtedly contained (Ье date оп ап indict should Ье dated 
to October 483. 

ТЬе recent discussion of (Ье concept of continuity in the late ancient Bosporus centered exclusively 
around material and spiritual culture, whereas there is every reason (о spread it (о (Ье most important 
sphere, that of statehood. ТЬе system of рагаllеl dating of official acts in accordance with the tradi
tionally Bosporan and the Byzantine calendars should Ье regarded as а sign of considerable political 
influence of Byzanttum оп the state life of the Bosporus, since the same phenomenon and at the same 
time was registered only in the provinces of the Empire. ТЬе most eloquent evidence of vassal depen
dence is the title of king Douptunus who remained as before «а friend of the Caesar and а friend of Ro
mans». Another example is the filiation Ьу the Bosporan state apparatus of а питЬег of leading and low 
posts of Byzantium (epan'hus, comes, P/·otocometes). In (Ье political sphere the Bosporus of the period 
followed the liпе of Sauromates 1 who had copied some military and state posts from Roman practice. 

At (Ье same time (Ьете are по signs of the integration of (Ье Bosporus into (Ье Empire: пеНЬет the 
Byzantine emperor, пог his legates арреаг even in the dating of ас! formulas of the acts. The state is 
govemed Ьу its own monarch having the nomina of the dynasty of Tiberii Julii, who tradionalIy reigned 
from the 1st to the IVth С., and their tit1e only slightly changed in the spirit of Christian confession. 
Continuity of statehood сап Ье observed in the dating of documents ир to the late Vth с. in the ега of 
Bosporus as well as in (Ье preservation of some traditional posts of the first centuries A.D. ТЬе Bosporan 
state continued its stable existence cemented Ьу the firm power of the king and the extensive state 
apparatцs expanding their prerogatives to state and private lands оп both shores of (Ье Cimmerian 
Bosporus. 
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ПРОБЛЕМА КОНТИНУИТЕТА НА ПОЗДНЕАНТИЧНОМ 

БОСПОРЕ ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

В 1985-1986 ГГ. при раскопках Ильичевекого городища (Таманский п-ов) в одном из 
помещений (ХХII) были найдены вместе медный статер Фофорса 586 г. б.Э. = 
= 303 Г.Н.Э., два статера Рескупорида УI 619 г. б.Э. = 323 г. Н.Э. И два золотых солида 
Византии Юстина 1 и Юстиниана 11. 

Солид Юстина 1 (518-527 гг.): Л.С.: DN. IVSTI. NVS РРАуа. Бюст императора в 
фас, в правой руке копье, в левой щит. Точечный ободок. О.С. VICTORIA. А уоааА. 
Крылатая Виктория стоит, повернув голову влево, и держит в правой руке длинный 
крест, слева звезда; внизу под чертой буквы - СОМОВ; точечный ободок. В = 4,46 г 
(рис. У, 1, см. вкл.). Д.М. Меткалф относит эмиссии золотых монет с такой легендой к 
мастерской, расположенной в Фессалониках2. 

I Толстой и.и. Византийские монеты. Выл. 111. СПб., 1913. С. 250. Табл. 17,H~ 103. 
2 Metcalj D.M. The Minting of (Ье Gold Coinage at Thessalonica in the Fifth and Sixth Centuries and the Gold 

Currency of Illiricum and Dalmatia// Numismatic Studies. N.Y., 1988. Р. 65-66. 
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