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съ тѣмъ, чтобы по отисчатаніи представлено было въ Цепсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. 

Одесса, Августа 2-го дня 1847 года. 

ЦБНСОРЪ В. Пах мат. 
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О Б Щ Е С Т В У И С Т О П И И Д Р Е В Н О С Т Е Й . 

Общество поощрило меня лестнымъ дозволеніемъ посвя

тить ему, издаваемое мною сочиненіе « Воспорское Царство ». 

ІІмѣю честь представить І" ю часть этого сочиииенія. 

Если всякая книга , даже неискусно написанная , бы-

ваетъ полезною, какъ говорить Плиній, — то смѣю надѣяться, 

что и мое сочиненіе, по иовизнѣ своей , не будетъ лишнимъ 

въ ученомъ мірѣ. Счастливъ я буду, если оно удостоится 

одобренія Общества-

Д ѣ Я с т в и т е л ь н ы й Ч л е н ъ О б щ е с т в а . 

1-го Декабря 1847. 
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О первыжъ поселеніяхъ по берегамъ Чернаго Моря, 
на Тамаискомъ и на Керченскомъ полуостровахъ. 

§ ι . 

"обытія временъ давно минувшихъ встрѣчаемыя въ исторіи народовъ, оживаютъ 
съ большею силою и замѣтнѣе дѣйствуютъ на наше воображеніе въ тѣхъ 

імѣстахъ, гдѣ событія эти происходили. При видѣ Аѳинъ или Рима., мы лю
бима воскрешать мужей, црославившихъ эти города, и представлять ихъ , себѣ 
съ ихъ добродѣтелямм, страстями, знаменитыми дѣяніями. Въ самомъ дѣлѣ трудно 
понять, отъ чего при открытіи памятника древности, въ душіинашей рождается мно
жество различныхъ мыслей, отъ того ли, что воображение Щйе, утомленное созер-

цаніемъ предметовъ предстоящихъ, стремится къ предѣламъ невѣдомымъ, или отъ того, 
что любознательность человѣческая неимѣющая границъ, съ жадностью хватается за все 
то, что можетъ увеличить массу нашихъ познаній. 

§ 2. 

Бъ отношеніи къ важнымъ событіямъ отдаленной древности, которыя всегда будутъ 
прельщать умы и сердца людей просвѣщенныхъ, нашъ Крымъ, и величественный Кавказъ 
богаты воспоминаніями, не только историческими, но и горящими всѣмъ блескомъ поэти-
ческихъ красокъ. Носясь по крутымъ скаламъ Таврическихъ Горъ, мы любимъ возсозидать 
стѣны храма Діаны, и обновлять сцены великодушной борьбы Ореста и Пилада, которыя 
доставили Эврипиду предметъ для одной изъ трогательнѣйшихъ его трагедій. Посѣщая уже 
почти изглаженные временемъ остатки древняго Воспорскаго Царства, гдѣ каждый шарь 
земли представляетъ могилу исчезнувшихъ въ этой странѣ народовъ, нельзя неповторить 
прекрасныхъ стиховъ трагедіи, въ которой Расинъ изобразилъ бѣдствія великаго Митри-
дата, окончившего въ Пантикапеѣ свое блистательное земное поприще. Все это прель-
щаегъ сердце и воображеніе. 
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§ 3. 

Кавказъ представляефъ столько поэтическихъ и историческихъ картину что нужны 
труды, и при томъ ^й^дные труды, терпѣливыхъ, добросовѣстныхъ писателей, чтобы 
сколько нибудь познакомить соегтечественниковъ нашихъ съ сокровищами науки, храня
щимися въ Шдрахъ прошедшаго, и въ этихъ страшныхъ, неприступныхъ горахъ Кавказа. 

Миѳъ ^'ІІрометеѣ созданъ на Кавказѣ. Здѣсь Прометей похитилъ священный огонь 
и къ высокой горѣ былъ прикованъ и обреченъ на терзаніе хищному коршуну. На Кавкаяѣ 
и на берегахъ Воспора Киммерійскаго, а не гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, с&эдана была 
цсторія Амазонокъ (*); преданіе объ нихъ живетъ по Ш время между горцами. 

Кабардинцы говорятъ, что предки ихъ обитавшіе на берегахъ Чернаго Моря, вели * 
часто войны съ сосѣдственными имъ Эметшами, народомъ — женщинами. Эти дикія г е 
роини не хотѣли чтобы между ними находились мужчины, и принимали къ себѣ всѣхъ 
женщинъ, которыя обрекали себя жить по ихъ обычаю. Война ихъ съ Кабардинцами была 
упорная, — наконецъ начальница Эметшовъ, одаренная предвидѣніемъ пророка, потребо-
вала тайнаго свиданія съ Тулмомъ, главою Черкесовъ, также почитавшегося прорйцате-
лемъ. Для ихъ тайныхъ совѣщаній устроена была палатка. По выходѣ изъ палатки^ 
предводительница Эметнадвъ объявила своимъ воительницамъ, что она побѣждена, что из-
бираетъ с е б ѣ Тулма j ^ ^ o r p y r n , и что прекращая вражду, она совѣтуетъ имъ поступать 
по ея примѣру — изорпть себѣ мужей между неприятелями. Все это было исполнено и 
Черкесы, торжествуя, воротились домой съ своими новыми подругами. Это преданіе о 
существованіи Эметшовъ подкрѣплено Фактомъ, о которомъ пишетъ 0. Ламберти Въ 
то время, когда Дадіанъ воевалъ съ горцами, къ востоку отъ Эльбруса, межд^ убитыми 
найдено было много женщинъ, вооруженныхъ и въ панцыряхъ. Д а д і а н ъ ІредлмРйлъ боль
шую награду тому, кто Представилъ бы ему одну изъ т а к и х ъ воителышцъ живую. 

Какъ бы то нЫбыло, но преданіе объ Амазонкахъ имѣетъ истинное основаніе. 
Страбоиъ говоритъ, что нѣтъ исторіи, которая казалась бы болѣе баснословною, и которая, 
однако, была бы такъ основательна, какъ исторія Кавказскапг народа , производящего 
набѣги на Малую Азію, гдѣ его уничтожаютъ, исключая женщинъ, которыя успѣли спастись; — 
народа, отправляющагося съ береговъ Воспора, и черезъ Ѳракію достигающаго Аѳинъ. 
Греки обезобразили эту исторію своими вымыслами и превратили ее совершенно въ бас
нословный рззсказъ. *^ 

(') Herodote IV. 110. 

(2) Р. Archange Lamberti. Recueil de vojy^ges au Nord. t. VII. p. 180 & 181. 
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§ 4. 

Савроматы^народъ жившій также въ Азіи, на Кавказѣ, происходитъ, какъ кажется, 

о т ъ Ашмоф&41). ; -> · 

.Древще-'писатели придавали Савроматамъ названіе Гщекократуменовъ, уіашко^ат^рвѵад. 
^£|р*)- означаетъ на Греческомъ языкѣ мужей, управляемыхъ женами, и признавали въ 
Савроматахъ Амазонскую породу. 

Вотъ что пишетъ Гипократъ объ нихъ : на берегахъ Палюса обитаетъ народъ 
Скиѳскаго семени : онъ отличается отъ прочихъ народовъ, — и называется — Савро-
матами. Женщины ихъ ѣздятър^рдомъ, стрѣляютъ изъ лука, сидя на лошади, и только 
дѣвицами могутъ отправляться на войну; онѣ выходятъ замужъ только послѣ убіенія ими 
трехъ неприятелей. Правой груди неимѣютъ, потому что въ дѣтствѣ, — мать выжигаетъ 
у нихъ правую грудь, — отъ чего вся сила переходитъ въ правое плечо и въ руку. 

Скилаксъ пишетъ, что за Танаисомъ начинается Азія. Первый народъ, который 
встрѣчается на берегу моря , есть Савроматы - Гинекократумены. Этотъ народъ, доба-
вляетъ Скилаксъ, есть смѣсь Амазонокъ и Гиппомолговъ. 

Изъ всѣхъ этихъ свѣдѣній видно что Амазонки произошли на Кавказѣ, на берегахъ 
Чернаго Моря. ^ [ к ^ 

§ 5. 

Съ самыхъ первыхъ временъ, доступныхъ исторической памяти, Черное Море бщо 
театромъ подвиговъ древнихъ героевъ. На берегахъ его, воображеніе переноситъ васъ въ 
міръ, созданный Гомеромъ и изъясненный въ его древней географіи, въ концѣ ІХ-го столѣ-
тіу^ до ,jjg^/Онъ описалъ только извѣстныя ему мѣста. Невидѣвъ остальной части 
сйѣта, огіъ "создалъ свѣтъ ноэтическій, Ф а н т а с т и ч е с к і й , на границахъ котораго живутъ чу
довища. Гомеръ упоминаетъ о Таврахъ, обитавшихъ въ горахъ Т і ^ ^ ы и о Киммерійцахъ, 
жившихъ на Керченскотъ и на Таманскомъ полуостровахъ, на крШ ̂ ернаго Моря, кото
рое казалось Гомеру цв^Ьднимъ рубежемъ царства Нептуна, гдѣ находится таинственный 
Элизіонъ. Сюда отправЙеіся Улиссъ, и сначала пристаетъ къ берегу Лестригоновъ 
И дѣйствительно въ Тамани и въ Керчи и теперь находятся источники черной н е Ф т и , 

(') Названіе Савроігатъ производили отъ слѣдующихъ словъ: Савросъ-оммата— глаздящерицьі. г. Бутковъ говоритъ: 
(дшѣніе о книгѣ : Слфвянскія древности, л. 9) что имя Савроматовъ извѣстное на Кавказѣ Фце во времена Аргонавтовъ, за 
1263 г. передъ P. X., — составлено изъ словъ Зауръ и АІартъ, что значить по-армянски мужъ, человѣкъ. 

(2) Изъ очерка порта Лестригоновъ, кто изъ путешествовавші^^ж^. ;KgiiMy не узнаетъ Балаклавы, откуда Тавры 
отправлялись на морскіе грабежи и на разбои. Гомеръ называетъ Тав£о^шеі#г^гонами; слово это происходитъ отъ Ατ,ςτ-ής 

разбойникъ, грабитель. t ѵ ' : 'Jftv ·. 
\. 
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Исторія этихъ народовъ обезображена вымыслами: истина всегда покрытая остроум
ными Фразами писателей и цвѣтами поэзіи, осталась неразгаданною. Однакожъ, пробираясь 
сквозь искаженный преданія, можно заключить, что въ вѣка самые отдаленные, когда 
корыстолюбивый духъ Грековъ заставлялъ ихъ скитаться по морямъ искать приключеній 
и добычи, нвродъ этѳтъ учредилъ на берегахъ Чернаго Моря поселенія Ахеянъ и Геніоховъ. 
Метрополія Ахеянъ осталась неизвѣстною въ исторіи. Сосѣдство Воспорскаго Царства ее 
затмило, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя племена Кавказскихъ народовъ считались подвласт
ными владѣтелямъ Воспора (о чемъ я буду говорить на своемъ мѣстѣ). Діоскурія нахо
дившаяся въ центрѣ Абхазіи была столицею Геніоховъ. 

Древніе' утверждали что въ Діоскурію, возстановленную Митридатомъ, стекалось отъ 
70 до 300 разныхъ Кавказскихъ племенъ, большею частію Савроматовъ, говорившпхъ раз
личными нарѣчіями; теперешніе укрѣпленія наши на восточномъ берегу Чернаго Моря 
Дандры и Илоры находятся въ прежнихъ владѣніяхъ Геніоховъ. Тамъ существуютъ еще 
остатки исполинской стѣны, огромнаго оплота древней торговой республики Геніоховъ, которая 
промѣнивая соль Пантикапеи жителямъ сосѣднихъ горъ, брала отъ нихъ мѣха и другія 
произведения, и такимъ образомѣ проложила себѣ путь чрезъ Кавказскія горы. Оставляя эти 
историческіе вопросы неразрѣшенными, нерейду къ Скиѳамъ, исторія которыхъ связана съ 
исторіею Воспора. 

§ 8. -

Скиѳы (*) сдѣлались весьма могущественными на сѣверномъ Кавказѣ: они избираютъ 
себѣ царя, проходятъ чрезъ морскія врата (Дурабенди) и чрезъ Даріелъ и покоряютъ 
всѣ города, лежавшіе;между Араратомъ и Миссией. ІІреслѣдуя Киммеріянъ они не могли 
нагнать ихъ. Киммеріяне шли по берегу Чернаго Моря, чрезъ Абхазію и Колхиду, а Скнѳы 
прохрдили чрезъ Дербентъ, напали на западную часть Азіи, и покоривъ ее наложили на 
нее дШѢ\ Владѣвъ внутреннею Азіею въ теченіе 28 лѣтъ, они были вытѣснены оттуда, 
въ 605 году до P. X . хитростію Мидійскаго царя Кіаксара, котораго государство про
стиралось до становаго хребта горъ Кавказскихъ и заключало въ себѣ Албанію, Кол
хиду и Иверію. 

Скиѳы, обращенные въ бѣгство царемъ Кіаксаромъ, возвращались къ берегамъ Вос
пора , гдѣ надѣялись опять поселиться; но жены ихъ оставленныя мужьями на столь про
должительное время, (28 лѣтъ), прижили съ своими рабами дѣтей, которые, при возвра-

(') Хазары Грузинцевъ. 
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щеніи Скиѳовъ, были уже возмужалыми: рабы эти встрѣтили своихъ властителей воору
женною рукою и заставили ихъ отступить. ^ 

Отражаемые со всѣхъ сторонъ, Скиѳы вознамѣрились идти чрезъ перешеекъ Пере** 
копскій, чтобы стѣснить мятежниковъ къ полуострову Керченскому и принудить сдатьей; 
но рабы предвидѣвъ это движеніе Скиѳовъ воздвнгнулп земляной валъ отъ Азовскаго Моря 
до горъ Таврическихъ. Въ отчаяніи, не зная на что рѣшиться, Скиѳы прибѣгнули къ 
плети, и этимъ средствомъ такъ устрашили рабовъ, что принудили ихъ немедленно бѣ-
жать,-а сами-вошли въ свои владѣнія. Такимъ образомъ Скиѳы остались покойными вла-
дѣтелями Воспорскаго пролива, получая дань отъ сосѣдственныхъ тіародовъ. 

§ 9. ^ 
Между тѣмъ Милетійцы поселенные въ Азіи, неравнодушно взирали на возврастающее 

владычество Персовъ, которыхъ побѣды ихъ устрашали. Владѣя нѣкоторою частью чер^ 
наго Моря, Милетійцы вполнѣ предались торговлѣ и промышленности^ и довели ее до 
возможной степени развитія. Желая распространить торговыя свои сношенія, Греки эти, 
выходцы изъ Милета, знаменитаго Іонійскаго города, метрополии многихъ греческихъ горо-
довъ , учредили нѣсколько торговыхъ поселеній: ѵвъ Синдикѣ , Ко лхидѣ и Херсонисѣ 
Таврическомъ, равно и на Воспорѣ, шестьдесятъ лѣтъ спустя послѣ возвр$щ#нія (даѳовъ, 
какъполагаютъ,въ545годудоР.Х., почти въ одно время съ основаніемъ Абдеритской колоніи 
Ѳепцевъ. Города ихъ строились при устьяхъ всѣхъ значительныхъ рѣкъ, вездѣ гдѣ Ми-
летійцы могли* основать торговые пріюты, или надежную пристань для вѣрнаго сбыта 
своихъ товаровъ. Такъ Олъвія, находясь при вліяніи Буга въ Днѣпръ, отправляла богатыя 

произведения Скиѳовъ хлѣбопашцевъ и получала въ замѣнъ этого вино и плоды Греціи. 
Ж" 

і § 10. # 

I Слѣдующія города и поселенія входили въ составъ Воспорскаго царства ад^рвро-
I пейской сторонѣ (!). ^ 
! Пантикапея, гдѣ нынѣ Керчь, Парѳеніонъ, Мирмикіонъ, Гераклея, Діа, Нимфеонъ, 
і Тиритака, Акра (2), Киты, ЗеФиріумъ, Киммеріонъ и Ѳеодосія. .̂ ,. _ v-. > 
I Пантикапея, царица Воспора, одинъ изъ главныхъ рынковъ Греціи, привлекала къ себѣ всѣ 
I отрасли торговли Танаиса и Фанагоріи, и поддерживала торговые оборащ хдѣбомъ своего 

(') Нлаііъ Воспора Киммерійскаго. р. 2. 
С2) Противу Акры лежала Корокондама , на Азіатскомъ берегу. До этого мѣста, въ древности, проливъ покрывался 

льдомъ и по немъ люди переходили отъ одного мѣста до другаго. 
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- β -

плодороднаго полуострова и солью своихъ озеръ. Изъ рѣчи Димосѳена противу Лептина 
(л. 909) видно, что Аѳинскіе купцы имѣли по всему протяженію берега Воспора Кимме-
рійскаго конторы и своихъ коммисіонеровъ, которые въ зимнюю пору заготовляли грузъ 
для отправленія его весною и лѣтомъ. Грузъ этотъ состоялъ изъ пшеницы, соленой рыбы, 
кожъ и шерсти. 

СтеФанъ Византійскій пишетъ, что Пантикапея основана была однимъ изъ сыновей 
Аэта, отца Медеи, съ дозволенія Скиѳскаго царя Агаэта «ώκίσ3η ίέ παρά Αίήλου καιδος, λα-

βόντος λέν τόπον παρά ΆγαγιτοΤ τοΤ Σκυ3ών βασίλεω;.» Сказаніе ЭТОГО историка, почерпнутое ИЗЪ 

преданія, признано баснословнымъ. 
Значительнѣйшими городами гіослѣ Пантикапеи, были НимФеонъ и Ѳеодосія. НимФеонъ, 

основанный Милетійцами въ одно время съ Пантикапеею, достался Аѳинянамъ въ эпоху 
правленія Греціею Перикла, въ 452 году до P. X . Исторія умалчиваетъ о средствахъ, 
употребленныхъ Аѳинянами для завладѣнія НимФеономъ, — но намъ извѣстны причины, 
по которымъ они лишились этой колоніи. Вотъ что находимъ мы въ рѣчи Эсхина противъ 
Димосѳена. 

«Нѣкто Гилонъ, изъ Керамики, предалъ непріятелю городъ НИМФ^ОНЪ, намъ принадле
жащей. Измѣнникъ, не ожидая приговора еуда, обрекшаго его на смертную казнь, бѣжалъ 
и прибылъ въ Воспоръ, гдѣ получилъ отъ тамошнихъ тирановъ въ вознаграждение за свои 
вѣроломныя и преступныя дѣйствія, мѣсто называемое Кипосъ, и женился на богатой 
женщинѣ, произхожденія скиѳскаго; отъ нея онъ имѣлъ двухъ дочерей, которыхъ пос-
лалъ въ Аѳины съ большою суммою денегъ: одну онъ выдалъ за того, котораго не на
зову, чтобы не нажить себѣ враговъ (*). Димосѳенъ изъ Пеанеи попирая всѣ наши законы, 
женился на другой (Клеобулѣ), которая родила намъ этого интриганта, лжеца (оратора 
Димосѳена); итакъ, со стороны праматери, онъ врагъ народа, — вы осудили на казнь его 
предковъ, — по матери, онъ Скиѳъ, варваръ; неимѣющій ничего греческаго, кромѣ языка, 
его сердце такъ развращено, что онъ не можетъ быть Аѳиняниномъ (2)». 

Аѳиняне лишились НимФеона въ эпоху владычества Спартока I I , около 460 года до P. X . 
О НимФеонѣ, въ царствованіе Митридата, т. е. въ 63 году до P. X . историки упоми-

наютъ какъ о мѣстѣ весьма значительномъ, гдѣ расположена была нѣкоторая часть войска, 
назначенная Митридатомъ для войны противъ Рнмлянъ. Страбонъ говоритъ, что въ его 
время, т. е. въ 18-мъ году нашей эры, владѣнія Воспорскихъ царей въ Тавридѣ были 

(1) Гилонъ выдалъ дочь свою за Димохареса. 
(2) Notice historique sur la ville de Nymphee, par Stempkowsky. 
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безпрерывно опустошаемы войною, — однако упоминаетъ о НимФеонѣ, какъ о городѣ 
еще существующемъ. Время совершенна™ паденія НимФеона неизвестно (ή. 

Въ сосѣдствѣ деревни Чурубашъ, вверхъ по ручью, впадающему въ Чурубашское 
озеро, до самой вершины горы, на разстояніи двухъ верстъ отъ деревни, находятся раз
валины древняго зданія, укрѣпленнаго рвомъ, которыя признаются развалинами Тиритаки, о 
которой упоминаетъ Птоломей. 

Киммеріонъ лежащій у подошвы горы Опукъ, на которой находились укрѣпленія. 
Мѣсто это носитъ и доселѣ явственные слѣды нѣкогда бывшаго здѣсь многочисленная 
населения. Противу Киммеріона видны двѣ скалы , прозванные по сходству своему съ 
судами : петра Каравія (каменныя суда). Эти скалы служатъ неоспоримымъ свидѣтель-
ствомъ подлиннаго существования здѣсь Киммеріоыа, потому что Схимнъ Хіосскій гово-
ритъ, ((противъ Киммеріона находятся два маленькіе скалистые острова, въ маломъ р а -
стояніи отъ берега». 

Страбонъ говоритъ, что въ Крыму находится гора Киммеріонъ, живой памятникъ 
владычества Киммеріянъ на Воспорѣ и Меотидѣ. 

Я думаю, что Страбонъ упоминалъ именно о горѣ Опукѣ; этой мысли послѣдовалъ 
также Дюбуа (*). Константинъ Порфирородный иэхфнилъ названіе Киммеріона въ Киберни-
кусъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ повѣствуетъ, что Пантикапеяне, разбитые Херсонитянами г на
значили границею своихъ владѣній насыпь, которая простиралась отъ Азовскаго Моря до 
Киберникуса (3). 

Время основанія Ѳеодосіи положительно неизвѣстно. Вѣрно то , что она въ началѣ 
своего существованія не принадлежала Воспорскимъ царямъ и что Левконъ I присоединилъ 
ее къ своимъ владѣніямъ, Страбонъ, Мела, Арріанъ и СтеФанъ Византійскій называютъ ее 
Θεοδοσία, — на надписяхъ же, на монетахъ мы встрѣчаемъ ее подъ именемъ Θεοδοσία 

ИЛИ Θευδοσία. 

Мы обязаны г. Келлеру открытіемъ монетъ Ѳеодосіи, — до него онѣ не были извѣстны. 
Съ т і^ъ поръ найдено было пять или шесть монетъ, находящихся въ разныхъ ученыхъ 
кабинетахъ. 

(') Развалины НимФеона находятся на землѣ помѣщика Гурьева въ 6-ти верстахъ отъ деревни Чурубашъ къ бе
регу моря, примыкающему къ Чурубашскому озеру. 

С) Voyage autoiir du Caucase V. p. 257. 
(3) Const. Porph. de adm. Imp. ch. 53. 
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§ п . 

Воспорское царство на Азіатской сторонѣ состояло изъ слѣдующихъ Греческихъ го-
родовъ и поселеній: Фанагоріи, Гермонассы, Кипоса (*), Горгиппіи, Киммеріона, Ахиллеума, 
Патреуса и Корокондама (2). 

Фанагорія, счастливо расположенная на берегахъ Кубани, имѣла нортъ который да-
валъ ей возможность сообщений съ Понтомъ, Воспорскимъ проливомъ и съ Азовскимъ 
Моремъ, и была складочнымъ мѣстомъ Е^імреа (3) торговли Воспорцевъ въ Азіи, Мэотовъ 
и всѣхъ сѣверныхъ жителей Кавказа (*). Скимнъ считаетъ колонію эту Ѳейскою; по сло-
вамъ же Арріана, основателемъ ея былъ Фанагоръ, бѣжавшій отъ Персовъ во время Кира, 
т. е. около того времени, когда была основана Пантикапея. 

Вмѣстѣ съ Фанагоромъ прибылъ туда Гермонъ, предводитель Іонянъ и былъ основате
лемъ знаменитой колоніи Гермонассы. Скимнъ называетъ ее Ερρόνειαν (*). Эвстаѳій говоритъ 
что Гермонасса названа такъ отъ имени Гермона; но Беккъ опровергаетъ длстовѣрность 
этого и соображаясь съ сказаніемъ Арріана, заключаетъ, что Скамандръ Митгаенецъ от
правился въ проливъ Киммерійскій съ Ѳейцами Фанагоромъ и Гермономъ; что жена Фана-
гора была или сестра, или дочь Гермоца, и наконѳцъ что этотъ Скамандръ могъ быть 
однимъ изъ Митиленскихъ археанактидовъ, завладѣвшихъ престоломъ Воспорскимъ. Осно
вываясь на этой мысли, Беккъ полагаете что Фапагорійскіе Митиленцы археанактиды осно
вали на берегу Воспора Ахиллеумъ. 

Исторія Кипоса тѣсно связана съ исторіею Греціи* что видно изъ вышеприведен-
наго описанія НимФеона. 

Танаисъ, расположенный на Дону, служилъ мѣстомъ соединения всѣхъ торговцевъ, 
отправлявшихъ свои товары по водяному сообщенію; равно и мѣстомъ, гдѣ сходились 
караваны, шедшія изъ Индіи и Сибири. Изъ Танаиса отправлялись въ Грецію Сибирскія 
мѣха, пряности и мануфактуры Индіи, и взамѣнъ этихъ товаровъ получалось чистое золото. 

Танаисъ, вѣроятно, составлялъ часть Воспорскаго царства, потому, что Полемонъ I 
опустошилъ его за непокорность. 

(') Кипосъ, по заключенію многихъ, находится на берегу Акденизовскаго лимана, на Таманскомъ полуостровѣ, тамъ 
гдѣ нынѣ деревня Акденизовка. Кипосъ по-гречески означаетъ сады и вполнѣ соотвѣтствуетъ пріятному мѣстоположенію 
Акденизовки. Здѣсь, вѣроятно, были виллы Фаногорійцевъ, разсѣянныя по берегу лимана. 

С1) При сей части приложена карта Таманскаго полуострова. (*fd 3). 
(3) Торжище длс постояннаго размѣна товаровъ съ туземцами. 
(4) Вопросъ о мѣстоположеніи Фанагоріи еще не рѣшепъ положительно. Смотр, археологическій отчетъ, при обо-

зрЬніи Таманскаго полуострова помѣщенный во второй части этого сочиненія. 
(5) Гермонасса, какъ кажется, находилась на лѣвомъ берегу Кубани, гдѣ нынѣ Вареникова пристань. 
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Особые рынки Танаитовъ были: Навбарисъ и Эксополисъ. при рѣкѣ Танаисѣ. — 
Эксополисъ лежалъ на рукавѣ Танаиса, ближайшсмъ къ Волгѣ; къ этому городу, в ѣ -
роятно относится слѣдующая надпись ('). 
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ΑΕΙΑΥΤΩΤΕΚ .ΛΙΕΚΙ 

1ΕΤΟΧΟΝΤΕΠ Α ΝΤΩΝΩ 

ΤΕΙΤΑΙΣΚΑΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΠ \ Ν ΑΓΡ Α ΦΛΜΕ Ν ΛΕΥ 

όμενος μ [έν] π [αλροπ] αράδολον λάν εΤνοιαν καί χρείας πολλάς 

5. λοις πολεί[λαι] ς διαλε [λεΐ,-άβαθος καί τιρόΒΤμος ών 

εί]  ς πάνλας , έξαι [ρ] έ [λ] ως δ [έ λάν περί λέν δάαον φιλο 

σ [ropytov rVJ δ [УЗ κα] ί παρ" [ά] πάνλα λον χρόνον δεδηλωκε , 

καί άλλολε πλεισ [λάκις και έν λω παρονλι καιρώ φιλ— 

οτζιμία τά πρΐς λ£ν 3] äp.cv πολλά αύλω αγα$α ει— 

10. ρ [^άσαλο, καί αυλός λων [έν λα πολει "λειτοΤργιών πασ

ών μετασχείν καί ysvt] σ3*αι χρήσιμος έβουλη3"η , ούλ&)ς 

α [ύλδς ηιλότειμος κα] ίχρυςλος ών, ώςλε хяі ΒαΤμάζε&αι ύπο π

α [νλων λ] ά [ν λάνδρές] εις τοΤς ίντΤγχάνοντας αύλω λων 

πολειλαν καί λάν π ο [λίν άπαςαν εύερχεσίαν λ ε και 

15. είνοον φιλοσλοργία [ν, άεί λον δάμον εύερ^ελείν εύ^νω— 

μό [νως φιλολειριησαρι] ενου άγαΒά λυχα, δεδοχ3«ι λα βούλα 

κα [ί λω δάμω, επαίνεσα], ι μεν  ώηέλιμον κάγο&ον γενόμεν 

ο (ν άνδρα, Γ . Κα] ρ [ον, εύν] οίας ένεκεν λάς προς αΤτόν, 

δόμεν δε αύλω προ]  ξενίαν και εγγείων ε^κλησιν καί εί'ςπλουν 

20. λ [ε και εκπλουν έν ελε] σιν ειράνας και πολέμοΤ ασυλεί καί 

άσπον] δεί, [α]ύλωλεκ [α] ί.έκ у^ѵоіс έμμεν δέ αύλον καί πολειλαν 

μέλοχον λε πανλον ώ] νπερ'καί λοις άλλοις προξε'νοις καί λοις 

άσ [λε'ιλαις κάπο γένοΤς] ποίέιταις ριέλεσλιν, λό δε  ψάφισ 

μα τοΤ [το άνα^ραφ]  η [μεν λευ] κολί5ω σλάλα, И проч. 

(') Этотъ ираиоръ находился въ полу одного стараго строенія въ развалинахъ города Сарая, знаменитой сто-
лицѣ Хановъ золотой орды, недалеко Царицына, близь рѣки Ахтубы, рукава Волги, и отысканъ былъ жителеиъ Сарепты 
Цвиконъ, который упоминаетъ объ этой находкѣ въ путешествіи своемъ. Oleife fcon ©areata in )№е{а)і*ЪШ АлтЙЛеп^огЬеп 
be* £jb:ad)amfd)cn ©oufcetnemente im 3afyre 1823 etc. — Памятникъ этотъ потерянъ во время бившего въ Сарептѣ 
пожара. Надпись составляла декретъ приморскаго города Дорики, но какъ Греки не имѣли никакихъ поселеній при 
Волгѣ, то нѣтъ сомнѣнія, что татары, любившіе вообще мраморъ, перенесли его въ Сарай изъ мѣстъ сосѣднихъ съ Дономъ. 

На изгибѣ Дона самомъ близкомъ къ Волгѣ, ПтоломеЙ полагаетъ городъ Ехороііп: очень вѣроятно, что камень 
этотъ поставленъ былъ въ Ексополисѣ, греческомъ отечественном* города* того мужа, имя котораго надлясь проела-
вляетъ. Въ книгѣ Бекка. шЛЗ 2134, Ь. 
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..(поелику онъ) 
обнаружило благосклонность, которую наследовало отъ отцевъ своихъ, 
и (поелику) от предоставило много преимуществе гражданамъ, (5) — 
будучи честнымб и приветливымъ въ отпошеніи всехъ, и какъ онъ 
въ особенности давно уже доказалъ свое милосердье народу и былъ 
причиною многихъ благъ, какъ теперь такъ и прежде посредствомъ 
своей щедрости, (10) — и чтобъ сдѣлаться болѣе полезнымъ, хо-
тѣлъ даже участвовать во всѣхъ работахъ и празднествахъ публич-
ныхъ, и былъ столь великодушнымъ и доблестнымъ, что всѣ удивлялись 
благотворительности, честности, щедрости этого человека въ от-
ношеніи гражданъ, имѣвшихъ съ нимъ дѣло, и въ отношеніи цѣлаго 
города, (15) — этого человека, котораго первое удовольствіе со
стояло въ великодушномъ доставленіи блага народу, — въ добрый 
часъ, Сенату и народу угодно было восхвалить этого полезнаго и 
честнаго человека Г. Каруса, за доброе къ нему расположеніе, и 
даровать ему и потомкамъ его (Προξενίαν) проксенію (1) и право иметь 
поземельное имущество, (20) —, а также и право ^хода и выхода 
моремъ во время войны и во время мира, съ обезпеченіемъ отъ гра
бежа, и при чемъ онъ не будетъ въ необходимости требовать за то 
условій. Такимъ образомъ, да будетъ онъ граждапшомъ и пользуется 
темъ что предоставлено другимъ проксенамъ, жителямъ города, и 
всемъ темъ, которые родились гражданами. Да будетъ начертанъ 
этотъ декретъ на колонне изъ белаго камня. 

(Линдскт порт**, (Лпндпка, Зоргиппіл и Santa. 

§ 12. 

При устьи Кубани былъ Синдскій портъ (2), населенный Греками, стекавшимися туда 
изъ разныхъ сосѣднихъ мѣстъ для торговыхъ оборотовъ. Синдскій берегъ простирался 

(1) Проксенъ — гражданин* Аѳинъ, которому поручено было принимать и сопровождать иностранныхъ гостей. 
(*) Тамъ, гдѣ нынѣ Кизильташскій Лиманъ. 
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до границы Ахеянъ, близь которой на землѣ Синдовъ лежало греческое с е л е н і е Бата ( 
около 70 верстъ о т ъ у с т ь я Кубани. Кромѣ Синдскаго п о р т а , з д ѣ с ь е щ е находился г о р о д ъ 

Синдика, столица Синдовъ, о которой упоминаетъ Плиній, Мела и другіе. Ближайшій к ъ 

Синдикѣ городъ на берегу Понта, е с т ь Горгиппія, основанная на землѣ Синдовъ, Гор-
гиппіемъ, т е с т е м ъ Перисада I, отцемъ Комосаріи. 

Нѣкоторые у ч е н ы е , а в м ѣ с т ѣ с ъ ними и Рошеттъ, заключаютъ что Горгиппія и го
родъ Синдика с ъ портомъ, е с т ь одно и т о ж е м ѣ с т о . Догадка эта о с н о в а н а на слѣдую-
щемъ т е к с т ѣ Страбона, который Рошеттъ находить н е совсѣмъ понятнымъ: «ϊστι ίέκαί Тору it.-

πια , ev <$έ λη Σινίικγ], λο βασΐλεον λων Σινίων, πλησίον 3"αλάλλης » ТвКСТЪ ЭТОТЪ о д н а к о , п р е д -

ставляетъ полный и ясный смыслъ. «Тамъ находится Горгиппія, в ъ Синдикѣ находится 
также столица Синдскихъ ц а р е й , лежащая в ъ близкомъ растояніи о т ъ м о р я » . Очевидно, 
что этотъ г е о г р а Ф ъ упоминаетъ о д в у х ъ различныхъ мѣстахъ — о Горгиппіи и о с т о - , 
ЛИЦѢ СИНДОВЪ. Объ ЭТОЙ СТОЛИЦѢ СтрабОНЪ ОПЯТЬ НамекаетЪ ГОВОрЯ с' Σινικός έσι λψήν κ«2 

zohc (2). Но что в ъ особеншщр служитъ к ъ различію э т и х ъ д в у х ъ городовъ, то это с л ѣ -

дующія с л о в а ТОГО -же а в т о р а μετά de λην Σιν<$ικήν και λην Τοργιππίαν επί λη  θαλάληρ (3). — Въ 

первомъ м ѣ с т ѣ э т о т ъ историкъ пишетъ, что столица Синдовъ находится в ъ близкомъ 
разстояніи о т ъ м о р я , а в ъ этой послѣдней с с ы л к ѣ видно, что Горгиппія построена на 

берегу м о р я , и что е е н е должно смѣшивать с ъ столицею Синдовъ; мы имѣемъ монеты 
Горгиппіи с ъ изображеніемъ головы Аполлона и передней части" с у д н а — эмблему й р й -

брежнаго ея положения. Близь Горгиппіи, по словамъ Страбона ж е , начинается берегъ 
Ахеянъ. Вообще разсмотрѣвъ тщательно Страбоново сказаніе о б ъ этомъ предметѣ, можно 

заключить, что въ близкомъ разстояніи о т ъ Синдскаго п о р т а , нѣсколько дальше о т ъ моря, 

находилась столица Синдовъ, и что Горгиппія лежала между Синдскими берегами Кубани 
и Батою, на мѣстѣ нынѣшней крѣпости Анапы, т. е . тамъ г д ѣ Плиній и Арріанъ о з н а -

чаютъ портъ Гіеросъ; з д ѣ с ь найдено много Воспорскихъ древностей и надписей. 
СтеФанъ Византійскій, говоря о б ъ этой странѣ, пишетъ: Sindicus, « г о р о д ъ соире-

дѣльный Скиѳіи, с ъ портомъ; нѣкоторые называютъ е г о Горгиппіею», — но это мимо

х о д н о е сказаніе ни сколько недостаточно для т о г о чтобы доказать тождество э т и х ъ д в у х ъ 

городовъ и опровергнуть с т о л ь сильный авторитетъ Страбона. Изъ э т о г о можно с ъ д о с т о -

вѣрностію заключить только т о , что Синдика и Горгиппія были м ѣ с т а близкія одно къ.друтому. 

С) Патусъ Скилякса (Πάλους), Турецкій Суджукъ-Кале, нынѣшній Новороссійскъ. Мѣото это въ срединихъ вѣкахъ назы
валось (Calo-Limena). Прекрасная Бухта; и въ самомъ дѣлѣ оно по выгодному своему торговому положенію оправдаетъ со-
временемъ выборъ сдѣланный нашимъ Правительствомъ, для открытія тамъ порта и учрежденія центральнаго Карантина. 

О XI. 2. § 14. 
О XI. 2. § 12. 
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<Й) народа*4*, кошорке еьгли поделашнм (Зоспорскгдлгъ царллг*. 

§ 13. 

Исчисливъ города, составлявшее Воспорское царство и входившіе по вреиенамъ въ 
составъ онаго, нужнымъ полагаю сказать и о народахъ, обитавшихъ въ этой странѣ, 
и о которыхъ упоминаютъ наши надписи, именно: о Синдахъ, Торетахъ, Дандарахъ, 
Мэотахъ, Псессахъ и о другихъ. Подъ именемъ Мэотовъ древніе географы разумѣли на
звание собирательное, заключавшее въ себѣ, кромѣ означенныхъ народовц многія Кавказ-
скія племена: Дашевъ, Темеоѳовъ, Тирамбовъ, Тарпетовъ, Обидиссіенцовъ, Аспурговъ, 
Аришовъ, Циншевъ. По словамъ Геродота, Азовское Море называлось  Μαϊηλις, или Μαϊλις, 

η (Λίμνη)  Μαΐηλις λε καλεελας καί μτ,τηρ τοΰ κόντον. — т. е. матерью, кормилицею моря. Скиѳы 
называли его Темериндою, т. е. матерью моря. Беккъ думаетъ, что море это получило 
названіе свое отъ Мэотовъ обитавшихъ по берегамъ его, потому что если-бы оно было 
кормилицею моря, то было бы названо Mat αν, а не Mawnv. Народы жившіе по берегамъ 
Меотиды, а также и т ѣ , которые обитали между Меотидомъ и первыми вершинами Кав
каза, по обѣимъ берегамъ Кубани, назывались Мэотами: они говорили почти однимъ язы-
комъ и сходствовали между собою нравами. 

Скилаксъ, (*) безъименный авторъ Перипла Чернаго Моря и Плиній (2) говоря о Мэо-
тяхъ, не упоминаютъ ни о Синдахъ, ни о Торетахъ, ни о Дандарахъ, отъ чего надо 
думать, что во время Спартокидовъ сіи послѣдніе народы не были причисляемы къ Мэотамъ; 
и дѣйствительно, въ надписяхъ нашихъ они показаны отдѣльно отъ Мэотовъ. Страбонъ (3) 
триста лѣтъ послѣ Перисада, изчисляя разные народы, которыхъ называли Мэотами, по-
лагаетъ въ числѣ нхъ также Синдовъ, Торетовъ и Дандаровъ — это произошло въ по-
слѣдствіи отъ того, что всѣ племена, обит&вшія въ той странѣ, смѣшаны были подъ 
однимъ названіемъ. Вцрочемъ СтеФанъ Византійскій (4) замѣтивъ , что страна Синдовъ 
простирается до южной части Мэотнды, говоритъ что иѣкоторые писатели присоединили 
Синдовъ къ Мэотамъ. Синды, вѣроятно , составляли народъ отдѣльный отъ Мэотовъ , 
управляемы были своими царями, подвластными Воспору, и чеканили свою монету (5). 

(») Huds. р. 31. 
С) IV. р. 175. 
(3) XI. 2. $ Η - р. Зв4. 
(') V. Σινοο.'. 
(5) Единственная досслѣ серебряная нонета Синдовъ, есть сдѣдующая : голова Геркулеса, покрытая львиною кожею, 

на оборотѣ, въ четвероуголыюмъ углубленіи, лошадипая голова съ надписью Σινέων. Я пріобрѣлъ эту монету въ Бугасѣ въ 
1829 году. Она находится въ эрмитажѣ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
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Судя по языку Синдовъ, можно предположить, что они вышли изъ Мидіи или изъ 
Персіи, потому что страна Синдъ лежала около Бактріаны. Можетъ быть они обитали 
прежде при р . Индѣ или Синдѣ. Владѣнія Синдовъ на Кавказѣ простирались о т ъ б е -
реговъ Меотиды до Баты: на ихъ землѣ были построены греческіе города Азіятскаго 
Воспора. Такимъ образомъ Синды составляли значительную часть народонаселенія царства 
Воспорскаго. 

Тореты также считались племенами сильными и многочисленными. Владѣнія ихъ 
простирались на югъ отъ Кубани до Черкесскихъ горъ, выше Геніоховъ, и дости
гали до Понта. Мела ошибся (1) говоря, что Тореты обитали между Воспоромъ и Танаи-
сомъ, вопреки описанію другихъ геограФОвъ. Плиній (2) опредѣляетъ владѣнія ихъ къ 
ю г у о т ъ Синдовъ. СтеФанъ Византійскій и Арріанъ считаютъ ихъ народомъ Поитійскимъ, 
а Діонисій Періегетъ смѣшиваетъ Торетовъ съ Черкесами и Ахеями. 

На землѣ занимаемой Торетами или Черкесами, находился греческій городъ ТориКъ (3), 
съ пристанью, получившій названіе свое вѣроятно, отъ имени Туземцевъ. Жители города 
этого подвластны были Митридату; можетъ быть они повиновались также и Воспорянамъ (4). 
Рауль-Рошеттъ говоритъ, что Торикъ расположенъ былъ тамъ, гдѣ согласно мнѣнію мно
гихъ , опредѣлено мѣсто Гіероса (Анапы) но это предположеніе неосновательно, потому 
что по свидѣтельству древнихъ и новыхъ изыскателей, Торикъ находился на землѣ Чер-
кесовъ, ближе къ Колхидѣ, т. е. въ Синдскихъ владѣніяхъ, за Батою. 

Дандары жили недалеко отъ Кубани, согласно Маннерту и Страбону, и какъ я 
сказалъ выше, причислены симъ послѣднимъ къ Мэотамъ. Плиній и СтеФанъ Византійскій 
также смѣшиваютъ эти два народа и полагаютъ, что Дандары обитали на Кавказѣ. Т а -
цитъ называетъ ихъ Дандаридами, и говоритъ объ нихъ какъ о народѣ сильномъ, жившемъ 
въ сосѣдствѣ съ Воспоромъ (5), Плутархъ (6) помѣщая ихъ около Мэотиды упоминаетъ о 
какомъ-то начальникѣ Дандаровъ, Олтахусѣ, который служилъ подъ начальствомъ Ми-
тридата великаго. Мэоты занимались хлѣбопашествомъ, но какъ народъ кочующій, люби
ли войну; и потому не могли не имѣть своихъ начальниковъ (7). Народы, жившіе близь 
Танаиса, были болѣе дики чѣмъ тѣ, которые находились въ сосѣдствѣ съ Воспоромъ, 

С) 1. 19. р. 114. 
С) VI. 5. р. 554. 
(3) Нынѣшній Геленджикъ. 
(4) Городъ Торикъ вѣроятно тотъ, о котороиъ упоминать Нлиній, называя его Гісронъ. 
(5) Тацитъ, Annal. — lib. ХН. С. 16. 
(h) In vit. Luculi. § XVI. 
(7) Аппіанъ (Bell. Mithrid, c. 102.) говоритъ, что Мэоты имѣли своихъ династовъ. 
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д'Анвиль ошибся опредѣляя мѣсто жительства Дацдаровъ между Діоскуріадою и Пицундою 
на берегу моря, тамъ гдѣ нынѣ наше укрѣпленіе Дандары. Воспорскія владѣнія ни когда 
не простирались до этого мѣста. Аспурги обитали близь Тирамба (!), а въ послЬдствіи 
между Фанагоріею и Горгиппіею, на пространствѣ 500 стадій. 

Ѳатейцы обитали при Мэотидѣ и составляли также часть Мэотскаго народа; имя ихъ 
положительно неизвѣстно; оно въ первый разъ встрѣчается на надписи Комосаріи — ΘΑΤΕΩΝ. 
Келлеръ, (2) думалъ, что здѣсь рѣзчикомъ пропущена буква Р. — и потому читалъ это 
слово ΘΑΤΕΡΩΝ, ЧТО означало многихъ другихъ народовъ, но въ послѣдне-отысканной въ 
Керчи надписи, мы вновь находимъ это слово такъ: καί Θ Α Τ Ε Ω Ν , — и потому безъ 
всякаго сомнѣнія, оно относится къ народу этого имени, подвластному Восиору. Діодоръ 
называетъ одну изъ рѣкъ близь Мэотиды Θάλην. По этой рѣкѣ вѣр.оятно жили Ѳатейцы. 
Птоломей также пишетъ о какомъ-то народѣ, обитавшемъ близь Танаиса, и называетъ 
его Θαιμεώλαι и Θεψώυλαί. Беккъ думаетъ, что правильный образъ чтенія сего слова есть 
Θαλραίωλαι, т. е. Θαλείς Μαΐωλαι. Рауль-Рошеттъ отыскивая въ Азіи имя этого народа , по-
лагалъ, что на надписи должно читать не Ѳатеевъ а Ѳасовъ, или Ѳалловъ, имя встрѣчаемое 
у Плинія. Въ слѣдующихъ п а р а г р а Ф а х ъ , я помѣщу дополнительное с в ѣ д ѣ н і е о Ѳатейцахъ. 

§ 14. 

Названіе Воспоръ принадлежало всему царству вообще, но въ частности относилось 
также къ столицѣ его Пантикапеѣ; и потому нѣкоторые ученые думали, что слово ВСШІ0Р02 
означало только городъ Пантикапею. Въ древности многимъ городамъ чужестранцы давали 
свои прозвища: настоящее же имя употреблялось на памятникахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
Пантикапея называлась настоящимъ своимъ именемъ на монетахъ и въ надписяхъ, — но 
во всей Греціи, во время Димосѳена, ее знали подъ именемъ Воспора. Ольвія предста-
вляетъ намъ другой примѣръ этого двойнаго названія. Жители ея называли всегда свой 
городъ Ольвіею, а иноплеменные Ворисѳеномъ, названіе весьма не правильное, потому 
что Ольвія. лежала не на берегу Ворисѳена, а Гипаниса. 

Страбонъ говоритъ, что Европейскія владѣиія Воспорскихъ царей были больше Азі-
атскихъ, — но едвали это справедливо. Изъ надписи Ж 6 , — мы видимъ что во вре
мя Перисада I , Азіатскими предѣлами Воспора на востокѣ и югѣ, былъ Кавказъ, а 
въ Европѣ, горы Таврическія. Это означеніе границъ слишкомъ не опредѣлено ; по сви-
дѣтельству же Формалеони, рубежемъ владѣніи Перисада I былъ Чатырдагъ. Цари В о -

(') Гдѣ НЫІГБ- Темрюкскіе хутора. 
(2) Monument de Comosarye. 
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спора, по временамъ, владѣли также Херсонисомъ, и въ І-мъ вѣкѣ по P. X . югозападный 
Крымъ зависѣлъ отъ нихъ. Труднѣе опредѣлить границы Кавказа. Извѣстно, что нѣкоторыя 
племена Горцевъ повиновались царямъ Воспора, — но какъ далеко простирались границы 
этой страны — означить невозможно. 

Впрочемъ владычество надъ варварскими народами было слабо и непостоянно , и 
слѣдственно границы въ Азіи нерѣдко измѣнялись. 

іГродод^сеніе о ßocnopcktwr* поимпхлгь. 

§ 15. 

Возвратясь къ колоніямъ Воспорскимъ, замѣчу, что онѣ зависѣли сначала непосред
ственно отъ праматери своей Греціи, и платили дань за поселеніе свое на чуждой землѣ, 
дикимъ ея повелителямъ Скиѳамъ. 

Колоніи эти сохранили правленіе .народное до царя Асандра. Обогащаясь и насе
ляясь болѣе и болѣе, онѣ могли достичь болѣе независимая политическаго положенія. 
По словамъ парижскаго ученаго Раулъ-Рошетта, нѣсколько могущественныхъ Милетскихъ 
гражданъ, захвативъ самовольно власть надъ Пантикапеею, положили начало правитель
ственной династіи, подъ названіемъ Археанактидовъ (^. 

Діодоръ упоминаетъ о Воспорскихъ правителяхъ первой династіи, называя Археа
нактидовъ Βασιλεύονλος — Впрочемъ они не были царями, потому что въ то время, когда 
основано было Воспорское царство, ни въ одномъ изъ Іоническихъ городовъ не суще
ствовало законныхъ царей. Въ Аѳинахъ были Медонтиды, Кодриды, или Нелиды, въ Ко-
ринѳѣ Ваккіады, — а на Воснорѣ Археанактиды, избираемые изъ вельможъ. Байеръ осно
вательно сказалъ: Archaenactidae, milesiorum apud Panticapaeum coloniam, magistrates 
magis, quam reguli. 

Беккъ доказываетъ, что названіе Археанактидовъ не есть имя нарицательное началь
ника и не означаетъ царскихъ потомковъ, какъ думали многіе. По его мнѣнію, оно происходить 
отъ народа, названнаго такъ по имени старѣйшины своего Археанакса Митиленскаго, о с 
нователя Сигеи. Отъ него произошелъ Археанактидъ Митиленскій, одинъ иэъ сильнѣйшихъ 

(') Мнѣніе Раулъ-Рошетта справедливо на счетъ многихъ Милетскихъ поселеній на берегахъ Чернаго Моря, но 
едва ли оно можетъ относиться къ Воспору, потому что историки ничего не говорятъ объ этомъ. 
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вельможъ, о которомъ говоритъ Алкеи, и потому Беккъ думаетъ, (какъ я сказалъ уже го
воря о Фанагоріи), что Скамандръ Митиленскій Археанактидъ завладѣлъ престоломъ В о -
спорскимъ. Не прибѣгая къ этимъ произвольнымъ заключеніямъ, лучше сознаться, что намъ 
неизвѣстно, какъ возникла династія Археанактидовъ, существовавшая съ 480 до 438 г. до Ρ X . 

Кромѣ Археанактидовъ, на Воспорѣ, гдѣ аристократами были Скиѳы, существовала 
мѣстная власть Скиѳо-Мэотская, возбуждаемая честолюбіемъ: она старалась покоритъ себѣ 
греческія города. Въ 438 году до P. X . какой-то Спартокъ захватилъ въ свои руки 
власть надъ Пантикапеею и заступилъ мѣсто Археанактидовъ. 

Здѣсь оканчиваю я это введеніе, и въ слѣдующихъ главахъ буду говоритъ о ца-
ряхъ Воспорскихъ, начиная, съ 438 года, до 375 года послѣ Ρ* Χ. 

§ 16. 

Въ этомъ 375 году, Гунны вторгнулись въ предѣлы Воспорскаго царства и совер
шенно его уничтожили. 

Спустя 152 года, императоръ Юстиніанъ I., царствовавшій съ 527 д о 565, побор-
иикъ правды, чести и общественной пользы, старался возвратить Восточно-Римской им
перии славу временъ Константиновыхъ. Что бы оградить свои владѣнія отъ вторжедій 
варваровъ, онъ построилъ множество укрѣпленій. Побѣды полководцевъ Юстиніана воз
вратили Воспоръ Восточной имперіи, и возстановили стѣны и укрѣпленія Пантикапеи. Г о 
родъ этотъ вновь наслаждался покоемъ до исхода VII вѣка, т. е. до того времени, когда 
Хазары, народъ, мужественный и многочисленный, утвердили здѣсь на долгое время свое 
владычество, и сосѣдственныхъ съ ними Славянъ обложили данью. Эти данники, около 
965 года по Р> X . , подъ начальствомъ Князя своего Святослава , побѣдили Хазаръ , 
взяли столицу ихъ Бѣлую-вѣжу, на Дону, и покорили многія владѣнія Хазарскія, по 
Восточнымъ берегамъ Азовскаго Моря. Согласно свидѣтельству препод. Нестора должно 
думать, что Керчь была взята Владиміромъ равноапостольнымъ послѣ покоренія имъ Хер-
сонеса въ Тавридѣ, въ 988 году, все еще находившегося подъ властію Восточныхъ импе-
раторовъ, потому что, какъ видно изъ сказаній этого же лѣтописца, предѣлами Россіи къ 
югу, въ то время, были Днѣпровскіе пороги и Киммерійскій проливъ. Сверхъ того из-
вѣстно, что сынъ Владиміра, князь Мстиславъ Удалой, переправясь чрезъ проливъ Воспор-
скій, прибылъ н а островъ Тамань, бывшій въ это время главнымъ мѣстомъ Таматархи, 
переименованный русскими въ Тмутаракань. Хотя противъ этого возсталъ князь Яссовъ и 
Касоговъ, однако Мстиславъ одержалъ надъ ними рѣшительную побѣду. Владиміръ учредилъ 
въ Тмутаракани удѣльное княжество, существовавшее 150 лѣтъ, до 1127 года, т. е. до 
того времени, когда Половцы овладѣли этою областью, війѣстѣ съ Керчью. 
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Потомъ долго почитали Тамань и Керчь страною намъ чуждою, но случайно найден
ная въ Тамани и всѣмъ извѣстная нынѣ мраморная плита сохраняющаяся теперь въ кер-
ченскомъ музеумѣ и имѣющая слѣдующую надпись ( !) : 

+ > 8 1 ЛѢТО S<t>0 INS 6. Г ЛѢ Б І KHÄZb МѢРНЛЪ Ύ: 

ПО Л € Д К & ТЪМИТОРОК*Ш ДО K l P V 6 ß r f ЛN^r OriÄfi : 

І уничтожила всѣ ученыя гипотезы, относительно мѣстоположенія Тмутараканскаго княже
ства (2). Надпись эта даетъ поводъ думать, что городъ Кърчевъ построенъ Русскими 
на развалинахъ и изъ самыхъ развалннъ падшей и забытой Пантикапеи. Хищныя орды 
Половцевъ завладѣли Тавридою, Керчью и Таманью, властвовали тамъ безъ малаго 
два вѣка, до 1233 года и взимали дань со всѣхъ городовъ и укрѣпленій Таврическихъ, 
какъ извѣстно изъ пѵтешествія Рубруквиса. 

Начало XIII столѣтія было ознаменовано достопамятнымъ нашествіемъ Монголовъ, 
народа двинувшагося на западъ изъ нѣдръ восточной Азіи, извѣстнаго древнимъ, подъ 
названіемъ Тохаровъ и названнаго въ новѣйшія времена Татарами. Взоры всѣхъ обратились 
къ Востоку. Монголы въ 1237 году, истребили Комановъ, или Половцевъ, и Татарскіе 
князья, съ своими ордами, заняли всѣ равнины Крыма и Керчи. Они держались здѣсь до 
1479 года, — до времени, въ которое Ханъ Менгли Гирей основалъ, подъ покровитель-
ствомъ Оттоманской Порты, отдѣльное Крымское Ханство. Греки и другіе народы, оби-
тавшіе тогда въ Керчи, платили Татарамь дань. 

По завоеваніи Керчи Татарами, въ нее опять вскорѣ проникла торговля, нѣкогда 
здѣсь процвѣтавшая: но уничтожена предшествовавшими переворотами. Въ это время двѣ 
знаменитѣйшія республики — Венеція и Генуа, спорили о владычествѣ на моряхъ, и не
прерывная борьба ихъ представляла картину соперничества, бывшаго нѣкогда между Римомъ 
и Карѳагеномъ. Однако Венеціане успѣли проложить себѣ путь въ озеро Меотійское, 
дошли до Танаиса и основали тамъ одно изъ лучшихъ своихъ поселеній, Тана, гдѣ 
получались индійскіе товары, привозимые Татарами. Генуэзцы съ завистью смотрѣли 
на это распространение торговли Венеціянцевъ. Они соединились съ Михаиломъ Палеоло-

(') Въ лѣто 6576 (1068) индикта 6, Глѣбъ князь мѣрилъ море по леду отъ Тъмутороканя до Кърчева, 8054 сажени. 

(2) Имя Тамани было въ то время Тмутаракань. Константинъ Багрянородный, съ Х-го столѣтія называлъ ѳтотъ 

городъ Таматарха, утверждая что эта крѣпость была построена на низменномъ островѣ, называемомъ Атехъ. Висконти 

въ своей картѣ въ 1318 года означаетъ Тамань подъ именемъ; Матрека, Бенинкаса, въ 1480 наэываетъ ея Матрага, и 

другіе новѣйшіе геограФЫ — Матуга, Матега, Матрега ; Турки же назвали ее Тамань. 

Палласъ II р. 324 ссылается на особенное сочиненіе Мусина — Пушкина объ этой надписи, и относительно Тму

тараканскаго княжества. 
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• 

гомъ и утвердившись съ помощью его въ Перѣ, завладѣли такимъ образомъ торговлею 
Чернаго Моря;авъ 1266 году учредили, съ дозволенія Хана, первое свое поселеніе въ 
Кафѣ. Въ числѣ городовъ, которыми Лигурійская республика владѣла въ ТавриДѣ, находимъ 
Черкіо, которая по словаиъ Генуэзскаго историка Одерико, была въ то время мѣстомъ, 
служившимъ для защиты Генуэзскихъ судовъ, приходившихъ въ Черное Море. 

Въ началѣ книги этой приложенъ видъ Керчи, (р. 1-й), такъ какъ она была въ 1818 
году, въ то время, когда судьба занесла меня въ эту глушь. На берегу моря, близъ адми
ралтейства, красовалась уцѣлѣвшая каменная башня, единственный памятникъ владычества 
Генуэзцевъ: она показана на рисункѣ. Къ сожалѣнію башня эта была сломана, потому что по 
новому плану города находилась среди улицы. И такъ, Греческая Пантикапея, Русскій 
Кърчевъ, сдѣлался итальянскимъ Черкіо, а въ послѣдствіи обратился въ татарскую * Керчь. 

Генуэзцы были властителями Чернаго Моря въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ. Море 
и рѣки были покрыты ихъ грозными судами; вездѣ видны были слѣды ихъ могущества и 
вліянія. Не смотря однако-жъ на это, Венеціяне продолжали посѣщать Азовское Море; 
и хотя исторія ничего не говоритъ о томъ, принадлежала-ли имъ когда либо Керчь, 
однако должно думать, что Венеціане нѣкоторое время господствовали въ ней, потому 
что на воротахъ уничтоженной Керченской крѣпости сохранились даже до нашихъ временъ 
мраморные львы венецианской работы. Наконецъ, послѣ спокойнаго и блистательнаго двухъ 
вѣковаго владычества Генуэзцевъ въ Крыму, республика эта пала, въ 1475 году, подъ 
ударами Магомета II и утратила всѣ поселенія свои въ Тавридѣ, въ томъ числѣ и Керчь ('). 
До 1584 года Крымскіе Ханы сохранили свою независимость, но въ этомъ году Султанъ 
Муратъ отправилъ въ Крымъ визиря своего съ многочисленнымъ войскомъ, чтобы наказать 
Хана Магометъ Гирея за его непокорность. Съ тѣхъ поръ Крымскіе Ханы сдѣлались 
подвластными Султану, который имѣлъ во всѣхъ крѣпостяхъ свои гарнизоны, подъ глав-
нымъ начальствомъ паши, пребывавшего въ Эникалѣ. Такимъ образомъ, Керчь находилась 
въ полной зависимости отъ Оттоманской Порты, около 200 лѣтъ, безъ всякой надежды 
когда либо опять озариться свѣтомъ вѣры и наукъ; но Провидѣнію угодно было освобо
дить ее отъ владычества Турковъ. Русскія войска явились въ Тавридѣ, и поразивъ про-
тивниковъ, водрузили повсюду знамя побѣды. Наконецъ 17 Іюля 1774 года заключенъ 
былъ между Россіею и Портою миръ въ Кайнарджи, по которому намъ уступлены были 
крѣпости : Керчь, Эникале и Кинбурнъ. Въ 1779 году большая часть Грековъ христіанъ 
переселились къ Азовскому Морю. Миръ этотъ есть одно изъ самыхъ достопримѣчатель-

(') См. Исторію Генуэзскихъ поселсній въ Крыму. Н. Мурзакевича. Одесса, 1837. 
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ныхъ событій современной псторіи. По морямъ Черному и Азовскому издревле велась 
богатая торговля Египтянами, Финикіянами, древними Греками, потомъ Римлянами, и нако-
нецъ Греками Византійской имперіи. Генуэзцы довели свою торговлю до высочайшей 
степени процвѣтанія и учредивъ въ Крыму главную* складку товаровъ Персіи и Индіи, 
получаемыхъ чрезъ Каспійское Море, принуждены были въ 1467 году, отдать Туркамъ 
всю эту промышленность, которою сіи послѣдніи пользовались исключительно въ теченіи 
трехъ столѣтій* Но миръ Кайнарджисскій послужилъ къ благоденствію береговъ Чернаго 
Моря; потому что съ тѣхъ поръ дозволено бьмо Русскимъ судамъ имѣть свободное 
плаваніе по всѣмъ морямъ, отъ Порты зависящимъ. 

Въ послѣдствіи времени правительство, заботясь о развитіи всѣхъ отраслей народной 
промышленности, дало этому краю новый залогъ своей отеческой попечительности, и о т к р Ы -

тіемъ въ 1827 году порта въ Керчи, даровало торговлѣ Чернаго Моря нойв^* способы 
къ ея развитію. . 

Какъ быстро подвинулась Керчь на полрищѣ благоденствія и промышленности, из-
вѣстно изъ статическихъ описаній. Подобно Фениксу , она возникла изъ собственная 
пепла, и твердыми шагами идетъ теперь по пути, указанному ей просвѣщеннымъ 
правительствомъ. 
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Сдѣды строеній древняго зодчества и валовъ. 

§ 17. 

безъименнаго автора со сказаніями Скимна, существовалъ портъ Киммеріонъ, (какъ 
я уже сказалъ) котораго не должно смѣшивать съ городомъ Киммеріонъ, находив-

сполинскія развалины стѣнъ, (такъ называемой циклопической работы) сложенныя 
изъ огромныхъ глыбъ камня, безъ цемента, и съ удивительною прочностію, 
видны : 

1). На горѣ Опукѣ, отъ Керчи въ 35 верстахъ, гдѣ по сличенію сказаніЙ 

шимся на той сторонѣ Воспорскаго пролива, въ Азіи. Элькинское озеро, близь горы 
Опука, образовалось, очевидно, изъ обширнаго морскаго залива, при которомъ находился 
портъ Киммеріонъ. и именно на томъ мѣстѣ гдѣ, на картѣ генерала Мухина, показаны 
развалины татарской деревни Тузлы. Озеро это отдѣляется теперь отъ моря косою, со
ставившеюся изъ грудъ песка, наносимаго моремъ. 

Говоря объ Опукѣ, не могу умолчать о мнѣніи нѣкоторыхъ писателей, которые, во
преки вѣрнымъ историческимъ даннымъ, опредѣляли здѣсь мѣсто греческой колоніи Ним-
Ф е о н ъ . Считаю не менѣе смѣлымъ предположеніе самаго г. Спасскаго, который говоритъ: 
«не здѣсь ли, у горы Опукъ, была древняя Ѳеодосія»? 

Такое предположеніе падаетъ само собою, по разсмотрѣніи показаний древнихъ пи
сателей о разстояніяхъ между Ѳеодосіею и другими мѣстами. 

2) . На возвышенномъ мысѣ, называемомъ Змѣинымъ Городкомъ, въ оградѣ нынѣшняго 
Керченскаго карантина, видно цѣлое основаніе полукруглаго строенія, въ центрѣ котораго 
найдены были два мраморные саркофага. 

3) . Золотой курганъ обнесенъ былъ стѣною циклопической работы. Положительно 
неизвѣстно, отчего дано кургану этому названіе золотаго. Много догадокъ было создано 
по4 этому предмету разными изслѣдователями древности. Достовѣрно, что во время влады-
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чества татаръ въ Крыму, Бахчисарайскіе ханы посылали въ Керчь своихъ уполномочен
ных^ для взысканія подати съ ея жителей. Современное преданіе говорить, что санов
ники эти останавливались на горѣ, которая казалась имъ выше прочихъ, разбивали на 
ней лагерь, и не х въѣзжая въ городъ, требовали доставления къ нимъ дани, которую 
жители вносили золотомъ. 

Всего правдоподобнѣе, что кургану этому дано наименование Золотаго отъ того, что 
татары, или Генуэзцы открыли въ немъ, какъ можно предполагать на вѣрное, огромныя 
сокровища, это мнѣніе основывается на томъ, что нынѣ жители Керчи называютъ золо-
тымъ курганъ Кулъ-Оба, гдѣ найдена была въ 1830 году гробница со множествомъ 
золотыхъ вещей, и смѣшиваютъ эти два кургана такъ, что если рѣчь идетъ объ одномъ 
нзъ нихъ, то надобно непремѣнно спросить о которомъ: о ближнемъ ли, или о дальнемъ. 

Безспорно, что гробница найденная въ Золотомъ курганѣ (Р. — VI.) принадлежите 
одному изъ могущественнѣйшихъ царей Воспора первой династіи, — но кому именно 
угадать мудрено; мнѣніе г. Спаскаго: «что по преданію тутъ была гробница Митридатова», 
едвали основательно: я прожилъ въ Керчи болѣе 25 лѣтъ; — однако объ этомъ пре
дании никогда ни отъ кого неслыхалъ. 

Жікколъко слоаъ о Циклопически*** постройкам. 

§ 18. 

Циклопейскія постройки подали поводъ къ безконечнымъ и жаркимь спорамъ архео-
логовъ, между которыми Эдвардъ Додвенъ занимаетъ первое мѣсто: онъ доставилъ наукѣ 
множество любопытныхъ свѣдѣній по части древней архитектуры. Сперва приписывали 
циклопскія постройки Египтянамъ; — но теперь извѣстно что таковыхъ построекъ въ 
Египтѣ вовсѣ нѣтъ, и что онѣ существовали въ Греціи до водворенія тамъ Египетскихъ 
колоній. Многіе города Италіи представляютъ остатки зодчества, совершенно подобнаго 
тому, которое приписывается Циклопамъ (1). 

Извѣстно, что Пеласги въ царствованіе Тарквинія древняго (616 до P. X.) построили 
стѣны Рима на подобіе этрусскихъ стѣнъ. 

(') Patit Rädel, memoire sur d'anciennes constructions, іпвёгё dans le mag: encyclo : аппёе IX, t. V. p. 446. 
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Сколько намъ извѣстно, первобытными жителями Италіи и Греціи (auto-chtdnes) были 
Пеласги, Этруски, или Тирренцы. Народы эти, по мнѣнію ученыхъ, должно считать на
стоящими циклопами древнихъ временъ. Вообще древнія стѣны городовъ Греціи и Италіи 
и всякое старинное зданіе неправильной наружности, сложенное безъ цемента, приписы
вается Грекамъ, извѣстнымъ въ древности подъ наименованіемъ Пелазговъ, или миѳологи-
ческихъ Циклоповъ; — и потому архитектура этихъ народовъ должна бы правильнѣе 
называться Пеласгическою или Этрусскою (1). 

Главное достоинство Пеласгическихъ построекъ, заключалось въ прочности и огром
ности размѣровъ; онѣ производимыми л и изъ камней неправильной Формы, и столь огромныхъ, 
что по словамъ Павсанія, два мула едва могли везти одну штуку. Камни сіи складывались 
весьма искусно, безъ цемента, и плотно пригонялись одинъ къ другому, сообразно ихъ 
Формѣ и поверхности. Этотъ способъ постройки казался новѣйшимъ Грекамъ столь уди-
вительнымъ и труднымъ, что они приписывали его Циклопамъ; и въ саиомъ дѣлѣ, взгля-
нувъ на эти огромныя глыбы камней, взгроможденныхъ одинъ на другой на столь значи
тельной высотѣ, и которыхъ вѣсъ нерѣдко бываетъ болѣе 200 пудовъ, невольно подумаешь; 
точно-ли эти удивительные памятники сооружены рукаки человѣческими; тѣмъ болѣе, что 
даже и при нынѣшнихъ механическихъ средствахъ, невозможно исполнить такихъ постро
екъ безъ величаЙшихъ трудовъ и огромныхъ издержекъ. 

Воспорскія наши развалины по стилю своему относятся также къ памятникамъ Ци
клопической архитектуры. 

φ ß а л а ι г 

§ 19. 

На Таманскомъ полуостровѣ, ниже Пересыпской станціи; встрѣчается валъ, прости-
рающійся почти до Таманскаго залива; г. Дюбуа относитъ его къ укрѣпленію, сооруженному 
Киммерійцами. 

Полуостровъ Керченскій въ древности былъ огражденъ тремя валами, защищавшими 
Воспорскія владѣнія отъ вторженій непріятельскихъ. 

(ι) Изъ всѣхъ, послѣ древнихъ Тосканцевъ открытій, открытіе архитектурнаго ордена Тосканскаго, есть безспорно 

важнѣйягее. 
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Первый валъ (р. — П.), по нынѣ видимый къ сѣверу отъ Золотаго кургана до са-
маго Азовсьаго Моря, составлялъ вѣроятно первую межу Воспорскаго царства на Евро
пейской сторонѣ; къ этой межѣ примыкали отъ Золотаго кургана къ востоку, до горы 
Митридата, скалы, на которыхъ, по видимому, были укрѣпленія, защищавшая владѣнія Вос-
порскія отъ набѣговъ сосѣдственныхъ Скиѳовъ. 

Въ 27 верстахъ отъ Керчи къ западу, по дорогѣ къ Ѳеодосіи , въ 4 верстахъ за 
первой станціей Султановкой, существуетъ третій валъ: онъ имѣетъ направленіе по всей 
ширинѣ Керченскаго полуострова, т. е. отъ Азовскаго Моря до соленаго озера Актамъ-
Алчинъ. Этотъ валъ долженъ быть признанъ за вторую черту владѣній Пантикапейскихъ 
и отнеееаъ къ тѣмъ временамъ, когда Воспорскіе цари распространили власть свою на 
окрестныя земли и защитили ихъ этою охранительною линіею отъ вторженія дикихъ на-
родовъ, кочевавших!, въ степяхъ. 

По свидѣтельству Скимна, городъ Киты находился близь этого вала, служившего 
границею между Воспорскимъ царствомъ и владѣніями Херсонитянъ; объ немъ упоминаетъ 
также Константинъ Багрянородный. 

Страбонъ вѣроягно говоритъ объ этомъ валѣ въ слѣдующихъ строкахъ: Cimmericum 
nrbs fuit quondam in peninsula jacens, istfamum fossi et aggere claudens. Fuit quondam 
tempore magna Cimmeriorum in Bosphoro potentia. 

Очень можетъ быть, что насыпь эта, только возобновленная Пантикапеянами, воз
двигнута была Кнммеріянами для защиты своихъ владѣній на Европейской сторонѣ. Есть 
еще знаменитый валъ, называемый Асандровымъ: слѣды его видны близь деревни Шабанъ, 
онъ простирается отъ Арабата до горъ Ѳеодосійскихъ къ западу, и отдѣляетъ Керченскій 
полуостровъ отъ Крыма. 

4 
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I* l i s t i n 

О божествахъ чтимыхъ на Воспорѣ, съ присовокупленіемъ 
нѣкоторыхъ нумизматическихъ замѣтокъ. 

§ 20. 

^лнгія разныхъ Скиѳскихъ, Меотскихъ и Греческихъ племенъ, жившихъ на 
"Воспорѣ и подвластныхъ царямъ этой страны, представляла смѣсь вѣрованій, 
свойственныхъ происхождению каждаго изъ этихъ народовъ, исторія кото
рыхъ намъ такъ мало извѣстна. 

Въ Воспорскихъ надписяхъ мы находимъ, что Діана имѣла прозваніе Протоѳроны 
и Агротеры, ΠΡΩΤΟΘΡΟΝΕ (1) и ΑΓΡΟΤΕΡΑΙ . Ея храмы находились въ Мегаридѣ, 
въ Аттикѣ, на берегахъ Иллисуса. Эпитетъ Агротеры дань былъ ей отъ того, что 

когда она прибыла на островъ Делосъ, то пожелала въ первый разъ заняться звѣриною охотою. 
Странно, что эти два прозванія. заимствованыыя изъ миѳологіи и изъ классическихъ 

сочиненій Грековъ, и не находящіяся ни на одномъ изъ извѣстныхъ памятниковъ древно
сти, встрѣчаются на Воспорѣ, въ краю столь отдаленномъ отъ ученой Греціи. 

Этой же богинѣ поклонялись здѣсь подъ ФИНИКІЙСКИМЪ названіемъ Астары. Надпись 
царицы Комосаріи посвящена двумъ божествамъ: Анергу и Астарѣ, что подало поводъ 
ученымъ къ разнымъ истолкованіямъ. Келлеръ думалъ (какъ я уже замѣтилъ въ книгѣ моей 
о Керченскихъ Катакомбахъ) (3), что эти два божества входили въ религиозную систему, 
существовавшую на Воспорѣ. 

(') Богиня стоящая на первомъ тронѣ. Слово это уцѣлѣло въ греческой надписи на известковоиъ каинѣ, найденного 

въ 1833 году, между развалинами древней ι постройки, въ крѣпостномъ рву, гдѣ нынѣ находится доиъ Керченскаго по-

четнаго гражданина г. Митрова. Кромѣ этого камня, таиъ найдено было много мраморныхъ обломковъ. 

(**) Павсаній, книга I, гл XII. § 4. 

(3) Листъ 11. 
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! Имя Астары не представляетъ ни какихъ затруднений: это Астаротъ Финикійцевъ, 
Астартея Грековъ и Атергатисъ Сирійцевъ (1). Ее чтили на востокѣ съ самыхъ древ-
нихъ временъ. Греки и Римляне называли ее иногда Астартеею, иногда Астарою или 
Атарою. Въ Гіерополисѣ, въ Сиріи, воздавали Сирійской богинѣ высокія почести^ отъ чего 
городъ этотъ пріобрѣлъ знаменитость въ религіозныхъ лѣтописяхъ древнихъ народовъ. 
Страбонъ (2) и ІІлиній (3). замѣчаютъ, что богиня эта была то-же, что и богиня Атер-

I гатисъ. Въ Каппадокіи, которой жители были происхождения Сирійскаго, городъ Комана и 
I другой соименный съ нимъ въ Погтѣ ( 4 ) , прославились поклоненіями какой-то богинѣ, 
І которая, какъ кажется, тождественна съ Астарою. Ближайшее разсмотрѣніе этихъ рели-
! гіозныхъ^фровайій убѣждаетъ, что между этою послѣднею богинею, Астартеею. Атер

гатисъ, Венерою Апапгурійскою, Цибеллою Фригійцевъ и Діаною, — существовало ве 
личайшее сходство: всЬ онѣ, съ нѣкоторымн незначительными мѣстными отличіями, были 

( олицетвореніе одного и того-же божества — природы. Замечательно также величайшее сход-
I ство въ ихъ наружномъ видѣ и аттрибутахъ. 
J Сирійская богиня Астара изображалась съ башнею на головѣ, (какъ говоритъ Лукіанъ) (5), 

а также верхомъ на львѣ, или на колесницѣ, влекомой львами — эмблема владычества 
надъ природою. Эти аттрибуты придавались также Щібеллѣ, богинѣ Фригійцевъ. 

§ 21. 

Поклоненіе Астартѣ перешло изъ Финикіи въ Мидію, въ Арменію, въ Каппадокію, а 
I изъ Понта на Воспоръ. Греки еще подъ именемъ Астарты поклонялись лунѣ; въ такомъ 

случаѣ можно допустить, что Анергесъ, упомянутый въ надписи Комосаріи, изображаетъ 
солнце. Эвсевій, Плутархъ и многіе другіе пишутъ, что первыя божества, которымъ по
клонялись въ Египтѣ и въ Финикіи, были солнце и луна. У Грековъ, также какъ и у во-
сточныхъ народовъ, въ самой глубокой древности, свѣтила эти были боготворимы (6). Въ трак-
татѣ между Филиппомъ и Ганнибаломъ солнце и луна, вмѣстѣ съ другими божествами, 
призваны въ свидѣтели ненарушимости договора (7). Наконецъ Греки и Римляне почитали 
солнце и луну, началомъ великихъ боговъ — Юпитера и Юноны (8). 

(!) Plin. V. 29, 19. 
(2) XVI. I. § 27. 
О сі. с. 
(<) Strab. ХП. 
(5) Syr-Dea, 15. 
(«) Strabon XV и XVI. 
О Polyb. — VII. 
(8) Plutarch, qu. Rom. 
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§ 22. 

Другое божество, которое мы встрѣчаемъ на Воспорскихъ монетахъ, есть Сераписъ. 
Происхождение его намъ неизвѣстно. Плутархъ въ своемъ толкованіи объ Изидѣ, (которая 
есть тоже что Астарта и Луна), и Озирисѣ пишетъ, что Сераписа боготворили на бере
гахъ Понта во времена самыя отдаленныя, и что съ тѣхъ поръ Сераписъ сдѣлался главнымъ 
божествомъ столицы Египта (1). Такимъ образомъ, можно заключитъ, что царица Комосарія 
воздвигнула памятникъ главнымъ божествамъ востока, Серапису и Астартѣ, — символамъ 
солнца и луны, или Аполлону и Діанѣ, которымъ, подъ халдейскимъ названіемъ Занергеса 
и Астарты, сообщена была наружность и одѣяніе греческія (*). 

Все это только правдоподобно, — но божество Анергъ остается ncfka неразгаднымъ. 

§ 23. 

Страбонъ, говоря о разныхъ лжепророкахъ, которые у Грековъ и другихъ народовъ 
пользовались божескими почестяйи, добавляетъ : а жители Воспора имѣютъ Ахаихара : 
каря ік τοις Воаг.ороѵ&сс Αχαϊκαρος (3). Но лице это также темно, какъ и Замолксъ, про-
рокъ Гетовъ, равно какъ и всѣ пророки необразованныхъ народовъ. Ученіе Замолкса 
повелѣвало презирать опасности, а смерть считать началомъ лучшей жизни. Мы незна-
емъ гдѣ родился этотъ Ахаихаръ, гдѣ жилъ и въ чемъ состояли его догматы. 

Рауль-Рошеттъ (4) стараясь доказать, что Ахаихаръ распространилъ на Восиорѣ 
Вавилонскія религіозныя понятія, основываетъ заключение свое на слѣдующемъ параграфѣ 
Климента Александрійскаго : «Демокритъ написалъ Вавилонскія нравственныя разсужденія; 
говорятъ что въ своихъ твореніяхъ онъ помѣстилъ правила Ахаихара;» но это еще не 
доказываетъ, что Ахаихаръ ввелъ на Восиорѣ вѣрованія Вавилонскія. Впрочемъ нѣкоторыя 
племена на Воспорѣ дѣйствительно воздавали ему божескія почести, и гдѣ-то существо
вали правила, имъ написанныя и объясненныя Демокритомъ. 

§ 24. 

Скиѳы почитали священною вещью родъ какого-то меча, который Персы и Скиѳы на
зывали Акинаке — азиѵахг̂ . Многіе писатели упоминаютъ объ этомъ. Рауль-Рошеттъ (5) 
думаетъ, что Ахаихаръ есть ни что иное какъ Акинаке, слово не точно переданное историками. 

(1) Plutarch С. 28. 
(2) Статуя Анерга находилась въ Тамани; на ней одежда греческая, — риеунокъ VI. 
(3) Strab. — lib. XVI, — p. 762. 
(4) Antiquites Grecques du Bosphore Cimmerien, p. 38, 39. 
(5) Idem p. 42. 
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§ 25. 

Нѣтъ сомнѣнія, что жители Воспора предпочтительно поклонялись Аполлону ( 1 ) и 
! Діанѣ, и что религиозные ихъ обряды, занесенные изъ Іоніи, большею частію принадлежали 
I Милетскимъ поселеніямъ Воспора. Нѣкоторыя монеты царицы Гепепиры и Тиверія Юлія 
I Савромата имѣютъ на оборотѣ изображеніе богини Астарты. Вѣрно также и то , что си-
I дящая Фигура съ башнею на головѣ, имѣющая съ боку звѣзду, Фигура т а к ъ часто встрѣ-
! чаемая на монетахъ Савромата IV, Рискупорида I V , Ининѳимея и Рискупорида V I I , таже 
J Астарта. Судя по самымъ явственнымъ монетамъ, аттрибутъ видимый въ правой рукѣ бо

гини, есть патера а не шарикъ, какъ пишетъ г. Спасскій. Если аттрибутъ этотъ кажется 
иногда шаро*ѵ#о это должно отнести къ г р у б о й отдѣлкѣ монетъ. 

§ 26. 

Греки, о чемъ я уже говорилъ, поклонялись иногда лунѣ, какъ видимому образу 
Астарты, которую часто почитали спутницею Венеры. Къ этому послѣднему значенію 
относится звѣзда, изображенная на упомянутыхъ монетахъ. Равцымъ образомъ тождество 
Астартеи и Атергатисъ объясняетъ намъ сюжетъ видимый на одной изъ монетъ Савро
мата IV : сидящая Астартея, предъ нею крылатый г е н і й , держащій въ правой рукѣ Факелъ. 

§ 27. 

Если богиня Аиатурійская, говоритъ Дюбуа, находилась какъ кажется, в ъ числѣ 
главныхъ божествъ Фанагоріи, то левъ былъ гербомъ Фанагоріи, а гриФОнъ — Пантикапеи. 

Не знаю, на чемъ основываетъ Дюбуа подобную догадку, которую я разсмотрю въ 
слѣдующихъ параграФахъ. 

§ 28. 

Ноклоненіе Венерѣ Апатурійской существовало на Воспорѣ во всей силѣ : многія 
надписи объ этомъ свидѣтельствуютъ. Извѣстно что близь Фанагоріи существовало уро
чище ΆτΛτοΤρον — съ храмомъ Венеры Апатурійской. Въ самой Фанагоріи и близъ озера 
Корокондамскаго, но сказанію Страбона, находились знаменитые храмы этой богини. 

Въ Аѳинахъ, Венера не называлась Апатурійскою. Эпитетъ этотъ д а н ъ былъ тамош
ними Греками другимъ бол:ествамъ; Воспоряне присвоили его Венерѣ, которая у Скиѳовъ 
называлась Венерою Ураніею Αφροί*-/; οΤρανί*, или Αρτιμτ.ά7·ης. 

(·) Смотр. § 31. 
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Страбонъ говоритъ, что слово Апатуріонъ происходитъ отъ а-атг, — (обмаш). 
Мнѣніе это онъ основываетъ на извѣстномъ миѳѣ, — что Венера, преслѣдуемая гигантами, 
призвала къ себѣ на помощь Геркулеса, и скрывшись съ нимъ в ъ нещерѣ, предавала ему 
на умерщвленіе входившихъ туда Гигантовъ. 

Керченскій музеумъ обладаетъ обломкомъ мраморнаго барельеФа (p. VII), который 
в ъ 1828 году былъ извлеченъ изъ стѣны одного зданія, новѣйшихъ временъ. Обломокъ 
этотъ имѣетъ 4 вершка высоты и 12 в. длины. Нельзя судить о чнслѣ Фигуръ которыя 
представлялъ этотъ памятникъ, находясь въ цѣлости; но Геркулесъ. изображенный съ 
поднятою рукою, готовый разить ударомъ булавы, показываетъ, что на разбитой и поте-
ряной части находилась еще другая Фигура, которой предназначался ударъ. Позади героя 
видны двѣ мужскія уйгуры иснолинскаго р о с т а , обратившіяся в ъ бѣгство. Онѣ одѣты въ 
короткую тунику и хламиду, которая двумя концами своими держится на груди. Бларам-
бергъ полагалъ, что всѣ эти изображенія, исключая одежды, относятся къ приключеніямъ 
исполиновъ, пораженныхъ Геркулесомъ, въ слѣдствіе хитрости, употребленной Венерою 
Апатурійскою. Мнѣніе это было-бы правдоподобно, если бы можно было согласить его съ 
бычачьими рогами, коими вооружены головы видимыхъ на барельефѣ Фигуръ. Бларамбергъ 
полагалъ возможнымъ допустить, что эти необыкновенныя принадлежности представлятъ 
символъ насилія, и заключеніе это осиовывалъ на томъ Ф а к т ѣ , что въ миѳологіи исполи-

' новъ часто смѣшивали съ Титанами; и что первымъ, а иногда и послѣднимъ, придавались 
змѣевидныя йоги. Замѣчу, что нѣтъ ни одного древняго памятника, на которомъ бы тѣ 
или д р у г і е были изображены съ рогами; тоже самое должно сказать и о циклопахъ, на 
счетъ которыхъ представляются однако слѣдующія замѣчанія. 

Аѳиняне на гробѣ циклопа Кераста умертвили дочерей поселившагося въ Аѳинахъ 
Лакедемоняна Гіацинта, для того, чтобы оправдать слова одного оракула, который пред-
сказалъ, что принеся въ жертву нѣсколькихъ иностранокъ, Аѳиняне бздутъ избавлены 
отъ болынаго неурожая. Имя Кераста, К Е Р А Г Г Н 2 , значащее рогатый, заставляетъ пред
полагать, что циклопъ сей имѣлъ рога. 

Не говорится ли здѣсь, добавляетъ Бларамбергъ, о циклопахъ, которыхъ Гомеръ 
почиталъ разбойниками необыкновенна™ роста, и исполненной силы, не придавая имъ 
впрочемъ, какъ замЬчаетъ Евстаѳъ, одного глаза на средиііѣ лба (*). Слово циклопъ (ΚΎΚ.ΛΟΨ) 
означающее круглоглазый, непоказываетъ еще что циклопы имѣли только по одному глазу. 

(') Евстаьъ полагаетъ, что Полиѳемъ имѣлъ только одинъ глазъ, уже послѣ прибытія къ нему Улисса, и что вѣ-
роятно другой онъ потерялъ непредвидѣннымъ случаемъ. 
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Попъ (Pope) думаетъ, что они носили шлемъ, съ однимъ только отверстіемъ. Первыхъ 
циклоповъ было три. 

Керасты, на островѣ Кипрѣ, приносили иностранцевъ въ жертву Юпитеру гостепріимйому. 
Оскорбленная симъ безчеловѣчіемъ Венера обратила жертвоприносителей въ быковъ, иЛи 
только придала имъ рога сихъ животныхъ. 

Послѣ этого неудивительно, что Венера подвергла подобному превращенію исполиновъ 
(гигантовъ), покушавшихся на честь ея. Впрочемъ, можетъ быть, разсматриваемое миѳоло-
гическое иЗображеніе, относится къ человѣческимъ жертвоприношеніямъ, совершеннымъ 
Керастами на б е р е г а х ъ негостепріимной Тавриды. 

Какъ бы то ни было, но отломокъ э т о т ъ ^ о своей оригинальности, заслуживаетъ 
внимание любителей древности. Должно сожалѣть о недостаткѣ Ф и г у р ъ , составлявшихъ 
совокупность изображения: тѣмъ болѣе, что обстоятельство это затрудняетъ объяснение 
предмета, который, по существу своему, уже довольно теменъ. 

§ 29. 

Изъ нашихъ памятниковъ мы также узнаемъ, что Воспоряне, кромѣ упомянутыхъ глав
н ы ^ двухъ Оожестъ, поклонились: Церерѣ Ѳесмоѳорѣ (законодателыіицѣ), Марсу. Неп
т у н у ( 1 ) , Эскулапу., Вакху и Геркулесу. Въ религиозную систему Воспорянъ входитъ, какъ ка
жется, также поклоненіе Діоскурамъ: на монетахъ Иантикапейскихъ мы видимъ шапки, 
и звѣзды Діоскуровъ, — но это изображеніе скорѣе можно принять, за символъ боже
ства, покровительствующего воиновъ. Діоскуры нредставляютъ вѣроятно солнце (-) и 
подобно яйцу могутъ быть символомъ вселенной, потому что управляютъ небомъ и оз-
начаютъ безсмертіе. Греки почитали ихъ сыновьями Леды, а Самоѳраки — Юпитера. 
У Финикіянъ и Египтянъ они были извѣстны подъ именемъ Кабировъ, и почитались вла
стителями судьбы человѣческой. 

§ 30. 

По надписямъ нашимъ нельзя еще заключить, что на Воспорѣ поклоненіе Вакху 
было всеобщее; — но судя по рисункамъ вазъ, находимыхъ въ Воспорскихъ гробни-
цахъ, — можно думать, что божество это, какъ учредитель и кориѳей священныхъ тайнствъ, 
было въ особенномъ почтеніи на Воспорѣ. Большая часть греческихъ вазъ, здѣсь най-
денныхъ, представляютъ рисунки, относящіеся къ дѣяніямъ и празднествамъ Вакха, или къ 
символамъ посвященія въ таинства. 

(!) Іонійцы боготворили Нептуна Геликонскаго, Воспоряне Нептуна Скиѳскаго. 
(*) Креуцеръ Dionys р. 168. 
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§ 31. 

Поклоненіе Геркулесу безспорно существовало на Воспорѣ (•); но едвали оно было 
въ большой силѣ, какъ пишетъ Раулъ - Рошеттъ, основывая это на монетахъ города 
Херсониса, который построенъ былъ Понтійскими Гераклеотамп и сохранилъ имя своей 
Митрополіи и символы своего основателя. Мнѣніе это Раулъ-Рошеттъ подтверждаем мо
нетами Пантикапеи, Фанагоріи и одря Левкона, на которыхъ съ лицевой стороны, видна 
голова Геркулеса, а на оборотѣ палица и лукъ (2). 

Ни монеты города Херсониса, ни свѣдѣнія, сообщенный» намъ древними историками, 
не доказываютъ, чтобъ Геркулесъ былъ когда нибудь в ъ особенномъ почтеніи у Хер-
сонитянъ, которые поклонялись Аполлону и Діанѣ; если-же и дѣйствитёльно служеніе 

Геркулесу было преимущественно распространено у Херсоннтянъ, то изъ этого нельзя 
еще заключить, что оно господствовало и на Воспорѣ. 

Что касается до монетъ Пантикапеи и Фанагоріи съ типомъ и символами Геркулеса, 
то онѣ еще болѣе рѣдки, чѣмъ Херсонискія монеты этого же рода. — Употребитель-
нѣйшія эмблемы на оборотѣ монетъ Воспорскихъ столицъ были: Аполлонъ, Панъ, и сим
волы Діаны, — лукъ и стрѣлы. Впрочемъ нѣкоторыя видимыя на монетахъ изображенія 
зависѣли вообще отъ прихоти артистовъ, и предст&вляютѣ символы имѣющіе отношеніе 
къ богамъ, или относящіеся къ идеѣ о вселенной. Мы находимъ также на монетахъ Пан
тикапеи изображеніе бычачьей головы и рогъ изобилія, что означаетъ плодородіе и цвѣ-
тущее состояніе Воспора; такой же типъ встрѣчается на монетахъ Кампаніи. 

§ 32. 

Мнѣніе Дюбуа, которому также послѣдовалъ г. Спасскій, что Пантикапея имѣла въ 
своемъ гербѣ гриФОна, я считаю совершенно ложнымъ. Здѣсь не излишнимъ считаю по-
мѣстить цѣликомъ статью мою объ этомъ предметѣ, напечатанную въ Одесскомъ Вѣст-
никѣ за 1840 г., Ж 58. 

«По дорогѣ къ селенію Катерлесъ разбросано много насыпей: по правильной на
ружной Формѣ ихъ, онѣ казались уцѣлѣвшими отъ поисковъ хищныхъ искателей з о л о т а , 

которые, во времена владычества здѣсь Генуэзцевъ и Турок ь . похищали в с ѣ драгоцѣн-
ности заключавшаяся в ъ курганахъ. Странно однако, что въ нѣкоторыхъ насыпяхъ, я не 
замѣчалъ ни малѣйшихъ слѣдовъ прежней раскопки, между тѣмъ какъ склепъ оказывался 
разломаннымъ и кости с к е л е т а были собраны въ одну кучу. Полагаю, что во времена 

(') Геркулесъ покровительствовалъ торговлѣ, и имѣлъ съ Меркуріемъ общіс храпы и алтари. 
(2) Типъ этой послѣднёй монеты, сдѣланъ по образцу монетъ царей Македонскихъ. 
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Грековъ, какъ и въ наше время, были грабители, которымъ удавалось т о т ч а с ъ по погре-
беніи покойника, похищать вещи съ нимъ закопанныя, не оставляя ни какихъ признаковъ 
сдѣланной раскопки. Въ этихъ курганахъ я нашелъ двѣ каменныя, обыкновенный гроб
ницы. Въ первой изъ нихъ, у ногъ покойника, стояла ваза съ рисункомъ, представляю-
щимъ битву Аримаспа съ гриФОномъ: (p. VIII) подобныя изображенія уже нѣсколько разъ 
встрѣчаемы были на посудахъ, открываемыхъ въ могилахъ Пантикапеи; подлѣ вазы стояли 
еще стклянки для душистыхъ мазей, изъ которыхъ одна самой красивой Формы, на по
добие «идріи». 

Г. Карейша, также нашедшій вазу съ рисункомъ, совершенно подобнымъ этому, го 
в о р и т ъ : что р и с у н о к ъ с е й представляетъ Амазонку, сражающуюся с ъ гриФОномъ — сю-
жетъ, намекающій на войны, которыя сіи баснословныя воительницы вели с ъ Пантикапея-
нами, имѣвшими гриФона въ гербѣ своемъ. Мнѣніе это передано г. Карейшею по заклю
чена Дюбуа. Не приступая къ описанію второй изъ найденныхъ мною гробницъ, считаю 
долгомъ своимъ сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія на изъясиеніе этаго рисунка г. Карейшею. 
Ни въ одномъ изъ древнѣйшихъ сочиненій мнѣ не случалось находить, чтобы Амазонки 
сражались когда либо съ гриФОнами, которые, по мнѣнію г. Карейша находились въ rep
ot Пантикапеи; никто не упоминаетъ*также чтобы она имѣла какой бы то ни было гербъ. 
Впрочемъ, изъ мрака Этрурскихъ могилъ часто исходятъ откровенія в е с ь м а важныя в ъ 

археологическомъ отношении; можетъ быть Дюбуа и Карейшѣ удалось открыть въ гроб-
ницахъ Пантикапеи Ф а к т ъ , который пролилъ свѣтъ на рисунокъ, видимый на упомянутой 
вазѣ. Въ такомъ случаѣ они не должны бы были умалчивать объ этомъ, ибо въ нашъ 
скептическій вѣкъ трудно рѣшиться описывать историческія событія, не подкрѣпляя ихъ 
вѣрными доказательствами. Съ своей стороны я думаю, что рисунокъ, найденный Карейшею, 
ничѣмъ не различается отъ изображенія, которое представлено на описанной мною вазѣ. 
Постараюсь это доказать: 

Воительницы изображенный на этихъ вазахъ, весьма похожи своею одеждою на Амазо-
нокъ; но, такъ какъ никто изъ древнихъ историковъ не упоминаетъ о битвахъ Амазонокъ 
съ грифонами, то МОНФОКОНЪ, Паллери, Каилусъ, Миллинъ, д'Анкарвиль и многіе другіе 
археологи нашли, что подобные рисунки относятся къ сказаніямъ о Иперворейцахъ; въ 
сказаніяхъ этихъ, кромѣ Амазонокъ, повѣствуется также и объ Аримаспахъ, которымъ 
приписывались дѣянія необыкновенныя. Поэмы Аристида Проконесскаго до насъ не дошли, 
но Греческіе и Латинскіе писатели почерпнули изъ сочиненій этихъ свои свѣдѣнія, впро
чемъ весьма сбивчивыя, объ Аримаспахъ и Иперворейцахъ. Геродотъ говоритъ, что Ари-
маспы принадлежатъ къ весьма воинственному племени, живущему въ безпрерывной враждѣ 
съ сопредѣльными ему народами; что они имѣютъ только по одному глазу, потому что 
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на скиѳскомъ языкѣ арима значитъ одинъ, а ту ( l) — глазъ. Всѣ древніе писатели, 
послѣ Геродота, не говорятъ ничего новаго въ этомъ отношеніи: они утверждаютъ, что Ари-
маспы ведутъ всегдашнюю войну съ грифонами, для похищенія золота, которое сіи по-
слѣдніе храбро защищали. Изъ этаго баснословнаго разсказа видно, какъ замѣчаетъ глубоко
мысленный Миллинъ, что древніе думали, будто страны Европы заключали въ нѣдрахъ 
своихъ золото, охраняемое грифонами; — мысль, вѣроятно, аллегорическая, основанная 
на трудностяхъ, сопряженыхъ съ добываніемъ этого металла. Въ новѣйшія времена стара
лись опредѣлить страну, гдѣ обитали Аримаспы, которые по Плинію(2)жили въ горахъ РиФей-
скихъ. Реннель считаетъ ихъ родиною Алтайскія горы. И въ самомъ д ѣ л ѣ , тамъ открыты 
гробницы, въ которыхъ находилось много золота, особенно въ курганѣ, названномъ золо-
таремя. Миллеръ говоритъ, что тамошніе жители отправлялись для раскопки кургановъ, 
большими партіями, какъ на свободный промыслъ: они и по нынѣ называются въ Сибири 
курганщиками и бугровщиками. Наши Колыванскіе рудники находятся не вдалекѣ отъ Ал-
тайскихъ горъ, и слово Алто, на Калмыцкомъ и Монгольскомъ языкахъ, значитъ золото. 

Беттигеръ думаетъ, что Циклопы и Аримаспы изображали у себя на лбу глазъ, отъ 
чего и произошло ошибочное мнѣніе, что у нихъ было только по одному глазу. Басня 
эта получила начало свое отъ весьма ложныхъ понятій Грековъ обо всемъ, относившемся до 

сѣверныхъ странъ Европы, гдѣ по свидѣтельству древнихъ писателей, всегда происходили 
чудныя дѣянія. Греки, желая изобразить битву Аримасповъ съ грифонами, неимѣли предъ 
собою ни какихъ образцовъ, и какъ Аримаспы обитали подобно Амазонкамъ, близь Ипер-
ворейцевъ, то художники (по мнѣнію Миллина), вѣроятно, заключили, что между этими 
двумя народами существуетъ большое сходство, а потому и сообщили Аримаспамъ одѣя-
ніе и самый видъ Амазонокъ. 

Обращаюсь теперь къ гриФону, (γρύπες) котораго изображеніе, по словамъ г. Карейши, 
находилось въ гербѣ Пантикапеи. Я тѣмъ охотнѣе рѣшаюсь изложить всѣ свѣдѣнія, какія 
мы имѣемъ о гриФОиахъ, что сколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ ничего не писали объ 
этомъ предметѣ на русскомъ языкѣ. 

Изъ сказаннаго мною объ Аримаспахъ видно, что Геродотъ есть первый историкъ 
повѣствующій о гриФОнахъ. Въ томѣ III, на стр. 138, мы находимъ у него слѣдующее: 
«Аристидъ, сынъ Консперобіуса пишетъ, что по внушенію Феба онъ отправился къ 
Исседонамъ; что выше жилищъ ихъ находятся Аримаспы, а не вдалекѣ отъ нихъ гри-
Ф О Н Ы , хранители золота; что далѣе отъ сихъ живутъ Иперворейцы, которыхъ владѣнія 

С) Ш. 40. 
С) Hist. Nat. IV. 12. 
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простираются до моря. ИзвѣстныЙ Парижскій ФИЛОЛОГЪ Ларше которому у д а л о с ь ис
толковать Геродота съ большимъ успѣхомъ, изъяснилъ что гриФОны не народы, какъ д у 

мали многіе литераторы, а баснословныя животным. Павсаній, читавшій поэму Аристида 
о б ъ Аримаспахъ, говоритъ, что гриФОны похожи на львовъ. исключая крыльевъ, орлинаго 
носа и кожи, какъ у леопарда. Плиній, опираясь на свидѣтельствѣ Геродота и Аристида, 
п и ш е т ъ , что гриФОны весьма злы и принадлежатъ къ породѣ птицъ. Трудно и почти не
возможно опредѣлить время, когда древніе стали изображать гриФоновъ въ видѣ птицъ. 
Извѣстно однакожъ, что Саміенцы употребили большую сумму денегъ, на украшеніе сво
его храма головами грифона. Художники изображали это животное на шлемахъ, щитахъ 
(-/ρυπαις τους  χαλκηλάλας), на монетахъ и на вырѣзныхъ камняхъ. Гекель сообщил ь намъ 
довольно полныя свѣдѣнія о г р и Ф О н а х ъ , какъ спутникахъ Немезиды и Аполлона: ихъ изо
бражали на шлемѣ Минервы, на монетахъ Абдеры, Ассуса, Фокеи, Херсониса, Тавриче-
скаго и Пантикапеи. Это баснословное животное встрѣчается также на монетахъ семей
ства Папія, на медаляхъ Римскихъ императоровъ: Траяна, Галліана и другихъ. Въ сочи-
неніяхъ (Impronte gemmarie) изданныхъ Римскимъ археологическимъ обществомъ , нахо
дится множество вырѣзныхъ камней съ нзображеніемъ грифона, принадлежащихъ къ Гре-
ческимъ и Этрурскимъ древностямъ. На многихъ архитектурныхъ памятникахъ древности, 
и особенно на вазахъ, мы встрѣчаемъ также изображеніе гриФона. Дворецъ построенный 
въ Ольвіи Скиѳскимъ царемъ Скилаксомъ, украшенъ былъ изображениями СФИНКСОВЪ И 

гриФоновъ. По свидѣтельству Геродота, грііФОнъ посвященъ былъ Аполлону, и на памят
никахъ часто означалъ служеніе сему божеству. Начало особеннаго почтенія Грековъ къ 
Аполлону, покойный Стемпковскій приписывала происхождение ихъ отъ Іонійцевъ города 
Милета. Въ Аѳинахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ греціи Аполлону дано было на-
званіе ΠΡΟΣΤΑΤΗ  ΡΙΟΣ. На нѣкоторыхъ надписяхъ Ольвіи мы находимъ также AIIOAAÜNI 

Π Ρ 0 2 Τ Α Τ Η Ο Ι . Схоластики и Гезихіусъ (Hesychius) объясняютъ названіе это обычаемъ 
древнихъ ставить статую Аполлона предъ дверьми с в о и х ъ домовъ: πρίτων βυρών Щѵхои; 

и названіе Простатою; общее Аполлону, Діанѣ и Церерѣ производят^ отъ слова Προσλάλη:, 

приносящій помощь (secourable). На Воснорѣ Аполлону также было дано назваиіе Н Т Р Ш 

(врачь) соотвѣтствующее значенію Ιΐροσλάλλς. Аполлонъ имѣлъ въ Дидимѣ близь Милета 
знаменитый храмъ съ оракуломъ бывшимъ въ большомъ почтеніи на всемъ Востокѣ; видимые 
остатки сего храма представляютъ изображение гриФоновъ. Въ Пантикапеѣ также находился 
храмъ посвященный Аполлону. Колоніи Эвксинскаго-Понта, вышедшія изъ Милета, распро
странили служеніе сему божеству, покровителю отечественна™ ихъ города, и поклоненіе 

(') Tom. IX р. 312. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



это выразили на своихъ памятникахъ эмблемою гриФОна, треножника, лиры, или же изо-
браженіемъ самаго Аполлона, что часто встрѣчается на монетахъ Ольвіи, Тиры, Херсо-
ниса, Пантикапеи, Фанагоріи и Горгиппіи. Повторяю, что мнѣ нигдѣ не случалось находитъ 
чтобы гриФОнъ находился въ гербѣ Пантикапеи, равно и того, что у древнихъ были гербы. 

Мнѣніе упомянутыхъ писателей, что Пантикапея имѣла въ своемъ гербѣ гриФОна, такъ 
упрочилось, что Керченское начальство избрало его гербомъ для новой Керчи, возраста
ющей на развалинахъ древней Пантикапеи. На печати музеума также видѣнъ гриФОнъ: 

гораздо приличнѣе было бы избрать для этого изображеніе головы Пана, говорящаго типа 
Пантикапеи, или наконецъ Аполлона, главнаго божества и покровителя этого города. 

Φ мьтоспашкш на ßohtopt*. 

S 33. 

Де-Бозъ, Вальянъ, Сусье, Фрейлихъ, Кари и другіе занимались изслѣдованіемъ В о -
снорской эры, и въ этомъ случаѣ Кари заслуживаетъ пальму первенства. Теперь извѣст-
но, что она считается отъ осени 457 года до основания Рима, или 297 до P. X . — Лѣ-
тосчисленіе Воспорское, въ началѣ заимствовано было, вѣроятно, изъ календаря Македон-
скаго, принятаго на всемъ востокѣ. Дѣйствительно мы находимъ названія нѣкоторыхъ 
Македонскихъ мѣсяцевъ, у народовъ Греціи, которые имѣли особый календарь, на при-
мѣръ: въ Сиціонѣ встрѣчается мѣсяцъ Дизіусъ. Корсини доказалъ, что Коринѳяне и ихъ 
поселенія въ Сициліи употребляли названія мѣсяцевъ, которыя находились въ кален-
дарѣ Македонскомъ ( !) . Впрочемъ, если нѣкоторые города азіатской Греціи, какъ-то: ЭФесъ 
и другіе приняли въ цѣлости Македонский календарь если имена мЬсяцовъ, взятыя 
изъ того же календаря, встрѣчаются на нѣкоторыхъ надписяхъ, принадлежащихъ городамъ 
самой Азіи: Ѳіатирѣ, Сардѣ и Теосѣ; то это еще не даетъ права положительно заклю
чать, что города сіи слѣдовали вполнѣ Македонскому календарю. 

Такъ изъ памятниковъ намъ извѣстны девять мѣсяцовъ, составлявшихъ годъ, Цизикій-
цевъ и изъ этихъ девяти два Панемусъ и Артемисіот принадлежатъ Македонскому ка
лендарю, пять Аѳинскому или Тонійскому и два: Калемом и Тореот, какъ кажется, соб-

(') Corsini, Fast. alti. С. dissert. XIV. § 12 I. 11. p. 415. 
(2) Смотри Дисеер. Абата Беллей о мраморахъ Цизики, въ собраніи древностей Каилуса, t. 11. р. — 236, 
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ственно календарю Цизики, потому что ни на какихъ другихъ памятникахъ не встрѣчались. 
Потому, нѣтъ сомнѣнія, что смѣсь мѣсяцевъ Греческихъ, Азіатскихъ и Македонскихъ с ъ 
мѣстными, существовала у жителей многочисленныхъ городовъ Понта, которыхъ начало и 
жизнь болѣе или менѣе покрыта мракомъ. 

На Воспорскихъ надписяхъ мы находимъ слѣдующіе мѣсяцы Македонскіе: Нанемусъ, 
Аппелаусъ, Диструсъ, Ксанѳикусъ, Артемисіонъ, Горпіеусъ, Периѳій, — Δ Ε Ι и  ΛΩΟΟ , — 

Діусъ и Лоу. 

Хронологія Воспорскихъ царей, начиная отъ Рископорида IV• ^ ^ представляетъ 
много неясностей: на монетахъ встрѣчаются одинаковые годы съ именами разныхъ царей; 
древніе писатели упоминаютъ о царяхъ Воспорскихъ, которыхъ нѣтъ между тѣмъ на мо
нетахъ имъ современныхъ; — словомъ, исторія Воспора, въ періодѣ времени отъ Риско
порида IV до Радамеадіуса, и безъ того чрезвычайно темная, еще болѣе запутана нашими 

современными археологами и нумизматами, изъ которыхъ, каждый, при классификации мо
нетъ, руководился собственнымъ своимъ мнѣніемъ. 

Достовѣрно однако, что Савроматъ былъ царемъ въ одно время съ Котисомъ, Инин-
ѳимей съ Рископоридомъ V , Ѳоеорсисъ управлялъ Воопоромъ въ одно время съ Саврома-
томъ ѴИ, что видно будетъ яснѣе въ слѣдующихъ п а р а г р а Ф а х ъ . 

При упадкѣ царства, Воспорскіе цари были уже слишкомъ с л а б ы , чтобы устоять 
противу набѣговъ народовъ, обитавшихъ въ Херсонисѣ, и не могли сохранить владѣній 

своихъ за моремъ, въ Азіатскомъ Воспорѣ, населенныхъ Савроматами и Мэотами. По этому 

можно допустить (какъ думалъ впрочемъ покойный г. Келлеръ), что въ теченіи нѣкотораго 
времени, и можетъ быть въ разныя эпохи, Азіатскій Воспоръ былъ не зависимъ отъ Европей-
скаго. Такимъ образомъ очень вѣроятно, что одинъ царь управлялъ западною частію цар
ства, а другой восточною. 

i l lonemw ѵь контрлхаркою. 

§ 34. 

Древніе, чтобъ удвоить цѣну ходячей монеты,- иногда выбивали на ней новую контр-
марку ( !). Такимъ образомъ встрѣчаются монеты Пантикапейскія съ контрмаркою, и въ 
особенности монеты, принадлежавшая послѣднимъ царямъ. Контрмарка съ головою Септима 
Севера находится на многихъ монетахъ. 

(') Монеты эти называются питі recast. 
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Ноліенъ пишетъ, что Левконъ, находясь въ весьма затруднительныхъ Финансовыхъ 
обстоятельствахъ объявилъ, что намѣренъ пустить въ оборотъ другую монету, и что по
тому старая должна быть ему представлена; это было исполнено. Такимъ образомъ Лев-
конъ удвоилъ свои деньги самымъ простымъ средствомъ: άλλον χαρακτήρα i-.φαΐων, — вы
бивая на старой монетѣ новой штемпель. Хотя Поліенъ не пишетъ, гдѣ царствовалъ этотъ Левконъ 
и не означаетъ эпохи его царствованія, однако можно заключить, что это обстоятельство, 
неправильно приписанное Раулъ-Рошеттомъ Левкону І-му, относится къ Левкону ІІ-му. 

Jnakti почиѵат. 

§ 35. 

Воспорскіе цари четвертой династіи ( [) глубоко уважали, и почти безусловно по
виновались Кесарямъ, оставлявшимъ имъ тѣиь независимости; сколько изъ обычной на 
востокѣ лести, столько же и пожеланію сохранить благоволеніе властителей всемірной 
имперіи, правители Воспора присоединяли къ именамъ своимъ слова  ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΑ (другъ 
Кесарей), ΦΙΛΟΡ ίΜΑ ΙΟΝ (другъ Римлянъ) и Α ΡΧΙΕΡΕΥ Σ TÜN ΣΕΒΑΣΤΩΝ (первосвященникъ 
Августовъ); кромѣ того, изъ надписи Фанестрата видно, что сановникъ этотъ называетъ 
своего владыку Кесаремъ, титуломъ присвоенными единственно Римскимъ императоромъ. 
Изъ этого можно заключить какъ громокъ былъ титулъ царей Воспорскихъ: кромѣ наи
менования царя царей, имени Тиверія Юлія, — Савромату І-му присвоенъ еще былъ ти
тулъ Кесаря. 

Рископоридъ 1-й означалъ на золотыхъ монетахъ свое имя монограммою, и всегда 
ставилъ на ней ликъ Римскаго императора, или ликъ одного изъ членовъ его семейства. 
Рископоридъ 1-й, однако, на оборотѣ мѣдныхъ монетъ съ ликомъ Тиверія и Каллигулы 
изображалъ также свой портретъ съ вензелемъ своего имени. Котисъ 1-й, хотѣвшій пока
зать Риму болѣе покорности и лести, на бронзовыхъ монетахъ своихъ, при ликахъ Клав
дия, Агриппины, Нерона и Поппеи, ставилъ только монограмму ВАК, означающую царь 
Котисъ. Однакожъ сохранилась одна монета этого государя, на которой, при обыкновен
ной монограмѣ ВАК, изображенъ его ликъ вмѣстѣ съ ликомъ Британика; Котисъ позво-
лилъ себѣ это отступление вѣроятно потому, что Британникъ былъ только царствующимъ 
княземъ. Есть монеты, на которыхъ имя Котиса написано сполна, но на нихъ нѣтъ его 

(') Римскіе императоры въ своихъ посланіяхъ къ Воспорскимъ владыкамъ, называли ихъ Regulus, т. е. царьками. 
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портрета, и онѣ носятъ изображеніе знаковъ покорности Риму, курульное кресло, золо
той вѣнокъ, и проч. коими Римляне жаловали царей имъ подвластныхъ: эти почетные 
знаки даны были: Асандру, Тиверію Юлію Савромату I , Тиверію Юлію Рископориду I, 
Котису I, Рископориду II, Савромату III, Котису II и Риметалсесу. 

Говоря о знакахъ почестей, коими Римскій дворъ жаловалъ подвластныхъ ему царей, 
я полагаю неизлишиимъ распространиться нѣсколько объ этомъ предметѣ. Изображения 
видимыя на обѣихъ сторонахъ монеты Котиса; равно и на многихъ другихъ монетахъ Воспора, 
иногда съ лицевой стороны, а иногда на оборотѣ, нельзя принять за троФеи, (какъ думалъ 
Раулъ-Рошеттъ) — это просто знаки почестей и отличій, которые Римскій сенатъ или 
императоры посылали въ награду иноземнымъ царямъ. Въ числѣ даровъ коими сенатъ 
Римскій пожаловалъ Массиниссу, своего союзника, мы находимъ всѣ тѣ предметы, к о т о 

рые встрѣчаются на монетѣ Котиса: золотой вѣнокъ, золотой перстень въ видѣ печати; 
курульное кресло изъ слоновой кости; лошадь съ золотымъ уборомъ; нижнее платье пур
пуровое, римская ТОГа ВЫШИТаЯ, ПОЛНОе ВООруженІе ( ! ) .  Μασσανάσση äe Ρ&)/χαΐθί χαρισλήρια 

The  σημμαγίας σλέφανον λε άπο χρυσον, καί σφραγίδα  χρυσ/jv, έπεμπον, καί ελεφάνλων ίι'φρον, και г.ор-

φΰράν, καί σλολήν Ρωααικήν, κα« ιππονχρνσοφαλάρον, και πανοπλιαν. АппІЯНЪ неупоминаетъ О палицѣ. 

или скипетрѣ, видимомъ на монетѣ Котиса; но исчисляетъ въ спискѣ даровъ, золотой 
перстенъ въ видѣ печати, пурпуровое платье и Римскую тогу, которыхъ нѣтъ на монетѣ. 
Вѣроятно Аппіянъ забылъ упомянуть о скииетрѣ изъ слоновой кости; знакъ этотъ, вмѣстѣ 
съ курульнымъ кресломъ, считался однимъ изъ важнѣйшихъ знаковъ. Титъ Ливій упоминая 
о тѣхъ же дарахъ пожалованныхъ Массиниссѣ говоритъ о палицѣ изъ слоновой кости: 
Massinissam eximiis ornatumlaudibus, aurea corona,aurea patera, sella curuli et scipione eburneo, 
toga picta et palmata tunica donat. Сенатъ послалъ царю СиФаксу слѣдующіе дары: тогу пур
пуровую, тунику, курульное кресло и золотую патеру вѣсомъ въ пять Фунтовъ. Нѣкоторые 
цари Африки получили тоги, украшенныя пурпуромъ и золотые бокалы. Царю Птоломею 
въ Александрии отправлены были чрезъ пословъ: курульное кресло, тога и пурпуровая 
туника. Аріаратъ, царь Каппадокіи получилъ дары, которыя почитались у нихъ самыми 
ВЫСОКИМИ И ДОрОГИМИ: μέγιστα των παρ αΤτοϊς νομιζομίνων δώρων ІІОЛИбІЙ ГОВОря объ ЭТЙХЪ 

же дарахъ, пожалованныхъ Аріарату говоритъ только о курульномъ креслѣ и жезлѣ изъ 
СЛОНОВОЙ КОСТИ: λον σκιπίωνα και τον έλερανλινον Зісрроѵ, НО не упоминаетъ О другихъ ПреД-

метахъ, безъ сомнѣнія полученныхъ царемъ. Упущенія эти со стороны историковъ под
тверждаются другимъ случаемъ, тамъ, гдѣ Діодоръ упоминаетъ о дарахъ посланныхъ 

(») Appian. Pun. ѴПІ. 32. 
С) Exc. de Leg XXXI. 
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Римскимъ сенатомъ царю Евменесу. Историкъ этотъ говоритъ только о курульномъ крсслѣ: 
ή σύγκλητος τον Εύριένη Ελεφάνλινω τψήσασζ <3ί'φρ&), και της άλλης αποδοχής άξίωσασα (ριλογρόνως. 

но Титъ Ливій ( ι ) , описываетъ эти дары съ большею подробностью, именно упоминаетъ 
о курульномъ креслѣ и о жезлѣ изъ слоновой кости : omnes ei honores habiti, donaque 
quam amplissima, data, cum sella curuli at que eburneo scipione. Во время царствованія 
Тиверія, Птоломей царь Мавританскій удостоился получить, чрезъ нарочно посланнаго 
сенатора, жезлъ изъ слоновой кости и вышитую тогу. Нельзя думать, чтобы Птоломею 
не прислали вмѣстѣ съ тѣмъ и другихъ обыкновенныхъ даровъ; и не смотря на то что 
Тацитъ (2) объ нихъ не упоминаетъ, на монетахъ Птоломея видно курульное кресло. Всѣ 
эти Факты доказываютъ, что курульное кресло и жезлъ изъ слоновой кости, встрѣчаемыя 
на монетахъ Воспорскихъ, присылались царямъ вмѣстѣ съ другими дарами. 

Древніе скипетры были гораздо длиннѣе нынѣшнихъ. Въ рукахъ боговъ, изображае-
мыхъ на древнихъ памятникахъ, часто находится скипетръ съ орломъ на верху. — Жезлъ 
изъ слоновой кости, знакъ присвоенный Римскимъ консуламъ и побѣдителямъ (3) былъ 
почти такой величины , какъ наши трости и украшены сверху орломъ. Но во время 
императоровъ орелъ былъ замѣненъ бюстомъ, (какъ доказываютъ Воспорскія монеты) 
изображавшймъ, вѣроятно, царствующаго императора. 

*На оборотѣ многихъ Воспорскихъ монетъ представлено какъ главный предметъ, ку
рульное кресло по срединѣ, а по сторонамъ жезлъ изъ слоновой кости, щитъ и копье. 
Курульное кресло изображено по срединѣ, потому что на Воспорѣ оно вѣроятно почита
лось самымъ важнымъ знакомъ отличія. Странно, что на двухъ мѣдныхъ монетахъ Савро
мата III и Котиса II, курульное кресло, знакъ присвоенный первыми сановниками въ Римѣ, 
представлено въ маленькомъ видѣ и смѣшано съ другими предметами, менѣе важными. 
Вѣнки, которыми обыкновеннно обведены кругомъ монеты Воспора, большею частію укра
шены драгоцѣнными камнями, и служатъ эмблемой золотыхъ вѣнковъ, посылаемыхъ Рим
лянами, вмѣстѣ съ другими вещами въ награду царямъ Воспорскимъ. 

Φ т о н е т а г ъ ѵь к а д ш и д л ш ΚΑΤΣΑΡΕΩΝ η ΑΓΡΙΠΠΕΩΝ, о т н о т л т г * къ З Р а н а ю р т . 

§ 36. 

Намъ очень часто случалось находить по обѣимъ сторонамъ Воспорскаго пролива мѣдныя 
монеты, съ именами Кесарей и Агриппы. Антикваріи отнесли первыя къ Кесареѣ въ Виѳиніи, 

(«) хілі. ι. 4. 
(2) Annal. IV. 21. 
(3) Juv. Sat. Χ. 43. 
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или къ Тралессу въ ЛИДІИ, которому также дани было наименованіе Кесарей подобно мно-
! гимъ другимъ гододамъ малой Азіи, а послѣднія къ Агринпѣ, или къ Актедону, іудей-
I скому городу,. До открытія надписи Jig 44, — въ археологическихъ бесѣдахъ съ незабвеіщ*и§ъ 
I \ ченымъ дрзтомъ моимъ Стемпковскимъ, мы всегда думали, что монеты эти относятся къ горо-

лщъ ojmxo какаю нибудь края, потому что чеканка ихъ совершенно одинакова; мнѣиіе 
наше подтверждалось также и тѣмь, что рѣдко находимы были монеты съ надписью 
Кееаріонъ^ не открывъ другихъ медалей съ именемъ Агриппы: мы полагали что монеты 

! сіи, отыскиваемыя большею частью на Таманскомъ полуостровѣ и въ сосѣдственныхъ ему 
мѣстахъ, црнед^ къ Воспору. Мраморная доска съ греческою 

I н а д а и с ^ ^ ^ р tШ^Р»ВДющею о н а м я т д а ^ с ы н а 
I Иаднуса., Архонтами Агринпы — Кесарей, доказываетъ, что наименоваш^^рнпны и Ке-
j сареи принадлежали одному городу; равно и то, что они присвоены были какому .}и0удь 
і древнему поселенію на Таманскомъ полуостровѣ, и весьма вѣроятно Фанагоріи. Е$др 

вспомнить какое сильное вліяніе имѣлъ Агриппа на дѣла Воспора, то не покажется страннымъ, 
что Фанагорія, которой Римляне даровали полную свободу тотчасъ послѣ смерти Митри-
дата великаго, полууивъ, можете быть, еще новыя благодѣянія отъ Августа, чрезъ посред
ство Агринпц, захотѣла доказать свою Ащі>щщщ^^і^ю. И его помощнику, принявъ 
двойное названіе Агриппы и Кесарей. ,у s. -

Ученый Беккъ думаетъ тоже, что означенный монеты принадлежать Фянагоріи, кото-
I рая вскорѣ послѣ того, какъ Маркъ Агриппа сдѣлалъ царемъ Воспорскимъ Полемона I , 
! могла присоединить къ себѣ имя Агриппы и Октавіана Кесаря. 

Такимъ образомъ Нумизматическая Географія должна получить измѣненіе въ клас-
енФШфцш жшетъ съ, надписью Кесарей (голова женщины съ модіусомъ; на оборотѣ Ф а ~ 
келъ, а не стрела какъ полагали до нынѣ), равно и съ надписью Агриппы (голова жен
щины подъ покрываюсь и корабельный носъ). 

§ 36. 

Значеніе ауквъ, находимыхъ на Воспорскихъ монетахъ, занимало умымногихъ анти-
кваріевъ. Кари и Экель думали, что буквы эти суть начальныя буквы того города, въ ко-
торомъ монета была выбита, и означали имя рѣзчика, или 18-ти лѣтній циклъ. 

Висконти иолагалъ, что онѣ опредѣляюгъ вѣсъ монеты — догадка довольно остро
умная ; впрочемъ, должно сознаться, что до сихъ поръ мы ничего вѣрнаго объ этомъ не знаемъ* 
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§ 37. 

Многіе антикваріи, по Формѣ буквъ на надписяхь и на монетахъ, оπредѣляли эпоху 
царствования какого нибудь государя. Квадратную Форму сигмы (Е) относили къ вѣку Алек-г 
сандра; но кажется напротив ь, что эта Форма принадлежитъ вѣкамъ нозднѣйшимъ. Въ 
надписяхъ относящихся, къ Римскимь императорамъ, чаще всего встрѣчается квадратная 
сигма. На Воспорѣ употреблялись буквы различны» Ф о р м ъ : монеты Т, КК Рискупорида II, 
представляютъ буквы Ε и С; монеты -Т. Щ. *Савремата Е, С ц 6 , — Рискупорида II 
Ε и 2, на медаляхъ Котиса 1-го встрѣчается сигма подъ т р е т различными Формами 

Σ, Ε и С и епсилопъ Е ; на монетахъ же Нолемона II, в ъ одной и той-же надписи, 
видны б у к в ы . Σ, Π и С. 

© л г о и е т а г ь царей б о п г о р г і ш г * д п н а с т т (ffnapmokujyoeb. 

§ 38. 

Въ ФОрмѣ монетъ своихъ, цари Воспора очевидно подражали царямъ Македонскимъ и 

Ѳракійскимъ. На медаляхъ приписываемыхъ симъ послѣднимъ, до смерти Александра ве-
ликаго, не изображался ни т и т у л ъ , ни портретъ царскій; послѣ же Александра, стали 
выбивать на монетахъ только одинъ т и т у л ъ . Но этимъ соображеніямъ, Келлеръ въ бро-
шюркѣ своей о медальонѣ Спартока \ , иринадлежавшемъ покойному граФу Румянцову, 
заключаетъ слѣдующее: 

1) Что монеты съ именемъ Левкоиа. ириннсываемыя Левкону 1, потому только, что 
онѣ вычеканены совершенно но образцу монетъ Александра великаго . должны быть от- ! 
несены къ Левкону II , преемнику Перисада И. ибо Левконъ I умерь въ 353 году, a j 
Александръ взошелъ на ирестолъ въ 336 году. 

2) Извѣстная золотая монета Перисада, совершенно похожая па монеты Лиспмаха, j 
никакъ не можетъ принадлежать Пернсаду I. (какъ думали сначала), потому что его не было j 
уже на свѣтѣ. когда преемники Александра присвоили ссбѣ царскіп титулъ и стали че- | 
канить свою монету. Висконти отнееъ эту монету къ Пернсаду U . но Келлеръ доказалъ 
несправедливость этого : Лисимахъ умеръ въ 281 году, спустя три года нос.іѣ восшсствія 
на ирестолъ Перисада 11, слѣдовательно. $сди Нерисадъ хотѣлъ чеканить монеты но образцу j 
Лисимаховыхъ, то конечно не выбивадъ-бы на ппхъ своего портрета, но пзобразплъ бы ! 
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голову какого нибудь божества, какъ это сдѣлано на медаляхъ Филиппа, Александра и 
Лисимаха. На монетахъ послѣдняго изображена голова Александра съ рогами — аттри-
бутъ Юпитера Аммона, ночитавшагося основателемъ Александрова царства. Изъ всего 
вышеприведенна™, г. Келлеръ заключаетъ, что монета эта дожна быть отнесена къ Пе
рнсаду III, царствовавшему вскорѣ иослѣ Левкона II. Къ этимъ весьма дѣльнымъ выводанъ 
г. Келлера, я добавлю еще слѣдующее замѣчаніе. 

3) Г. Спасскій говоритъ (!), что монеты царя Эвмела приписываются до селѣ Эвпатору. 
Онъ описалъ всѣ извѣстныя монеты этого царя, на стр. 34. Правда, что онѣ смѣшиваются съ 
монетами Эвпатора потому, что монограммъ на тѣхъ и другихъ почти одинаковый. На ме-

о 
даляхъ Эвмела, связноЙіісное изображеніе его' имени означено такъ: ВАЕ, а Эвпатора 
ΒΑΕΥ. Монеты Эвмела совершенно различны отъ Воспорскихъ монетъ династіи Спартоки-
довъ, и нимало не похожи на медали Македонскихъ и Ѳракійскихъ царей; и nötöS^^rtefib 
вѣроятно, что онѣ принадлежатъ къ царствованию Эвмела И, покрытому мракомъ неизвѣст-с 

ности. По всѣмъ этимъ догадкамъ, рядъ царей Воспорскихъ долженъ бы увеличиться 
еще двумя царями: Перисадомъ III и Эвмеломъ И. 

(') Листъ XI. 
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Исторія царей съ присовокупленіемъ древнихъ надписей. 

§ 39. 

Спартоггъ I. 

!зъ числа древнихъ бытописателей, одинъ только Діодоръ Сицилійскій сооб-
щаетъ намъ имена правителей Воспора Киммерійскаго въ нѣкоторой хроно
логической послѣдовательности. ІІослѣ Археанактидовъ, мы находимъ слѣдую-

'щихъ государей: Спартокъ L въ 438 г. завладѣвъ верховною властью на Вос-
норѣ. наименовалъ себя* Династомъ ( ! ) : в ъ публичныхъ же и торжественныхъ 

случаяхъ онъ не нрисвоивалъ себѣ этого названія. опасаясь устрашить Грековъ. которые 
не захотѣли бы покориться власти царской. Чтобы не нарушить освящеиныхъ временемъ 

правил ь народнаго правленія, онъ принялъ титулъ Архонта Воспорскаго: званіезгь же царя 
назывался только въ отиошеніи другихъ своихъ владѣній, сосѣдственныхъ съ Воспоромъ. 
Такимъ образомъ государи этой второй династіи называли себя постоянно Архонтами. 

Спартокъ царствовалъ по 86 — 4 олимшаду, и былъ основателемъ второй династіи 
Воспорскихъ царей. 

§ 40. 

(Яелееіс*. 

Селевкъ, преемникъ Спартока I, царствовалъ 4 года, съ 86 — 4 олимп. по 87 3 / 4 (*). 

(') Династъ значить владыка, почти неограниченный. Спартокидамъ давали еще названіе тирановъ ΤΤΡΑΝΝΟΤΣ (Strab. t. 
(Η. p. 62 Trad, franc.), такъ называетъ ихъ Аристотель: λους Ь \λος-όρο* Τυράννους (Arist. (гсопоіиіе lib. И. p. 392). Плутархъ, 
юворя о Левконѣ употребляетъ названіе Династа: χρ*ιμά*ο>·; ск Ъѵлѵ. προς Λεύχωνα π/.ef, λον εν ϊϊοσπορω  ΛΥΝΑ-ΤΗΝ (Plu
tarch, ad vers, stoic, de communnat. § VII, torn. VIII p. 9). Стоикъ же Хризиппъ въ соч. своемъ о Воспорскихъ царяхъ, и на 
которое ссылается Страбонъ и Плутархъ. приписываетъ Левкопндамг титулъ царей: A'Xiya χρΰσιππος περί ν λου Ъоіпоро^ 

ΒΑΣΙΛΚίΙΝ λών πεοί  ΛβΟ/.ω·.α. Strab. lib. VII С, HI. p. 301. 

Plutarch de Stoicor. repugnant. § XX. torn. VII p. 365. 
Η Diod. XII. 
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Кромѣ Діодора, упошшаетъ о царѣ этоиъ Страбонъ, но не ясно, называя его Σελένκων*. 

Беккъ подозрѣваетъ. что въ этомъ имени скрывается имя Левкона. Спасскій (1) отнесъ 
слѣдѵющія слова Страбона къ царствованию Селевкат «великій Херсонесъ довольно сходвнъ 
и по проетранству своему и по очертанію съ Иелопонесомъ (Мореею): эта область* почти 
всегда опустошаемая набѣгами варваровъ. теперь находится подъ владычествомъ Воспор
скихъ царей, которыхъ предшественники владѣли очень не большой страной, при устьѣ 
Меотическаго озера (Азовскаго моря), простирающегося отъ Пантикапеи до Ѳеодосіи». 

Мнѣніе г. Спасскаго едвали справедливо: слова Страбона скорѣе можно отнести къ 
государямъ послѣ Левкона, потому что до времени сего нослѣдняго. Ѳеодосія не принад
лежала Воспорскимъ царямъ. Но къ какому именно царю относятся эти слова Страбона, 
рѣшить трудно. Вѣрно, однако жъ. то. что послѣ Селевка царствовалъ: 

(inapmolcb II. 

Спартокъ II получилъ названіе дѣда. Историки щ упоминаютъ объ ііеиъ. исключая 
одного только Діодора. который, говоря о смерти Сатира I, называетъ его сыномъ этого Спар
той. По мнѣнио Де-Боза й Казабона. Спартокъ владѣлѴ Восгіоромъ 22 года. Но всѣ эти 
догадки не совсѣмъ вѣрны, и доколѣ онѣ не будутъ подкрѣплеиы Фактами, болѣе поло
жительными, до тѣхі поръ періодъ времени, отъ смерти Спартока I до восшествія на 
престолъ Сатира I, вмѣщающій въ себѣ царствованія Селевка и Спартока I L останется 
необъясненнымъ. 

§ 42. 

(iamttp** I. 

Сынъ Спартока U , владѣлъ Воспоромъ, отъ 9 3 у з олцмп. до 96 — 4 , т. е. почти 
14 лѣтъ. 

На Воспорѣ извѣстны три Сатира. Сатира I, однако, нельзя считать ни „отцемъ Гор-
гиппія (§ 45), ни Сатиромъ П, который велъ войну съ братоэгь своимъ Эвмеломъ.и уіёръ 
въ Азіи. Остается заключить, что Сатиръ I. отецъ Левкона, погибт» при осадѣ Ѳеодосіи. 
Сатиръ 1 находился въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ съ Аеинянами. Аѳинскіе 

(') Листъ 44. 
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риторы Лизіасъ и Исократъ. называли его ΣάτΤρος oh λώ πονλω. Онъ вѣроятно былъ погре-
бенъ въ европейской столицѣ своей — Пантикапеѣ. Многіе изъ совремеиныхъ писателей, 
стараются отыскать гробницу его на азіатскомъ берегу Воспора, основываіеь ѵа сказаніи 
Страбона ('). Дѣйствительно, въ азіатскомъ Воспорѣ находится гробница Сатира, но со
вершенно другаго, о чёмъ я буду говорить ниже. 

§ 43. 

Яіееконъ 1. 

Левконъ I , сынъ и нреемникъ Сатира 1, царствовалъ до 353 года до P. X . (отъ 
106 — 4 олимпіады). 

Что неудалось Сатиру I, то ііснолннлъ Левконъ: онъ усилилъ и возвеличіілъ цар
ство. Псрвымъ его подвигомъ было завоеваніе Ѳеодосіи, гдѣ по словамъ Демосѳена, Левконъ 
учредилъ торжище. Улыііанъ говоритъ что Ѳеодосія названа jpo имени сестры, или жены 
Левкона. Показаніе Ульпіана оправдывается свидѣтельствомъ многихъ писателей, на кото
рыхъ онъ ссылается. Прежнее названіе Ѳеодосіи неизвѣстно. 

Мы имѣемъ два палеографическіе памятнику относящееся къ этому знаменитому В о -
спорскому вѣиценосцу; древніе писатели отзываются объ немъ какъ о человѣкѣ, котораго 
природа одарила высокими добродѣтелями, и отличными способностями въ дѣлахъ правленія. 
Эти два памятника суть самые древніе изъ иайденпыхъ въ развалинахъ Воспора. Вотъ они: 

.л* ι. 

Ε Δ Ο Ξ Ε Μ Ό Ι Σ Α Ρ Κ Α Σ Ι Ν Α Ε Υ Κ Ω Ν Α "Κίοξίν zcic  Άρκάσιν, Λβίχωνα 

Ρ Ο Ρ Α Ν Τ Ι Κ Α Π Α Ι Ϊ Α Ν . [λον Σχτύ\ροΤ Паѵтсхапаітоѵ — и проч. ( J). 

Этотъ мраморный обломокъ съ остаткомъ надписи, составлялъ, вѣроятно, начало де
крета Аркадійцевъ въ честь Левкона. Не смотря на то , что республика Аркадійцевъ не 
была приморскою, Левконъ нмѣлъ съ нею торговый еношенія; и можетъ быть, доставлялъ ей 
какія нибудь коммерческая выгоды. Въ знакъ признательности за это, жители Пелопоннса, 
подобно Аѳиняназгь, почтили Левкона званіемъ гражданина своего. Можетъ быть также что 

і 
ι 

(!) Снагскш, листъ 46. 
С2) In Dcmoslli. advcrs. Leplin p. 129. 
(3) Мраморный обломокъ найденъ, въ 1Й29 году, во рву. гдѣ была Турецкая крЬность — надпись :>та издана была 

Стемпковскимъ, вь Одесскомъ Вѣгтиикѣ 1829, «Τί* 44. — Въ кнпгѣ Векка С. 1. (ί. помѣщоиа подъ «Ii? 2103 —- она находится 
вь музеумЬ Керченском ь. 
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республика Аркадійцевъ наградила Левкона золотынъ вѣнкомъ, или, наконец^ воздвигнула 
въ Аркадіи въ чеггь его статую. Изъ надпиеи не видно, что бы Левконъ назван* былъ 
цареиъ. АркадШцы, вѣроятно, умышленно пропустили этотъ титулъ для того, чтобы "сд*^ 
лать имя Левкона болѣе народнымъ. 

JW 2. 

Σ Ί Ψ Α Ί Ό Κ Λ Η Σ Γ Ρ Ε Ρ Ρ Α Τ Ρ Ο Σ Γ Ό Ϊ Ε Α Υ Ί Ό ΐ Σλρ*λο*λή; υπέρ παλρός λοϋ εαυλού 

ΔΕΙ Ν Ο Σ ΤΡ Α ΤΟΙΕΡΗ Σ Α ΜΕ Ν ΟΥ Α Π ΟΛΛΩ Ν Π Ι Π ΡΩΙ ΔεινοστράτοΤ ίερτ,σχμένον 'АтЛилт 

Α Ν Ε Θ Η Κ Ε Ν Α Ε Υ Κ Ω Ν Ο Σ Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ Β Ο Σ Π Ο Ρ Ο ίηλρώ «ѵіЭцхт, Αβύχωνβί άρχονλο* 

Κ Α Ι Θ ΕΟΔΟ Σ ΙΗ Σ Κ Α Ι ΒΑΣΙΑΕΥΟΝΤΟΣΣΪΝΔΩΝ Βοσπόρου ζαί θεοοοσίη.; καί Βασώεύονλος 

ΤΟΡΕΤΕΩΝΔΑ ΝΔΑΡΙΩΝ ΨΗΣ Σ ί ί Ν Σίνδων, Τορελεων, Δανίαρίων, .Ψ«σσών. ('). 

Стратоклъ посвятилъ (этотъ памятники). для отца своего Денострата, 
жреца, Аполлону врачу, во время управленія Левкона Воспоромъ и 
Ѳеодосіею, и во время иарствованія его надъ Си идами 9 Торетамщ 
Дандарами и ІІсессіями. 

Въ статьѣ о Левконѣ, г. Сііасскій (2) приводить выписку изъ нсторіи о Тавріи Се-
стренцевича-Богуша (л), авторъ которой такъ говоритъ о прекрасномъ царствованіи Лев
кона»: что онъ (Левконъ) болѣе всего обязанъ былъ своею славою разнымъ писателямъ, 
задобреннымъ его ласками и подарками, или счастію что имѣлъ Хризиппа своимъ исто-
ріографомъ». Однако, нѣтъ сомнѣнія. что пороки, приписываемые Поліеномъ Левкону I. отно
сятся къ другому неизвестному Левкону и вѣроятно къ Левкону II.. И въ самомъ дѣлѣ, 
какъ согласить это съ похвалами, воздаваемыми Демосѳеиомъ Левкону L за его щедрость? (4). 
Многія дѣянія Левкона сообщенныя Плутархомъ, свидѣте.іьствуютъ о мудрости сего госу
даря, добродушіи, народолюбіи. богатсгвѣ и умѣ необыкновепномъ (Д. Діонъ Хрисостомъ. 
согласно съ Діодоромъ. (который говоритъ. что Левконъ царствовалъ 40 лѣтъ), считаетъ 

(') Мраморъ . хранившейся въ цорквЬ си. Григорія въ Нахичевань, найдспь на сѣверномъ берегу Таыаиса. 
Объ этолъ камнѣ', составлявшем ь пьедесталь статуи , жители Пахичевана разсказываліі много нслѣпостеи : онъ ле-
ревезенъ былъ въ поелѣдствіи въ С. Нетербургъ и находится въ Академіи наѵкь, издаігь Г. ГреФОігК. У Бскка подъ 
• У* 2131, надпись эта уномпнастъ о иародахъ иодвластныхъ Левкону: Синдахъ. Торетахъ, Дандарахъ и Пеесінхъ. Въ 
слѣдующихъ надписям» династіи Спартокидовъ, мы находимь эти же народы съ добавлсніемъ — Маотовъ. 

(*) Л. 47. 
(•*) Т. I. Стр. 37(>  Η ш. 
(') Oratio contra Loptin. p. 460 od. Beisk. 
Π be Stoicor repugnant. § XX, torn. VIT. p. 365 ed. Hutter. 
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его образцемъ славныхъ царей достишихъ до глубокой старости, — плода умѣренности, 
кротости и дрбродѣтелц (х); словоігц Левконъ 1 былъ обожаемъ во в«#Й Іреціи и его 
нельзя смѣшивать съ друпшъ Левкономъ, прославившимся пороками. Нрикаэвяю, данное 
какимъ-то царезгь Левкономъ, о введенін новой дисциплины въ войскѣ и о уволыгенш тѣхъ 
изъ иоеначалыіиковъ, которые нажили долги* предаваясь разнымъ играмъ, и извѣстны были 
евоимъ развратныиъ поведеніеиъ* ложетъ быть приписано Левкону I : приказаніе это до
стойно его мудрости.*Щ. * *···»· ^ 

Не взирая на продолжительное царствованіе Левкона. до насъ не дошли ему совре-
менныя монеты, потому что тѣ изъ нихъ^ ^который уже тізвѣстны, прияиеаны Левкону Н. 

§ 44. y&^> 

Фпаршокъ III. 

Старшій сынъ Левкона, царствовалъ 5 лѣтъ; объ немъ мы не имѣемъ никакихь исто-
рическихъ свѣденій. 

§ 45. 

Царствовала 38 лѣш 

Перисадъ I, второй сынъ Левкона и брать Спартока III, царствовалъ на Воспорѣ съ 
349 по 311 до P. X . и былъ современникомъ Филиппа Македонскаго и Александра ве -
ликаго. Перисадъ, какъ и отецъ его Левконъ. находился въ дружественныхъ отнотешгаъ 
съ Аѳинянами, которые воздвигли ему, въ Аѳинахъ, бронзовую статую. Сш необыкновен
ная почесть, оказанная Пернсаду, но иастоянію Демоеѳена. послужила въ послѣдствіи 
Аѳпняиамъ поводомъ къ упрекамъ и обвиненіямъ въ отношении этого великаго оратора. 

Перисадъ былъ государь храбрый, предприимчивый. Удачными походами противу Хер-
сонитянъ н въ Азін, онъ распространилъ могущество свое на Воспорѣ, привелъ въ по
виновение всѣхъ Мэотовъ и расширилъ нредѣлы царства своею до р. Танаиса; — часть 
Таврін и Кавказа ему были подвластны. Перисадъ также велъ войну съ Скиѳами и за 
храбрость свою, послѣ смерти, причисленъ былъ къ сонму боговъ. Къ нему относятся 
С.ЮВа Страбона: (VII р. 310) ЕзсзЛоСѵго 9ε λυράννα, καίπερ oi τΐείοΤς επιεικείς γεγονότες άρζάμζνοι 

y~b \\&ιοινά9ον уж Αεύχωνοσ. Ώζΐύΐσάδνς 9έ καί νενί'αίσλαί. * 

4 I * » 
ί1) Dion Chrysostoiii. oral. Η. <іе гсцп. torn. 1. p. 101 cd. Bri.sk. 
С1) Леи. Tactic. С. V. р. 1650. cd. cab-. Polyh. ed. (Ironov. 

') Діодоръ lib. - - XVI. С. 5*2. 
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Діодоръ пишетъ о трагической смерти сыновей Иерисада — Сатира, Эвмела и Притана: 
всѣ они погибли насильственною смертью. Но свѣдѣнія доставленный Діодоромъ о войнѣ 
этихъ трехъ братьевъ, равно и нѣкоторыя показанія Поліена о царствованіи Иерисада, 
также не вѣрны, какъ и большая часть свидѣтельствъ греческихъ историковъ. Это до
ставило нашимъ современнымъ писателямъ поводъ къ разнымъ предположеніямъ и заклю-
ченіямъ, о чемъ я намѣренъ говорить въ подробности. 

Де-Бозъ много содѣйствовалъ къ разгаданію таинъ исторіи Воспора: диссертаціею 
своею, напечатанною въ запискахъ Парижской акадёміи наукъ, онъ утвердительно дока-
залъ, что нѣкоторыя мѣста въ рѣчи оратора Динарха, укоряющаго Демосѳена въ томъ, 
что по желанію сего послѣдняго поставлены въ Аеинахъ бронзовыя статуи: Перисаду, 
Сатиру II ГорГИППу, — ОТНОСЯТСЯ КЪ Перисаду I, Ή τ'ό χαλκούς έν αγορά καταστπσαι Βηρισά-

iyjv, y.ai Σχτνρον кхі Γόργιππον, τον ζ εχθίστοΤς τνράννοΰσ (1). 

Нѣтъ сомнѣнія что  Βηρισάίης, упоминаемый Динархомъ, есть тотъ самый Нерисадъ 
сынъ Левкона, о которомъ говорить Діодоръ, тѣмъ болѣе, что онъ повѣствуетъ также 
и о Горгиппіѣ ('2). 

Демосѳенъ прославлялъ въ Аѳинахъ властителей Воспора : Иерисада, Сатира и 
Горгиппія за то, что получалъ отъ нихъ огромную пенсію, а болѣе еще потому, что въ 
то время Аѳиняне вели съ Воспоромъ безпрерывную торговлю хлѣбомъ. 

Но Де-Бозъ, при всей своей проницательности и глубокомыслен, сдѣлалъ ошибочное 
заключение, будто Сатиръ и Горгиппій, о которыхъ пишетъ Динархъ, были братья Пери-
сада L Сатиръ (3) и Горгиппій, (4) въ царствованіе Иерисада I, были Воспорскими князь
ями, и жили въ то время, когда Динархъ говорилъ рѣчь свою противъ Демосѳена, т. е., 
около 114 — 1 олимп. Сатиръ, о которомъ упоминаетъ Динархъ, есть сынъ Иерисада 
и наслѣдникъ престола, а Горгиппій, тесть того-же Иерисада и отецъ царицы Комосаріи, 
какъ видно будетъ изъ надписи, ниже помѣщенной. 

Изъ Ноліеиа извѣстіш, что Горгиппій былъ сынъ Сатира, что онъ владѣлъ въ азіатскомъ 
Воспорѣ п о с л ѣ отца своего, и вѣроятно основалъ городъ Горгиппію и, можетъ быть, 
былъ царемъ Синдовъ. Но кто же э т о т ъ Сатиръ, отецъ Горгиппія? Поліенъ называетъ 
е г о тиранномъ Воспора, который возвратнлъ- престолъ изгнанному царю Синдовъ Гекатею, 

(') Dinaren, oral, contra Oiiuoslli. t. IV, p. 34 ed. Reisk. 
(4) Visconti Iconog. grecquc. t. II, p. 123 nota. 
(3) Strub. lib. VII, p. 310. lib. XI, p. 494. 
(») Polyen. Strateg. lib. — VIII. С. 55. 

Lys. apolog. maniulh. — p. 571. 
lsocrat. Trapezitic. § HI, t. I. p. 358. 
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и далъ ему въ супружество дочь свою. Гекатей, подстрекаемый Сатиромъ, заключилъ въ 
крѣпость первую свою жену Тиргатао; но она бѣжала оттуда, возмутила нѣкоторыхъ 
Мэотовъ и Яксаматовъ отъ племени которыхъ сама происходила, и предводительствуя 
ими, опустошила владѣнія Гекатея, Сатира и Синдику. Наконецъ, сынъ этого послѣдняго, 
Метродоръ, данъ былъ заложникомъ, и миръ заключенъ. Въ душѣ Сатира пылала непри
миримая ненависть къ Тиргатао; онъ изыскивалъ средства къ погубленію ея; но она про
никла замыслы Сатира, лишила жизни сына его, бывшаго въ залогѣ, пошла на властителя 
Воспора войною, и предала его владѣнія огню и мечу. Сатиръ скончался отъ горести; 
сынъ его Горгиппій наслѣдовалъ ему; просьбами и дарами онъ успѣлъ смягчить гнѣвъ 
царицы Тиргатао и склонить противниковъ къ миру. Этого Сатира не должно смѣшивать 
ни съ Сатиромъ I, сыномъ Спартока, ни съ Сатиромъ II, сыномъ Перисада I. Вѣрно то, 
что Горгиппій былъ тесть Перисада I, и потому кажется, что Сатиръ, отецъ Горгиппія, 
никогда не царствовалъ , не смотря на то, что Поліенъ называетъ его тиранномъ В о -
спорскимъ. У древнихъ, сыновья царскіе назывались царями; такъ и сыновья тиранновъ и 
даже внуки, могли именоваться тираннами, особенно если имъ поручена была какая нибудь 
часть управленія. Это послѣднее обстоятельство можетъ имѣть мѣсто въ отношеніи 
Спартокидовъ и ихъ родственниковъ. Такъ и Сатиръ, отецъ Горгиппія, изъ рода Спар-
токидовъ, современникъ Левкона и Перисада I, могъ управлять азіатскимъ Воспоромъ, 
(что видно, впрочемъ изъ Поліена); и здѣсь, вѣроятно, находится гробница Сатарова, о 
которой ГОВОритъ Страбонъ «ανδρός λων έπίφανώς δΤναστεύονταν еѵ Β^σπέρω». Перисадъ I, ИЛИ 

его преемникъ, могъ назначить, на мѣсто умершаго Сатира, сына его — Горгиппія: это 
единственный смыслъ, по которому сказаніе Поліена можно согласить съ обстоятельствами 
и происшествиями. Слѣдующія надписи принадлежатъ къ царствованию Перисада I. 

Μ 3. 

ΚΟΜΟΣ ΑΡΥΗΓΟΡΓΙΓΠΟΥΘΤΓΑΤΗΡΓΑ ΙΡΙ5 ΑΔΟΥ2 Г . ΝΗΕΥΨΑΜΕΝΗ 

Α Ν Ε Θ Η Κ Ε Ι 2 Χ Υ Ρ Ω Ι Θ Ε Ι Ω Ι 2 Α Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Κ Α Ι Α 2 Τ Α Ρ Α Ι Α Ρ Χ 0 Ν Τ 0 Σ Γ Α Ι Ρ Α 2 Α Δ 0 Υ Σ 

ΒΟΣΠ ΟΡΟ ΥΚΔΘΕΥΔΟΣ ΙΗΣΚ АІВ Α 2 Ι Λ ΕΥΟΝ ΊΟΣ... .ÜNK ΑΙΜΑΙΤΩΝΡΑ 

ΚΑΙ ΘΑΤΕΩΝ 

Κομοσαρύ-η Τοργίππον ΒΤγάττηρ, ΏαιρισάδοΤς y[u]vr), εύζαμένη 

άνέΒτχε ισχΤρω 5είω Σανεργεϊ και Άσλάρα, άρχοντος ΠχιρισάδοΤς 

ΒοσπόροΤ κ«[«] ΘεΤδοσίης xat βασιλεύοντος Σ\ίνδ]ων каі  Μαίλών πά[νλων] 

και Θαλέων. 

(') Особое племя Мэотовъ. 
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Комосарія, дочь Горгиппія и супруга Перисада, воздвигла, по обѣту, 
этотъ памятным, могуществеппѣйшимъ божествами Санергу и Астар-
тгь, при архоптѣ Воспора и Ѳеодосіи, Перисадѣ, царѣ Синдовъ, всѣхъ 
Мэотовъ и Ѳатеевъ (*). 

Надпись эта найдена была покойнымъ археологомъ Келлеромъ, въ 1805 году, на 
берегу Ахтаиизовскаго лимана, у оконечности косы, на мысу называемомъ Рахмановскимъ: 
тамъ возвышается гора, у подошвы которой находится озеро. На вершинѣ горы, покоился 
въ теченіи двадцати столѣтій, памятникъ, воздвигнутый дочерью Горгиппія. Волны озера, 
мало по малу подмывали гору и уносили съ собою землю, отъ чего берегъ обрушился и 
памятникъ Комоеаріи упалъ въ воду. Онъ состоялъ изъ двухъ статуй и изъ болынаго 
гранитнаго подножія, на которомъ находится упомянутая надпись, хранимая нынѣ въ Кер-
ченскомъ музеумѣ. Статуи головъ не имѣли: Татары, вѣроятно, ихъ отбили прежде раз
рушения самаго памятника. Статуи были сдѣланы изъ камня песчанаго свойства; къ сожа-
лѣнію не извѣстпо, гдѣ нынѣ онѣ находятся. 

Сообразно съ древнѣйшимъ религіознымъ обычаемъ, этотъ памятникъ стоялъ на вы
сокой горѣ, и можно думать, что статуи обращены были лицемъ къ востоку. Очень можетъ 
быть, что вблизи горы, гдѣ найденъ былъ этотъ памятникъ, Комосарія имѣла свой заго
родный лѣтній домъ, находившейся не вдалекѣ отъ Фанагоріи, Кипоса, или другаго гре-
ческаго поселенія: это подтверждается находимыми на берегу лимана монетами. 

Надпись Комосаріи, начертанная по приказаиію жены Перисада I, весьма важна по 
многимъ причинамъ: мы узнали изъ нея имя царицы, имя отца ея Горгиппія и имена бо-
говъ, которымъ она поклонялась. 

Беккъ замѣиаетъ, что въ надписи слова ισχνούς Βειοϊς, написаны не правильно. Рошеттъ 
исправляетъ ихъ такъ і*уѵр& &sfo> (valido et divino — сильному и божественному) и отно-
ситъ ихъ къ одному только Анергу, названному Беккомъ Занергомъ. Въ этомъ случаѣ 
Беккъ ссылается на то правило, что въ Персіи всѣ слова, означающая блескъ и величіе, 
начинаются слогомъ Cam. 

Μ 4. 
Μ Η Σ Τ " Ρ Ι Π Π ο 2 Θ Ε Ν Ε » 2 Υ Π Ε Ρ Τ ο Υ Π Α Τ Ρ ο 2 Μήστωρ Ίπποσϊένεος Τπέρ τοΤ πατρός aviSme 

Α Ν Ε Θ Η Κ Ε Α Π Ο Λ Λ " Ν Ι Α Γ ί 2 Ν ° Θ Ε Τ Η Σ Α Σ Άπόλλωνι άγωνοδετήσας, άρχοντος  Υ\αψσά$εος 

ΑΡΧ<>ΝΤοΣΠΑ1ΡΙΣΑΔΕοΣΒ°ΣΠ°Ρογ ΒοσπόροΤ και  Θεοδοσίϊς και βασιλεύοντος 

ΚΑΙΘΕοΔοΣΙΗΣΚΑΙΒΑΣΡΑΕΥοΝΤοΣΣΙΝΔ^Ν  Σίνδων хаі.МаЫѵ πάνλων (*). 

Κ Α Ι Μ Α Ι Τ " Ν Π Α Ν Τ " Ν 

(') Въ книгѣ Бекка номѣщсна, подъ %J¥i 2119. 
О тоже — Л ? 211 Я. 
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Месторитід, сынъ Ѳанеса, посвятилъ эту статут Аполлону\ надъ мо
гилою своего отца, послѣ присутствовала на играхъ (\ въ то время, 
когда Перисадъ былъ архонтомъ Воспора и Ѳеодоссіи и царемъ Син
довъ и встъхъ Мэотовъ. 

Надпись эта найдена на Таманскомъ полу-островѣ, вырѣзана на прекрасномъ бѣломъ 
мраадорѣ и находится въ музеумѣ. 

Μ 5. 
ΞΕΝ°ΚΛΕΙΔΗΣΡ<>ΣΙοΣΑ]ΝΕβΗΚΕ Ξενοκλείίης Ώόσιοσ άνε'θηκε гсѵ ναον Άρτέμώι' άγροτέρχ, 

Τ 0 ΝΝΑ<>ΝΑΡΤΕΜΙΔΙΑΓΡ °ΤΕΡΑ Ι άρχονλος ΠαψσάίοΤς torj Λεΰκωνος ΒοσνόροΤ καϊ θ ε υ -

Α ΡΧΟ Ν Τ ο 2 Π Α ΙΡ Ι Σ Α Δ ° ϊ 2 Τ < > Τ δοσίης, καί βασιλεύων Σίνίων καί Τορελών . καί Δανδαρίων. 

ΛϋΥΚΩΝοΣΒ°ΣΠοροΤΚΑ Ι θ ΕΤΔ« 

ΣΙΗΣΚ Α ΙΒ Α Σ Ι Λ Ε Υ " Ν Σ ΙΝΔ^ Ν 

Κ Α Ι Τ ° Ρ Ε Τ Ω Ν Κ Α Ι Δ Α Ν Δ Α Ρ Ι Ω Ν 

Ксеноклидъ, сынъ Посиса, посвятилъ сей храмъ Діанѣ охотницгъ, въ 
то время, когда Перисадъ, сынъ Левкона, былъ архонтомъ Воспора и 
Ѳеодосіи и царемъ Синдовъ, Торетовъ и Дандаріевъ (*)/ 

Ж 6. 
ΕΙ ί ί Ο Ν Α ΦΟΙΒΩΙ Σ ΤΗ Σ Ε Α Ν ΤΙ Σ Τ Α Σ Φ Α Ν ΟΜ Α ΧΟ Σ Σ Ο 

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ν Θ Ν Η Τ Ω Ι Π Α Τ Ρ Ι Ι Έ Ρ Α Σ Τ Ε Λ Ε Σ Α Σ 

Π Α Ι Ρ Ι Σ Α Δ Ε Ο Σ Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Σ Η Ν Χ Θ Ο Ν Α Τ Ε Ρ Μ Ο Ν Ε Σ Α Κ Ρ 

Τ Α Υ Ρ Ω Ν Κ Α Υ Κ Α Σ Ι Ο Σ Τ Ε Ε Ν Τ Ο Σ Ε Χ Ο Υ Σ Ι Ν Ο Ρ Ο Ι 

(') Такія игры (ά*/ών) у Эллиновъ именовались ΙΙΕΝΤΑΘΛΟΝ (пятиподвижісмъ), заключавшимъ въ себѣ пять подви-

говъ: скачку ЛАМА; бѣганіе ΠΟΑίΐΚΙΑ ил»  ΔΡΟΜΟΣ; метаиіе диска ΔΙΣΚΟΣ; метаніе дротика, или бросаніе въ цѣль 

копья ΑΚΟΝΤ10Ν, или ΑΟΓΧΗ, и борьбу ΠΛΛΗ. Употреблялась также и борьба съ кулачнымъ боемъ, называвшаяся 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ. Побѣдители, за каждый изъ этихъ цодвиговъ, награждаемы были вѣнками изъ разныхъ растеній, смотря по 

мѣсту, гдѣ игры совершались. Игры, бѣгъ на лошадяхъ, борьба, сраженія, и нынѣ въ употребленіи у Черкесовъ и у Оссовъ. 

Собственно борьба была двухъ родовъ: одинъ назывался орЪопаЬч, т. е. борьба на твердой ногѣ, въ которой достаточно 

было бросить своего противника на землю, и борьба панкратіастовъ, называвшаяся Άναχλινοπά^, въ которой тотъ кто 

падалъ, не оставлялъ своего противника, а тащилъ его съ собой. (Winckelmann Fabr. Agonist, lib. I. С. IV). 

(*) На берегу Ахтанизовскаго лимана, въ 2-хъ верстахъ отъ станціи Пересыпь, и въ полторы версты отъ селенія Ахтани-

зовки на югъ, находится холмъ, совершенно похожій на искуственный курганъ. Въ 1819 году, во время землетрясенія 

часть холма увала въ лиманъ. Жители замѣтилн нодъ холмомъ камни, стали добывать ихъ и употреблять для построекъ 

Ахтанизовской церкви. Продолжая расколку, они нашли *ундаментъ древняго строенія и два камня известковаго свой

ства, на которыхъ начертена озраченная надпись, доказывающая, что эти развалины принадлежали храму Діаны. Прилагаю 

при семъ глазомѣрный планъ этого храма (p. X). Надпись находится въ Ахтанизовской церкви. Не знаю откуда Дюбуа почерпнулъ 

свѣдѣніе, что въ 1818 году, сильное изверженіе грязнаго волкана, находящегося близъ означеннаго холма, выбросило огромные 

куски строеваго камня и вмѣстѣ съ ними камень съ этою надписью. Надпись эта въ книгѣ Бекка помѣщена подъ щЩ 2117. 

(3) Мраморный пьедесталь, синеватато цвѣта; найденъ въ Керчи, въ 1823 году. Надпись издана Келлеромъ въ 

книгѣ о монетѣ Спартока. Въ книгѣ Бекка помѣщена подъ %Хй 2104, — находится также въ муэеумѣ. 
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Εικόνα Φοίβω στησ άνλισλάς Φανζααχσς 2ö]ouf 

αθάναλο ν θνηλώ παλρί '/ε'ρας λελεσας, 

ΓΙαιρισάίεος άρχονλος, ό'σην χ^ονα τέρμονες άκρ]οι 

Ταύρων Καυ/άσίός λ' ένλσς ΐγοΤσιν opci 

Антистъ Фаномахъ, сынъ Сооса, посвящая это изображеніе (статую 
или бюстъ), Фебу (% воздвигаете симъ вѣчпый памятникъ своему отцу, 
въ то время когда Перисадъ управляло всею страною, простирающеюся . 
до вертит Тавра и граничащею съ Кавказскими горами. 

Эта надпись очень замѣчательна, по тому что опредѣляетъ пространство владѣній 
Перисада I: она есть одна изъ лучшихъ по сохранности своей и по правильности орѳо-
граФІи. Въ четвертой с т р о к ѣ этой надписи слово καυκάσ<υς принадлежитъ нарѣчію Іоническому. 

Μ 7. 

ΚοίΡ ο Υ Α Ν Ε * ΗΚΕ Ν  Ό δείνα] Κοιρ[άν]οΤ άν&ηκζν [υπέρ λ]ή[ς Щ 

Η ΓΑΤΡ°ΣΙΤΙΗ2ΑΡΤΕΎΙΔΙ γατρος Ίτίτις Άρλε>ι& Έφεσει'/j , άρ[χονλο]ς 

ΕΦΕΣΕΙΗΙΑΡ ΣΡΑΐΡΙΣΑΔοΥΣΒ<>ΣΠοΡογ Παιρασβΰονς ΒοσπόροΤ καί  θ6υδ[οσίης και βα-

Κ Α Ι Θ Ε Υ Δ ΚΑ ΙΒΑ Σ ΙΛΕΥο ΝΤο Σ σίλεύανλος Σίνδ[ων και  Μαϊλώ]ν πάνλων. 

ΣΙΝΔΩΝΚΑΙΜΑΙΤΩΝΠΑΝΤΩΝ 

Коир ось воздвигъ эту статую на могилѣ дочери своей 
Итіи, въ честь Діаны Эфесской, во время правленія Перисада, ар
хонта Воспора и Ѳеодосіи, царя Синдовъ и всѣхъ Мэотовъ (*). 

По смыслу надписей этихъ должно заключить, что слова Μαίλών πάνλον относятся ко 
всѣмъ вообще Мэотамъ, подвластнымъ Перисаду; — по моему-же мнѣнію, это можетъ 
быть принято только въ отношеніи Мэотовъ, обитавшихъ на азіатскомъ берегу, ибо Мэо
ты европейскаго берега повиновались Скиѳамъ. 

Слова  Μαιλών πάνλων включены въ титулъ Перисада, только для большей пышности. 

(') т. е. Аполлону. Фаномахъ былъ вѣроятно хранитель храма Аполлона, судя по названію антистъ, что значитъ 
церковно — служитель. Беккъ замѣчаетъ, что имена Άνλίςλάς и  Φανο/*α*οσσου, какъ пишетъ Келлеръ, не могуть быть 
имена собственный. 

С) Надпись на синеватомъ мраморѣ; найдена въ Керчи въ 1833 году; издана мною въ Одссекомъ ВЬстникѣ того 
же года, %Яй 46 : находится нынѣ въ музеумѣ. 
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<£*то0ъл ІГГеріиада I. 

Camups, Пританисъ и Эвмелъ. 

Но смерти Перисада въ 305 году, старшій изъ сыновей его, Сатиръ, по праву наслѣд-
ства занялъ тронъ ВоспорскіЙ. Желая усмирить возстаніе въ Азіи Эвмела, домогавшагося 
престола, Сатиръ былъ раненъ въ руку и умеръ въ ту же ночь, послѣ 9-ти мѣсячнаго 
царствования. Ему наслѣдовалъ .братъ его Пританисъ, но вскорѣ свергнутъ былъ Эвмеломъ 
и убитъ въ Кипосѣ. 

Діодоръ описываетъ междуусобія сыновей Перисада I : Сатира, Эвмела и Пританиса, 
за наслѣдство Воспорскаго престола, по смерти отца. 

Эвмелъ заключилъ союзъ съ сосѣдними племенами, и собравъ многочисленное войско, 
старался овладѣть ирестоломъ. Сатиръ, съ своей стороны, съ 20 тысячами союзныхъ Ски-
ѳовъ, десятью тысячами конницы, двумя тысячами наемныхъ Грековъ, и такимъ же числомъ 
Ѳракійцевъ, шелъ на встрѣчу брату. Союзникомъ Эвмела былъ царь Ѳракійскій АріоФарнъ съ 
20 тысячами конницы и 22000 пѣхоты ('). Сатиръ иерешелъ чрезъ рѣку Тапсисъ или 
Татесъ (Ѳатесъ) и разбилъ непріятеля. АріоФарнъ и Эвмелъ бѣжали и скрылись въ дворцѣ, 
построенном!» на утесистой горѣ, окруженной довольно глубокою рѣкою Тапсисомъ, и за
щищаемой густымъ лѣсомъ и болотами, такъ что оставались ко дворцу только двѣ до
роги, сильно укрѣпленныя. Ободренный первою удачею, Сатиръ опустошилъ землю вра-
говъ, сжегъ селенія, захватилъ множество плѣнныхъ и огромную добычу; но, во время при
ступа къ крѣпости, былъ раненъ и скончался послѣ девяти-мѣсячнаго царствованія. 

Иолководецъ Менискъ снялъ осаду и повелъ войско въ г. Гаргазу, и оттуда по рѣкѣ 
перевезъ тѣло Сатира въ Пантикапею, къ брату его Нританису, который нредалъ землѣ 
бренные останки своего родственника со всевозможнымъ великолѣпіемъ. Послѣ этого 
Пританисъ немедля отправился въ Гаргазу, принялъ начальство надъ войскомь и объявилъ 
себя царемъ. Эвмелъ посылалъ къ нему гонцевъ * и требовалъ для себя нѣкоторой части 
царства ; но Пританисъ, не отвѣчая на это, оставилъ въ Гаргазѣ гарнизонъ, а самъ воз
вратился въ Пантикапею, чтобы тамъ упрочить свою власть. Между тѣмъ, Эвмелъ, под-

(*) Исторш «охранила намъ мало свѣдѣній о сношеніяхъ  Ѳракійскихъ царей съ Воспорскими; знаемъ однако, 
что сношенія эти были очень тѣсныя, и что Митридатъ, въ числѣ своего войска, имѣлъ вспомогательное  Ѳракійское 
войско. 
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крѣпляемый варварами, взялъ Гаргазу и многіе другіе города и крѣпости, разбилъ При— 
таниса, который шелъ противъ него, и осадивъ на перешейкѣ при Мэотидѣ, принудилъ 
его къ сдачѣ. Такимъ образомъ бразды правленія перешли въ руки Эвмела. Пританисъ, 
возвратясь въ Пантикапею, опять сталъ помышлять о возстановленіи правъ своихъ; но 
побѣжденный въ другой разъ, бѣжалъ въ Кипосъ, тдѣ и былъ убитъ. Эвмелъ умертвилъ 
все семейство и друзей Сатира и Пританиса; одинъ только Перисадъ, юный сынъ Са
тира, успѣлъ спастись бѣгствомъ, на конѣ, къ Скиѳскому царю Агару. 

Вотъ все, что намъ извѣстно о войнѣ сыновей Перисада. Изъ этого краткаго и не-
связнаго очерка, новѣйшіе историки, каждый по своимъ понятіямъ и догадкамъ, .составили 
описанія, одно другому противурѣчащія. Упомяну только о нѣкоторыхъ. Маннертъ, рѣку 
-Салгиръ, въ Крыму, признаетъ за рѣку Тапсисъ и на берега ея переноситъ всѣ военныя 
дѣйствія Сатира, Эвмела и Пританиса. Сестренцевичь-Богушъ находитъ, что столица, 
осажденная войсками Сатира, находилась тамъ гдѣ нынѣ Эникале, а Муравьевъ-Апостолъ 
опредѣляетъ мѣсто ея тамъ, гдѣ Салгиръ впадаетъ въ Сивашъ и въ сосѣдствѣ его пола-
гаетъ городъ Гаргазу. 

Лворецъ, куда бѣжалъ АріоФарнъ, г. Келлеръ называетъ Воспорскою крѣпостью, опре-
дѣляя ей мѣсто на горѣ Опукѣ; городъ же Гаргаза лежалъ, по его мнѣнію, близъ старой 
турецкой крѣпости Арабатъ, при входѣ въ Зеноновъ Херсонисъ. Хотя г. Келлеръ разбираетъ 
это со всевозможною тщательностію и искуствомъ, однако мнѣніе его едвали осно
вательно, потому что нѣтъ при горѣ Опукѣ ни глубокой рѣки, ни густаго лѣса, ни болотъ. 
Время могло уничтожить лѣса, рѣки могли изсякнуть, но все таки остались бы слѣды тѣхъ 
или другихъ. 

Беккъ, изъ сочиненій котораго я заим'ствовалъ нѣкоторыя свѣдѣнія относительно исторіи 
Воспора, полагаетъ, что дворецъ (названнный такъ Діодоромъ), куда бѣжали Эвмелъ и 
АріоФарнъ, принадлежалъ сему послѣднему ( ! ) ; потому что невѣроятно, чтобы Эвмелъ, 
не будучи еще царемъ, имѣлъ свой дворецъ. Съ этимъ мнѣніемъ согласенъ и Нибуръ. 
Если это такъ, то какимъ образомъ дворецъ АріоФарна могъ находиться на горѣ Опукѣ, 
во владѣніяхъ Воспорянъ ? И въ самомъ дѣлѣ, если бы всѣ означенныя дѣйствія про
исходили при горѣ Опукѣ, или въ сосѣдствѣ ея, то необходимо упоминалось-бы гдѣ ни
будь о знаменитой Ѳеодосіи, находившейся близь театра войны. Невѣроятно также, чтобы 
память о Гаргазѣ совершенно изчезла, если бы городъ этотъ находился въ Зенрновомъ 
Херсонисѣ, въ страиѣ обитаемой Греками и довольно извѣстной Страбону. Беккъ, по с о -

(') Цари варваровъ имѣли свои дворцы; равно какъ и цари Скиѳскіе. 
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ου 

ображеніи всѣхъ сихъ обстоятельствъ, находитъ, что война между сыновьями Перисада I 
происходила на Азіатской сторонѣ Воспора. Это отчасти уже замѣтили ОртеліЙ и Бар-
бейракъ. Я вспомнилъ свои вечернія археологическія бесѣды съ покойнымъ Стемпковскимъ, 
всномиилъ споръ нашъ о войнѣ этой. Мнѣніе его , съ нѣкоторыми измѣненіямп, согласо
валось съ мнѣніемъ г. Келлера, — я же переиосилъ всѣ военный дѣйствія сыновей Пери
сада I на Азіатскую сторону, съ чѣмъ, въ послѣдствіи, и самъ Стемпковскій соглашался. 
А потому, мнѣ остается передать объ этомъ предметѣ мнѣніе Бекка, съ нѣкоторыми моими 
собственными добавлениями. По Птоломею, на Азіатскомъ берегу Меотиды находится рѣка 
Нсаѳисъ или ІІсатесо и невдалекѣ отъ нея городъ Геруза, Гέρούσα π bit ς. Ψάτ.ος πόταμοΤ 

έκβολαί, ипотомъ: παρά δέ τον Ψάτην ποταμέ Αοχίς или Αύχίς. Почему же Псатисъ неможетъ быть 
Тапсисъ, а Геруза — Гаргаза, тогда какъ всѣ иазванія, болѣе или менѣе, пзмѣнялись отъ 
времени ? 

Вѣроятнѣе всего, что война происходила во владѣніяхъ Мэотовъ, и разсказъ объ ней 
Діодора скорѣе можно отнести къ этому, нежели къ какому либо другому краю. Можно 
ли допустить, чтобы Эвмелъ, вблизи Пантикапею, собиралъ противъ брата-царя такія силы, 
какъ сказали мы выше, и чтобы сей послѣдній ничего не зналъ объ этомъ ? Гораздо 
достовѣрнѣе, что Эвмелъ производилъ приготовленія свои во владѣніяхъ Мэотовъ, мало 
зависѣвшихъ отъ Воспора, или-же совсѣмъ ему неподвластиыхъ и вѣроятно заключилъ со-
юзъ съ ними, а не съ Скиѳами Херсониса, которые скорѣе были на сторонѣ Сатира. По 
этой нричинѣ, въ войскахъ послѣдняго находились Греки, а въ войскахъ Эвмела одни 
только варвары. Можно ли предположить, чтобы Эвмелъ, набиравшій рать свою близъ 
Ѳеодосіи, не имѣлъ у себя Грековъ? Впрочемъ, слѣдующія слова Діодора убѣждаютъ, что 
дѣло происходило далеко отъ Пантикапеи : α πΤ$όμενος 6  ΣάτΤρος ανεζευξεν έπ αΤτόν и up. 

Сатиръ, узнавъ о непріязненныхъ движеніяхъ брата Эвмела, собралъ свои войска, вѣроятно, 
близъ Ѳанагоріи. Разбивъ АріоФарна и Эвмела за рѣкою, Сатиръ подступилъ къ дворцу, 
(столицѣ ?) раззорилъ непріятельскія земли и забралъ въ плѣнъ множество жителей. — 
Кажется ясно, что эти земли были во владѣніяхъ АріоФарна: Воспорскія владѣнія не 
могли называться ненріятельскими. Сатиръ царствовалъ 9 мѣсяцевъ, и это доказываешь, 
что всѣ эти дѣйствія были исполнены не скоро : чтобъ переправить войска въ Азію и 
приготовиться къ отраженію враждующаго брата, нужно было много времени. Изъ Гаргазы 
тѣло царя отвезено въ Пантикапею, діл τοΰ πόταμοΤς какъ пишетъ Діодоръ, т. е. не чреяя 

рѣку, а по рѣкѣ, на суднѣ. Въ противномъ случаѣ не стоило бы замѣчанія столь мало
важное происшествие, какъ переправа тѣла чрезъ узенькую рѣчку. Гаргаза, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, находилась на рѣкѣ, а ниже, по теченію ея, Аитисп , дворецъ АріоФарна, 

не вдалекѣ отъ моря (хотя на картѣ Птоломея онъ стоитъ при самомъ морѣ), такимъ 
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образомъ тѣло было перевезено но рѣкѣ въ Мэотиду, а оттуда въ Пантикапею. Люди, 
знавшіе край, не имѣли нужды сообщать всѣ подробности перевозки тѣла Сатира: д о с т а 
точно было сказать, что оно отправлено было по рѣкѣ ; само-собою подразумѣвалось, 
что оно не могло быть довезено до Пантикапеи, минуя Мэотиду. Если бы Гаргаза была 
близъ Арабата, то не стоило бы замѣчанія, что Пританисъ поспѣшно прибылъ къ войску, 
находившемуся въ Гаргазѣ ; гораздо важнѣе намекъ Діодора, что Пританисъ возвратился 
изъ Гаргазы въ Пантикапею, для утверждения своей власти, если предположимъ, что онъ 
находился на азіатской сторонѣ, отдѣленной отъ Пантикапеи моремъ. 

По удаленіи Пританиса, Эвмелъ, съ сообщниками своими, вновь овладѣлъ Гаргазою и 
другими городами и крѣпостями. Если бы Гаргаза была близъ Арабата, въ европейскомъ 
ВоСпорѣ , равно и другіе города и крѣпости, то какимъ образомъ Пританисъ , на-
ходившійся въ Пантикапеѣ, смотрѣлъ равнодушно на дѣйствія Эвмела ? Кромѣ того, какіе 
варвары находились въ союзѣ съ Эвмеломъ ? Сосѣдственные Скиѳы были болѣе на сто-
ронѣ Сатира, нежели Эвмела. Трудно не согласиться, послѣ всего этого, что Гаргаза на
ходилась въ Азіи, и что, въ то время какъ Пританисъ былъ въ Пантикапеѣ, она подпала 
подъ власть Эвмела, вмѣстѣ съ другими азіатскими городами. Варвары, находившееся въ 
войскѣ Эвмела, были Мэоты. Наконецъ, Пританисъ выступилъ противу брата своего, но 
Задержанъ былъ на перешейкѣ — εις τον ίσθ/χον τον πλησίον λης Μαιώλιίος λίμνης. Если бы 

Гаргаза лежала близъ Арабата, то не странно ли бы было, что Пританисъ, отправившись 
изъ Пантикапеи, позволилъ запереть себя въ Зеноновомъ Херсонисѣ ? Чтобъ дойти до 
него, Пританисъ долженъ былъ встрѣтить на пути города и крѣпости, взятые Эвмеломъ, 
и завладѣть ими; но объ этомъ ничего не сказано. Пританисъ не могъ съ своимъ вой-
скомъ перенестись невидимкою до Херсониса ! 

Если допустить, что всѣ эти дѣла происходили въ Азіи, то прочія обстоятельства 
объяснятся сами собою. Эвмелъ, съ варварами, беретъ Гаргазу, при рѣкѣ Тапсисѣ, въ землѣ 
Мэотовъ; вступаетъ въ азіатскій Воспоръ и овладѣваетъ городами и крѣпостями. Прита
нисъ принужденъ отступить къ азіатскому перешейку, смежному съ Мэотидою ; не имѣя 
возможности перейти на свою сторону, въ Пантикапею, онъ долженъ былъ сдаться. 

На Таманскомъ полуостровѣ есть три перешейка: Темрюкскій; перешеекъ между 
Темрюкскимъ и Кубанскимъ лиманами, и третій между Ахтанизовскимъ лиманомъ и Таман-
скимъ заливомъ (]). Пританисъ заключенъ былъ въ этомъ послѣднемъ перешейкѣ; сдавшись 

(') Къ сѣверо-западу отъ этого перешейка лежалъ полуостровъ Киммерійскій, гдѣ былъ Ахиллеумъ и гдѣ близъ 

косы, называемой сѣверною, находится гробница Сатира (смотри карт. р. III). 
8 
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брату и получивъ свободу, онъ отправился въ Пантикапею. Во время вторичнаго возстанія 
своего противъ Эвмела, Пританисъ бѣжалъ въ Кипосъ, гдѣ и былъ убитъ. 

Говоря о Ѳатеяхъ въ § 13, я сказалъ, что они обитали при мэотійской рѣкѣ Пса-
тесѣ или Ѳатесѣ. 

Союзникъ Эвмела АріоФарнъ, властвовавшій на берегахъ Ѳатеса, названъ Діодоромъ: 
о λών  θρακών βασιλεύς а не царемъ Ѳатеевъ. Но возможно ли при Мэотидѣ полагать Ѳра-
кійцевъ ? можно ли допустить, что войско Эвмела, состоявшее изъ 42000 человѣкъ, 
могло быть такъ легко привезено изъ Ѳракіи ? Въ Воспорѣ находилось только 2000 наем- ! 

ныхъ Ѳракійцевъ, да и тѣ были на сторонѣ Сатира. Наконецъ и имя АріоФарна не есть 
Ѳракійское, а Персидское, или Мидійское. Всего вѣроятнѣе, что АріоФарнъ былъ царь 
одного изъ Мэотійскихъ народовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Ѳатеевъ. Нельзя кажется сомнѣ-
ваться, что Діодоръ, или тотъ кому онъ слѣдовалъ, написалъ : 6 των Θαλέων βασιλεύς, а не 
θρακών ; имя это, вовсе неизвѣстное, искажено или Діодоромъ или переписчиками, какъ 
это не рѣдко случалось. Самое названіе Аріофарт, въ послѣдствіи, измѣнилось въ Аристофат, 

Труднѣе всего опредѣлить, какая именно рѣка называлась Ѳатесъ. По мнѣнію Ман- | 
нерта, подъ этимъ именемъ извѣстенъ былъ одинъ изъ рукавовъ Кубани, близъ Копыла; 
что можетъ быть допущено съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ; и, по соображению мѣстности со 
сказаніемъ Діодора, можно заключить, что война Эвмела происходила въ сихъ мѣстахъ. 

Эвмелъ, накоцецъ, посредствомъ своихъ коварныхъ поступковъ, овладѣлъ престоломъ 
Воспорскимъ. Достигши цѣли своихъ желаній, казалось, онъ долженъ-бы былъ успокоиться 
и не помышлять о новыхъ злодѣяніяхъ. Но Эвмелъ видѣлъ еще враговъ въ лицѣ женъ, 
дѣтей и сообщниковъ покойныхъ своихъ братьевъ. По приказанію его, всѣ они были умерщ
влены; обагривъ себя кровью новыхъ жертвъ, онъ успокоился и сталъ царствовать мирно, 
управляя своими подданными сообразно съ законами и справедливостью: το lotrJv, ΕΒΑΣΙΛΕΥΕΝ, 

άρχων νομίμως ΤΩΝ ΎΠΟΤΕΤΑΓΎΕΝΩΝ. Эвмелъ присоедииилъ къ своимъ владѣніямъ большую 
часть сосѣднихъ земель азіатскаго берега, прекратилъ морскіе разбои Ахеянъ, Геніоховъ и 
Тавровъ, и усмирилъ Черкесовъ, которые обитали между Синдами и Ахеянами. Но злодѣя-
нія не остались безнаказанными; несчастный случай положилъ конецъ обширнымъ за-
мысламъ Эвмела: онъ погибъ отправляясь въ Синдику на празднество жертвоприношеній. 
Лошади понесли колесницу, въ которой онъ находился; мечъ его запутался въ колесо и 
Эвмела не стало. Такъ кончилъ жизнь свою этотъ кровожадный властитель, царствовавшій 
только 5 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ. 
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§ 47. 

С п а р т о й IV, сьтъ Эелила. 

Онъ вступнлъ на престолъ родительскій и царствовалъ 20 лѣтъ, отъ 304 до 284. 
Спартокъ IV пользовался дружбою АѲЙНЯНЪ. Въ аѳинскомъ музеумѣ находится ПСИФИЗМЪ , 

(опредѣленіе народа) въ честь Спартока. Смыслъ этого псиФизма, сдѣлавшагося извѣст-
нымъ чрезъ Хандлера и Раулъ-Рошетта, заключается въ томъ, что услуги и щедрость 
царя Спартока въ отношеніи Аѳинянъ, должны быть вознаграждены. Изъ псиФизма видно, 
что Аѳинянамъ дозволенъ былъ безношлинныйтрргъвъ портѣ. —  Ε Ν ΤΩΙ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ω Ι , можетъ 
быть, Пантикапейскомъ; тамъ же говорится о какихъ-то преимуществах1* на сушѣ и на 
водѣ, хаі ytaza γην xai καλα θάλασσαν, дарованныхъ Аѳинянамъ, которые путешествовали по 
владѣніямъ Спартока: την  Σπαρτόκ,Τ χωράν; и наконецъ о дружбѣ Спартока къ Аѳинянамъ. 

Слѣдующія надписи принадлежатъ къ царствованію Спартока IV. 

Ж 8. 

. . 2КІ2МоАОАПороТТПЕРМ<>Ірод Ω Ρ ° Υ Τ Ω Μ Υ . 

Α Ν Ε Θ Η Κ Ε B A 2 I A E Y ° N T ° 2 ΣΠΑΡΤ°Κ<>ΥΤ0Υ Ε Υ Μ Ε Ν ° Υ 

Βασιλεύονλος.... σκις Μολπα[^]όρου Τπέρ ΜοιροδώροΤ λ [ου] υ [ίου] 

άνεθηκε, Βασιλεύοντος ΣπαρτάκοΤ τοΤ Εύμ[ήλ]ου (*). 

Молпагоръ, посвятилъ эту статую сыну своему 
Миродору, во время царствованія Спартока, сына Эвмела. 

Ж 9 (2). 
Θ Ε Ν ° Τ 2 Γ Υ Ν Η [Ή дйѵ» τον οεϊνος ävyarnp, Ίππος] $ένονς ywrii, [άνέ— 

ΜΗΤΡΙθΕ2Μ°φορΩΙ 5·/ικε  Δη]ρ)λοι  θεσαο<ρόρψ , άρχοντος Σηοιρτόχον τον 

Α ΡΧ ο Ν Τ ο 2 2 [ ] ΛΡΤ ο Κ ° Υ ΕνμνίοΤ. 

Τ°ΎΕΥΜΗΛ<>Ύ. 

(') Надпись эта на пьедесталѣ изъ бѣлаго мрамора, найдена была въ Керчи, по свидетельству Вакселя и Палласа, 
(путсшсствіе по Южной Россіи т. U. л. 278), но неизвѣстно кѣмъ перевезена была въ Тамань, гдѣ г. Келлеръ списалъ ее 
и потомъ издалъ въ книгѣ своей о памятникѣ Комосаріи, л. 28. Въ книгѣ Бекка, подъ J¥i 2105. 

С2) Надпись на мраморѣ, найдена въ Керчи въ 1824 году, издана была мною въ С. Петербургскомъ журналѣ 1825, 
•Λ* 138. — Беккъ дополнилъ въ этой надписи стертыя слова, по сравненію ее съ другими Воспорскими надписями: она 
помѣщсна въ его книгЬ, подъ 2106. 
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Дочь ...жена Димосѳена соорудила этотъ памятникъ 
Деметрѣ Ѳесмофорть (Церерѣ законодательница), въ архонствѣ Спар
тока сына Эвмела. 

ж ю . 
ΔΙΎΟΤΘ ΥΓΑΤΉΡΣ. . Ρ . . . ΚΟΥΔΕΓΤΝΗΑΝΕ 

ΡΟΔΙΤΗΙΕΥΞΑΎΕΝΗΑΡΧΟΝΤΟΣΣΠΑΡΤΟΚόΤΤΟΥΕΤΎ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΑΕΤ0ΝΤ02 

Ή' ίεινα Φαί] δίμοΤ ΒΤγάτηρ, Σ[πα]ρ[το]κου δε γΤνή, 

άνέ^ηκεν  Άφ[ροίίτγ) εύξ&μένγι, άρχοντος  Σπαρτοκου τοΰ Εύριήλου 
[Βοσπόρου хае  θευίοσίης] και  Βασιλεύοντος [Σίνδων και.... 

Дочь Димоса, и жена (Спартока), во исполненіе сдѣланнаго обѣта, 
воздвигнула эту статую Венерѣ, въ то время, какъ Спартокъ сынъ 
Эвмела былъ архонтомъ Воспора и Ѳеодосіи, царемъ Синдовъ . . . ([). 

Въ этой послѣдней надписи, Келлеръ и Беккъ дополнили въ первой строкѣ недо
стающая буквы въ словѣ Σ...Ρ...КОТ и читаютъ 2ПАРТОКОТ. Это дополненіе сдѣлано 
удачно; остается жалѣть, что имя жены Спартока совершенно изглажено временемъ. 

Симъ Спартокомъ оканчивается хронологическая послѣдовательность царей Воспор
скихъ. Нѣкоторая часть сочиненій Діодора потеряна, (какъ я уже сказалъ), и другіе писа
тели не сообщаютъ намъ никакихъ свѣдѣній о исторіи Воспора. Такимъ образомъ, отъ 
Спартока IV до неизвѣстнаго Перисада, существуетъ необъясненный промежутокъ вре
мени; извѣстно только, что сей послѣдній государь, чувствуя себя не въ силахъ отра
зить натискъ Скиѳовъ, уступилъ царство свое Митридату великому, около 94 года до 
P. X . (660 до основанія Рима, по исчисленію Нибура). 

Однакожъ, открытыми, въ послѣднее время надписями, нѣкоторая часть этого огром-
наго промежутка, пополняется слѣдующими царствованиями. 

§ 48. 

Jtejmrajv* II, ткь (Unapmoka. 

Въ послѣднія времена были найдены на Воспорѣ ниже-слѣдующія надписи, упоми-

нающія о царѣ Перисадѣ, сынѣ Спартоковомъ, неизвѣстномъ въ исторіи. Ученые критики 

(1) Надпись эта сдѣлана на мраморномъ пьедесталѣ, найденномъ въ Тамани, и долго сохранявшемся въ оградѣ 
Таманской церкви. Въ послѣдствіи перевезена была въ Керченскій музеумъ. Издана г. Келлеромъ, въ книгѣ о памятникѣ 
царицы Комосаріи, л. 25 и 26. — Беккъ шШ 2120. 
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неоспоримо доказали, что его должно почитать сыномъ Спартока IV. Ему же приписали 
было и золотую монету, хранящуюся въ Парижскомъ кабинетѣ древностей; но Келлеръ, 
кажется, доказалъ, что она относится къ Перисаду III. Перисадъ II долженъ былъ начать 
царствованіе свое съ 284 года до P. X . и пополнить часть упомянутаго промежутка. 

Ж 11. 

ΒΑΣΙΛΕΐ0ΝΤ°Σ Π Α Ι Ρ Ι Σ Α Δ ο Τ Τ ° Τ 2 Π Α Ρ Τ ο Κ ο Τ Λ Ε Ω 2 Τ Ρ Α Τ ο 2 Τ 

Ρ Ε Ρ Τ ° Υ Α Δ Ε Λ Φ ° Υ Ι Τ ° Σ ° Ν Ι Μ Ι Τ . . . . . . P I A . . . 

Βασιλεύονλος Παιρισάδου λου Σπαρλοκου Λεώσλραλος [ύ] — 

πέρ λοΟ αδελφού [Κράλη] λος [λου δεϊνος &Ύΐμ.Ύΐτ]ρι а[ѵіЭщкеѵ 

Леостратъ воздвигъ (этотъ памятнжъ) Церер/о, въ честь брата своего 
Кратеса, въ царствованіе Перисада сына Спартокова (1). 

Ж 12. 

ΒΑ2ΙΛΕΤ0ΝΤ02ΙΐΑΙΡ1ΣΑΔΟΎΤ0Χ2ΠΑΡΤ0ΚοΥΕ2ΤΙΑΙΑ 

Μ Η Ν 0 Δ Ω Ρ ° Υ Θ Τ Γ Α Τ Η Ρ 1 Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η Α Ν Ε Θ Η Κ Ε Ν Μ Η Τ Ρ Ι Φ Ρ Τ Γ Ι Α Ι 

Βασιλεύονλος ΪΙαιρισάδοΤ τοΰ ΣπαρτάκοΤ Έσλιαία 

Μηνοσωρου $Τγάνηρ ίζροψέντι άνε'3λ)κεν μητρι Φρυγία. 

На другой сторонѣ пьедесталя находится слово ΎΕΤΩΠΟΝ (2). 

Во время царствованія Перисада сына Спартокова, Гестіея дочь Мино-
. дора, жреца, посвятила (этотъ памятнжъ) матери Фригійской (Церерѣ). 

(') Надпись эта, на сѣроватомъ мраморѣ, была идѣлана въ мраморномъ полу нынѣшней греческой церкви въ Кер
чи : она находится теперь въ  Ѳеодосійскомъ музеумѣ. На мраморѣ этомъ видны двѣ ступни обутыхъ ногъ, по которымъ 
можно заключить, что на ѳтомъ пьедесталѣ воздвигнута была мѣдная статуя. Многіе путешественники изучение писали 
объ этомъ камнѣ, въ томъ числѣ Гг. Келлеръ и Беккъ. Дополненіе сдѣланное въ надписи симъ послѣднимъ, есть самое 
удачное — Въ киигѣ его: С. J. G. помѣщена подъ J№ 2107. 

(2) Пьедесталь изъ бѣлаго мрамора съ сѣрыми и синими жилами, ймѣющій болѣе аршина въ квадратѣ, найденъ 
былъ Керченскимъ почетнымъ гражданиномъ Митровымъ, въ 1833 году, при рытьѣ погреба на мѣстѣ, гдѣ существовали 
стѣны разломанной Турецкой крѣпости, въ 1829 году. На мраморѣ вырѣзана означенная надпись, прекрасно сохранив
шаяся. Издана была мною въ Одесскомъ Вѣстникѣ; находится въ Ксрченскомъ музеумѣ. Въ книгѣ Бекка помѣщена, подъ 
Л»' 2107. в. 
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JV 13. 

. ΑΔΟΥΤΟΥΣΠA. TOKOT 

. ΤΙΎΟΓΕΝΟΥ 

. ΑΤΗΝΕΠΙΚΡΑΤΟΥ 

. ΙΚΡΑΤΗΣΚΡΗΤΙΝΗΝ 

. ΗΡΑΚΛΕΙ 

Смысля этой надписи есть посвященіе, совершенное сынош Тимогена 
въ честь Иракла или Геркулеса, во время царя Перисада сына Спар-
токова ('). 

Μ 14. 

ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΙΡΙΣΑΔΗΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΓΑΡΤΟΚΟΥ ΙΠΠΟ 
ΚΛΗΣ ΚΑΙΔΩΡΙΕΥΣ ΚΑΙ ΙΓΡΌΚΡΑΤΗΣ ΑΓΗΣΙΑΡΧΟΥ 
ΡΟΔΙΟΙ ΑΝΕΘΗΚΑΝ ΘΕΟΙΣΓΑΣΙ 

Βδ царствованіе Перисада сына царя Спартока, Родосцы: Гиппоклесг, 
Даріусъ и Гиппократу сыновья Агесархуса, посвятили сей памятникъ 
всѣмя богами (4). 

Но важнѣе этихъ надписей, есть слѣдующая, найденная въ Керчи въ 1Ѳ43 году, 
на мраморномъ пьедесталѣ. 

(') Надпись эта на мраморѣ, найдена въ Черноморіи, близъ Темрюка, есау.юиъ Пуленцовымъ. Издана мною въ 
Одесскомъ Вѣсіникѣ 1828 г. Л№ 100 и 101. Беккъ, «Λ» 2120. в. 

С) Надпись эта на мраморномъ пьедесталѣ, найденноиъ въ Керчи, въ 1842 году. Издана мною въ Одесскомъ Вѣстникѣ. 

Μ 15. 

ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΙΡ1ΣΑΔΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΑΠΟΛΛ 
ΗΤραίΙΕΡΗΣΑΎΕΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΑΙΡ1ΣΑΔΟΥ[Τ]ΟΥ ΣΠΑΡ 
ΤΟΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΥΔΟΣΙΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ 
ΣΙΝΔΩΝ ΚΑΙ ΎΑΙΤΩΝΓΆΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΤΕ"Ν 
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Λεύκων Παιρισάσου aveSwe x№4b$ptavx&  Άπολλωνι [t] 

γ)λρω [t] ερησάμενος άρχοντος Πα[φισά$ου [λ] ου Σπαρ-

λόκου ΒοσπόροΤ και Θεοίοσίης και βασιλεύονλος 

Σίνίων κα2 Mat λων ποίνλων και Θαλέων. 

Левконъ сынъ Перисада воздвигъ эту статую Аполлону, врачу, послѣ 
бытности своей жрецомъ, въ то время какъ Перисадъ, сынъ Спартока, 
былъ архонтомъ Воспора и Ѳеодосіи, царемъ Синдовъ, всѣхъ Мэотовъ 
и Ѳатеевъ. 

Надпись эта важна въ особенности потому, что упоминаетъ о Левконѣ, сынѣ Перисада и 
служитъ вѣрнымъ доказательством^ что послѣ брата своего Спартока V , Левконъ упра-
влялъ нѣкоторое время Воспоромъ. 

Нельзя не замѣтить, что въ этой надписи Перисадъ II именуетъ себя архонтомъ 
Воспора и Ѳеодосіи и царемъ Синдовъ, всѣхъ Мэотовъ и Ѳатеевъ. Формула эта несходна 
съ другими надписями Перисада II, въ которыхъ онъ наименованъ только |царемъ. Вѣрно 
то, что онъ былъ сынъ Спартока IV, — слѣдовательно Перисадъ П. Впрочемъ, разница 
эта въ титулѣ, не можетъ служить къ измѣненію нашего заключения, тЬмъ болѣе потому, 
что отецъ Перисада именовалъ себя на надписяхъ различно : то просто архонтомъ или 
царемъ, то архонтомъ Воспора и Ѳеодосіи и царемъ Синдовъ и проч. 

Въ надписи этой, послѣ  Μαΐ'λων Πανλών, прибавлено слово καΐ θαλέων: непонятно почему 
оно поставлено отдѣльно отъ другихъ. Можно думать, что Ѳатейцы освободились на нѣ-
которое время; но когда были снова покорены, то имя ихъ вошло въ составъ титула 
царей Воспорскихъ. 

Аполлону дано названіе  ητρω : это слово, равно какъ и другое встрѣчаемое въ этой 
надписи — ίερλ}σαρ.ενου, принадлежатъ нарѣчію іоническому. 

Въ книгѣ г. Спасскаго: Васпоръ Киммерійскій, царствования слѣдующихъ за Левкономъ 
царей смѣшаны безъ всякяго порядка. Прежде всего, послѣ Левкона помѣщенъ Спартокъ III 
или IV ; по словамъ г. Спасскаго ,· государь этотъ владычествовалъ на Воспорѣ до 
283 до P. X . — обстоятельство относящееся къ Спартоку I V , сыну Эвмела. За Спар-
токомъ III, авторъ Воспора Киммерійскаго полагаетъ Перисада I , — потомъ Перисада IL 
называя его наслѣдникомъ Спартока въ 284 до P. X . Основываясь болѣе всего на рѣчи 
Динарха цротивъ Демосѳена, г. Спасскій приписалъ Перисаду II, событія, относящіяся къ 
Перисаду I, при чемъ было упущено изъ виду то, что Динархъ произносилъ эту рѣчь, 
(какъ я сказалъ уже) въ 320 году до P. X . , слѣдовательно гораздо раньше той эпохи, 
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къ которой г. Спасскій относитъ парствованіе Перисада II; за симъ послѣднимъ помѣщенъ 

Эвмелъ, а потомъ сынъ его Спартокъ IV. Впрочемъ всѣ эти погрѣшности извинительны въ 

такой исторіи, какова Воспорская. — Не смотря на нихъ, трудъ г. Спасскаго выкупается 

тщательнымъ собраніемъ всѣхъ извѣстныхъ до нынѣ Воспорскихъ монетъ, и въ этомъ случаѣ 

книга его очень полезна. Замѣтимъ однакожъ, что цѣны монетамъ, выписаиныя изъ Міонне, 

не могутъ служить руководотвомъ : теперь онѣ должны быть уменьшены болѣе чѣмъ на 

половину, потому что Міонне опредѣлялъ ихъ въ то время, когда монеты Воспорскія были 

весьма рѣдки. 

§ 49. 

(Лпартогсъ V , тнъ Жерисада П. 

Въ 1832 году найдено было въ Керчи подножіе статуи, изъ простаго известковаго 
камня, съ греческою на одной сторонѣ надписью, въ трехъ строкахъ. По причинѣ мягкаго 
свойства камня, надпись пострадала нѣсколько отъ времени; за всѣмъ тѣмъ, легко было 
пополнить недостающая буквы и возстановить полный смыслъ надписи. Вотъ она : 

Μ 16. 
Ε°ΝΤ 0 2ΣΠΑΡΤ  Κ°Ύ Βχσά]ε[Τ\οντος ΣπαρτάκοΤ 

Τ ° Υ Π Α Ι Ρ Ι Σ Α Δ ° Υ Α Γ Λ Α  Σ τοϋ ΏαιρισάοοΤ ΆγΙα[ο]σ 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Δ ° Υ Δ Ι 0 Ν Υ Σ α Ι Ηρακλείου Δίονύσω. 

Βδ царствованіе Спартока сына Перисадова, Аглай сыт Ираклида, 
Вакху 

Судя по Ф о р м у л ѣ , коею начинается эта надпись, совершенно с х о д н о й съ началомъ 
нѣкоторыхъ изъ надписей Перисада II, а также и по Формѣ буквъ, надобно согласиться, 
что упоминаемый здѣсь царь Спартокъ, былъ сынъ Перисада II, слѣдовательно онъ дол-
женъ быть названъ Спартокомъ V , и пополнить царствованіемъ своимъ послѣдованге царей 
Воспорскихъ, непосредственно послѣ Перисада П. . 

Слѣдуя ученымъ изысканіямъ Келлера, Спартоку V должно приписать драгоцѣнный 
серебрянный медальонъ, найденный въ Крыму покойнымъ граФомъ Н. П. Румянцовымъ (2) 

(') Надпись эта найдена была въ Кер|И, въ 1833 году, и издана Стсмпковскимъ въ Одесскомъ Вѣстникѣ, того-же 
года. Я видѣлъ этотъ камень; когда же я принялъ, вначалѣ 1833 года, должность Директора музеума, то камня въ музеумѣ 
не найдено : неизвѣстно какимъ образомъ онъ потерянъ. У Бекка надпись эта помѣщена подъ *1<J 2107. с. 

(2) КсеЫег, description tl'une medaille de Spartocus. 1824. 
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съ слѣдующимъ изображеніемъ : на лицевой сторонѣ голова Спартока, на оборотѣ ΒΑΣΙ
ΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΟΚΟΥ, лукъ, колчанъ и монограмма. 

§ 50. 

Деекончь II, ткь Ж*рисада II. 

По этой послѣдней надписи, можно было заключить съ вѣроятіемъ, что древній 
толкователь Овидія, на 312 стихѣ объ Ибисѣ, упоминаетъ о томъ же Спартокѣ V . Тамъ 
сказано : α Левконъ, одинъ изъ царей Понтійскихъ, умертвилъ Спартока, брата своего, 
«побуждаемый женою этого послѣдняго ; но когда захотѣлъ склонить ее къ преступной 
«связи, то самъ былъ ею умерщвленъ.» 

Стемпковскій думалъ, что если принять это весьма правдоподобное сказаніе, то въ 
исторію Воспора должно внести короткое царствованіе Левкона II, брата Спартока Υ. 

Прежде Стемпковскаго, Висконти, Келлеръ, а потомъ Беккъ, основываясь на сказаніи 
Овидія и имѣя въ виду, что нѣкоторыя порочныя дѣяиія, приписываемыя Левкону I, должны 
относиться къ другому Левкону, догадывались, что послѣ Перисада II царствовалъ Левконъ II, 
и къ нему пріурочили извѣстныя монеты, признаваемыя до нынѣ монетами Левкона I , 
на которыхъ, вмѣсто головы сего послѣдняго государя, изображена голова Геркулеса ('). 

Надпись *М 15 убѣждаетъ вполнѣ, что Левконъ былъ братъ Спартока Υ, и служитъ 
поводомъ къ положительному внесенію Левкона II въ списокъ царей Воспорскихъ, послѣ 
Спартока V . Хотя изъ надписи не видно, что бы Левконъ былъ царемъ, однако , можно 
заключить съ вѣроятіемъ, что по умерщвленіи брата своего Спартока, онъ завладѣлъ 
престоломъ и царствовалъ до тѣхъ поръ, пока не лишенъ былъ жизни женою Спартока. 

Надпись эта также доказываетъ, что Левконъ былъ жрецомъ Аполлона и что Панти
капея, подобно многимъ греческимъ колоніямъ, по берегамъ Чернаго Моря, имѣла храмъ, 
посвященный Аполлону, которому было дано здѣсь наименование ΗΤΡΩΙ (врачъ). 

Думаю, что этого Левкона, Поліэнъ представляетъ какъ скупаго, алчнаго къ деньгамъ 
и чуждаго всѣхъ благородныхъ чувствованій. Для стяжанія богатства, онъ прибѣгалъ 
къ разнымъ непозволительнымъ хитростямъ. Этотъ же Левконъ, вѣроятно, поставилъ 
контрмарки на монетѣ своей, чтобъ удвоить цѣну ея. Въ его царствованіе, Понтійскіе 
Гераклійцы вторгнулись во владѣнія Воспора. 

(1) КсеЫег — idem. 
9 
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Здѣсь не излишнимъ считаю передать свѣдѣнія, которыя сообщилъ Лукіанъ въ 
своемъ Токсарисѣ (Toxaris), о какомъ-то царѣ Воспорскомъ Левканорѣ, погибшемъ отъ 
измѣны Скиѳа Лонхдтеса за то , что не соглашался отдать руки дочери своей, другому 
Скиѳу , другу Лонхатеса. Лукіанъ пишетъ , что Эвбіотъ , братъ Левканора, вызванъ 
былъ изъ Савроматскихъ владѣній, для того, чтобы занять престолъ Воспорскій. Ска-
заніе это испещрено обстоятельствами, требующими болынаго довѣрія со стороны чита
телей. Вообще повѣствованіе Лукіана можетъ почесться болѣе романомъ, нежели исто-
ріею. Извѣстно, что этотъ писатель предавался пылкости своего воображенія, и един
ственною цѣлью его — было нравиться читателямъ посредствомъ остроумныхъ насмѣшекъ 
и небывалыхъ событій. 

Кари не опредѣляетъ Левканору и Эвбіоту никакого мѣста въ исторіи. Сестини, 
слѣдуя догадкамъ Кари, помѣщаетъ ихъ около временъ Марка Аврелія Антонина, между 
Эвпаторомъ и Савроматомъ III. Беккъ говоритъ: что за Эвпаторомъ, какъ кажется, слѣдовали 
Левканоръ и Эвбіотъ, отъ которыхъ не осталось ни одной монеты, потому что они, 
вѣроятно, владѣли одною только частью Воспора. Всѣ эти заключенія произвольны: одинъ 
Лукіанъ говоритъ о Левканорѣ и Эвбіотѣ, и то не означаетъ времени когда происходили 
упомянутыя·событія. Можно предположить, что промежутокъ времени, необъясненный по 
причинѣ потери сочиненій Діодора, заключалъ въ себѣ царствованія неизвѣстныхъ найъ 
государей; это представляетъ обширное поле для всѣхъ догадокъ и для всѣхъ ошибокъ. 

§ 51. 

т и т р и д а т ъ - З е п а т о р ъ . 

Митридатъ-Эвпаторъ, прозванный великимъ (*), родился въ 135 до P. X . Чтобы 
укрыться отъ коварныхъ замысловъ своихъ опекуновъ, онъ прожилъ семь лѣтъ въ лѣсу, 
упражняясь охотою; на 12 году отъ рожденія онъ наслѣдовалъ отцу своему въ Понтѣ, 
и первымъ подвигомъ Митридата было разбитіе Скиѳовъ (2). 

Жадные къ завоеваніямъ Римляне старались поработить Азію, и присоединить ее къ 
своимъ владѣніялъ, но встрѣтили сильную къ тому преграду — въ Митридатѣ. Тридцати-
лѣтняя страшная война съ этимъ славнымъ мужемъ, озлобляла Римлянъ и еще болѣе воз
буждала ихъ честолюбивые замыслы. Силла, Лукуллъ и Помпей, по очереди, ратовали съ 

(*) Юстинъ — I. 37. 
С) Strabon — I. 7. 
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непримиримымъ Митридатомъ, хотя побѣждаемымъ, но всегда грознымъ, потому что не
удачи воспламеняли его воинственный духъ, усугубляли его ненависть къ Римлянамъ, и 
развивали неистощимый способности его великаго генія. 

Большая часть Абхазскаго берега и Черкесіи была покорна Митридату; онъ при-
соединилъ къ огромной своей имперіи Воспорское царство, отданное ему, по исчислению 
Нибура, Перисадомъ въ 94 году до P. X ; наказалъ и смирилъ своихъ опасныхъ сосѣдей 
Скиѳовъ, и принудилъ ихъ къ миру. 

Сдѣлавшись главою третьей династіи Воспорскихъ царей, Митридатъ поручилъ упра-
вленіе Воспоромъ своимъ намѣстникамъ, а самъ подвизался на полѣ бранномъ съ Римля
нами. Пользуясь этимъ, Воспоряне подняли знамя бунта и хотѣли отторгнуться отъ Ми-
тридата, на онъ усмирилъ ихъ, въ 79 году до P. X . , поставивъ на Воспорѣ царемъ сына 
своего Махареса, управлявшаго Воспоромъ въ теченіи 14 лѣтъ. Митридатъ овладѣлъ так
же Херсонисомъ; одни только Тавры не были совершенно имъ покорены. Отъ Херсониса и 
отъ азіатскихъ народовъ, Митридатъ получалъ ежегодную дань 170 мѣръ хлѣба и 200 
талантовъ серебра (2). Приготовляясь къ войнѣ съ Римлянами, Митридатъ собиралъ вспо
могательный войска и предпринялъ походъ противъ варваровъ до р. Борисѳена и даже до 
Адрія. Полководецъ его Неоптолемъ, предводительствовавшій войсками въ Херсонисѣ, до-
шелъ до устья Тираса, гдѣ память объ немъ сохранила Неоптолемова башня; однако 
изъ историковъ не видно, чтобы хотя малая часть твердой земли превращена была въ 
провинцію Воспорскаго царства или присоединена къ оному. Махаресъ, устрашенный- успѣ-
хами Лукулла въ войнѣ противъ Митридата, поспѣшилъ заключить мирный трактатъ съ 
Римлянами, и чрезъ это вооружилъ противъ себя отца своего, который рѣшился наказать 
сына за его малодушіе. Напрасно Махаресъ молилъ о пощадѣ и прощеніи: Митридатъ 
былъ непреклоненъ. Махаресъ, видя невозможность избѣгнуть справедливаго гнѣва отца, 
прекратилъ въ 65 году свою жизнь самоубійствомъ. 

Послѣ кровопролитной войны, Митридатъ рѣшается еще разъ попытать счастія и 
вступаетъ въ битву съ Помпеемъ, въ Малой Азіи. Потерявъ 10,000 воиновъ, Митридатъ 
спасается бѣгствомъ съ остаткомъ своей дружины, и достигаетъ владѣній своихъ на Воспорѣ. 

Но и послѣ этого жестокаго пораженія, не угасъ воинственный духъ знаменитаго 
вѣнценосца. Среди упоеній величія, Митридатъ созидаетъ исполинское намѣреніе ринуться 
изъ глубины Воспора, чрезъ Германію и Швейцарію, на Римлянъ, и поколебать ихъ могу
щество въ самомъ Римѣ. Митридатъ раздѣлилъ огромное свое войско на двѣ части, приказалъ 

(') Талантъ составлялъ примѣрно 1543 руб. серебромъ. 
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одной собраться въ Фанагоріи, а другую оставилъ въ Пантикапеѣ. Но здѣсь судьба поло
жила предѣлъ жизни и замысламъ Митридата. Неожиданный случай ниспровергъ всѣ его 
предположенія. Касторъ, житель Фанагоріи, человѣкъ знатный, оскорбленъ былъ ТриФО-
номъ, евнухомъ царя. Раздраженный этою наглостію, Касторъ умертвилъ ТриФОна , и 
чтобы спасти себя отъ справедливой мести царя, склонилъ народъ къ мятежу, возбуждая 
его надеждами свободы. 

Происки Кастора имѣли полный успѣхъ; народъ возсталъ. Крѣпость защищалась еще 
АртаФерномъ и другими сыновьями царя; но не могла устоять и предана была пламени. Арта-
Фернъ, Дарій, Ксерксъ и Онзатръ, находившіеся въ крѣпости, отдали себя въ руки мятежни-
ковъ. Эвпатра, любимая дочь Митридата, была спасена однимъ воиномъ, присланнымъ от-
цемъ ея. По примѣру Фанагоріи, многіе другіе города, обремененные Митридатомъ непо-
мѣрными налогами, рѣшительно отложились отъ него. 

Митридатъ искалъ тогда дружбы Скиѳовъ, отправивъ къ ихъ царямъ въ замужство 
своихъ дочерей, — но онѣ были отданы въ руки враговъ тѣми, которые ихъ сопровож
дали. Такъ счастіе, подданные и дѣти — все измѣнило Митридату. Оставленный войскомъ, 
свергнутый почти съ престола, онъ оставался твердымъ въ своемъ намѣреніи — напасть на 
Римлянъ чрезъ Альпы, подобно Аннибалу; наконецъ ему измѣнилъ и любимый сынъ его 
Фарнакъ. Митридатъ предпочелъ смерть уничиженію, и отравилъ себя ядомъ въ 63 г. до P. X . 

Хотя Расинъ, изобразившей въ своей трагедіи бѣдствія Митридата , сценою ихъ 
полагаетъ замокъ греческой колоши НимФеонъ, однако всѣ ученые согласны, что событія 
эти происходили на горѣ, господствовавшей надъ Пантикапеею, гдѣ стояля цитадель, о 
которой упоминаетъ Страбонъ; отъ чего, по преданно, (а не просто по произволу Керчен-
скихъ археологовъ, какъ пишетъ г. Спасскій, въ 5 выноскѣ, на стр. 5), мѣсто это до сихъ 
поръ называется Митридатовою горою. 

Слѣды стѣнъ и башень этой цитадели, прославившейся смертію Митридата, еще не 
совсѣмъ изглажены временемъ Многіе съ упорствомъ , и вопреки историческимъ 
даннымъ, отыскиваютъ гробницу Митридата близъ Пантикапеи, или близъ Нимфеи. Чтобы 
убѣдиться въ неправильности этого заключенія стоитъ только раскрыть Плутарха (vit. 
Pomp), и Аппіена (in Mithrid). Историки эти утверждаютъ, что тѣло Митридата отпра
влено было Фарнакомъ къ Помпею, въ Амизусъ, и по волѣ Римскаго героя, предано 
землѣ въ Синопѣ, съ отнесеніемъ расходовъ погребенія на счетъ Римской республики. 

(') Прилагаю при ссмъ приблизительный планъ акрополиса Пантикапейскаго (p. IV), вмѣстѣ съ планомъ нынѣшней 
Керчи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Мы не знаемъ какимъ образомъ Митридатъ-Эвпаторъ управлялъ Воспоромъ: древ-
Hie писатели не сообщили положителъныхъ свѣдѣній на счетъ этого. Но извѣстно, что послѣ 
Митридата, Асандръ властвовалъ на Воспорѣ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, какъ архонтъ; 
по этому, Митридатъ и сынъ его Фарнакъ, вѣроятно, не ввели никакихъ измѣненій въ 
правленіе народное, дотолѣ существовавшее на Воспорѣ. Если бы Митридатъ властво
валъ неограниченно, (какъ полагалъ Рауль-Рошеттъ), то въ началѣ второй его войны съ 
Римлянами, Колхида, Воспоръ, Фанагорія, Ѳеодосія, НимФея и многіе другіе города не 
возстали бы противъ Митридата. 

Изображеніе Пегаса, видимое на Понтійскихъ его монетахъ, введено было на В о -
спорѣ, вѣроятно, послѣ завоеванія Митридатомъ этого царства. 

§ 52. 

варнак 1 * . 

Но смерти Митридата, Помпей, въ 63 году до P. X . , отдалъ Колхиду Аристарху, а 
царство Воспорское Фарнаку, въ награду за его измѣну; Фанагоріи даровалъ свободу 
за то, что она первая возстала противъ власти Митридата: съ этого времени царство 
Воспорское утратило свою независимость, платило дань Римлянамъ, и хотя называлось 
царствомъ, но въ прямомъ смыслѣ было не что иное, какъ Римская провинція, потому 
что всѣ цари, послѣ Митридата, назначались Римомъ. Недовольный этимъ раздѣломъ и 
дружбою Римлянъ (1), Фарнакъ воспользовался возникшими междуусобіями Юлія-Цесаря и 
Помпея, ввѣрилъ начальство надъ Воспоромъ военачальнику своему Асандру, а самъ за-
владѣлъ Нонтомъ, предавая все мечу и опустошенію. Но онъ не долго наслаждался свошии 
завоеваниями; появленіе Цесаря (2) разрушило всѣ замыслы Фарнака и заставило его воз
вратиться съ поспѣшностію на Воспоръ, гдѣ и былъ умерщвленъ Асандромъ, который 
овладѣлъ престоломъ. Такъ умеръ порочный Фарнакъ, въ 50 году доч P. X . , оставивъ 
дочь, по имени Динамисъ. 

Не смотря на 14 или 15 лѣтнее владычество Фарнака на Воспорѣ, мы имѣемъ только 
нѣсколько золотыхъ монетъ этого царя, почти съ одинаковымъ штемпелемъ. На монетахъ 
этихъ Фарнакъ именуетъ себя  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ , великій царь-царей; — этотъ 
титулъ, принятый и нѣкоторыми изъ слѣдующихъ Воспорскихъ государей, относится къ 
царямъ разныхъ мелкихъ Савроматскихъ народовъ, подвластныхъ Воспору. 

(х) Діонъ. 
(а) Къ побѣдѣ Цесаря надъ Фарнакомъ, относятсяизвѣстныя слова: пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ — veni, vidi, vici. 
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§ 53. 

ЗЦандръ. 

Женившись на Динамисѣ, дочери Фарнака, честолюбивый Асандръ считалъ свои права 
на престолъ неоспоримыми, и потому лишилъ жизни побочнаго сына Митридата великаго, 
которому Юліи-Цесарь отдалъ Воспорское царство, за оказанный Риму услуги. Принявъ 
бразды правленія, Асандръ назвалъ себя архонтомъ, что бы не оскорбить гордости Рим-
лянъ и не возбудить противу себя ненависти Воспорянъ. Впослѣдствіи, однако, Октавіанъ 
Августъ-Цесарь дозволилъ Асандру именоваться царемъ. 

Асандръ царствовалъ 33 года; но неизвѣстно сколько лѣтъ онъ управлялъ В о -
споромъ, какъ этнархъ, или архонтъ; и сколько, какъ царь. По монетамъ его, этого 
опредѣлить до сихъ поръ невозможно. Г. Спасскій говоритъ (л. 63) что въ 39 году до 
P. X . Августъ призналъ Асандра царемъ Воспорскимъ, а Дюбуа пишетъ, что Цесарь по-
жаловалъ Асандру этотъ титулъ въ 36 году до P. X . Келлеръ полагаетъ, что это послѣ-
довало въ 17 году; но все это не имѣетъ исторической истины.Вѣрно то , что Асандръ былъ 
сначала архонтомъ, а потомъ царемъ, какъ пишетъ Экель ( ' ) : firmata sic potentia, p r i -
mum ethnarchae nomine secundum Lucianum, sed archontis secundum numos, accedente 
subinde Augusti auctoritate regis nomine praefuit. 

- Въ продолжение своего царствования, Асандръ занимался усмиреніемъ своихъ сосѣд-
нихъ враговъ и укрѣпленіемъ владѣній Воспорскихъ. Не смотря на глубокую старость, 
онъ никому не уступалъ въ мужествѣ и сражался съ одинаковою неустрашимостію, какъ 
верхомъ, такъ и пѣшій. Крылатая побѣда, видимая на оборотѣ Асандровыхъ монетъ, от
носится къ военнымъ его доблестямъ ; Лукіанъ отзывается объ немъ какъ о великомъ 
героѣ (*). 

Возобновивъ валъ, (о которомъ я уже упомянулъ), насыпанный Скиѳскими рабами, 
близъ нынѣшней деревни Порпачь, Асандръ оградилъ его стѣною, которая перерѣзывала 
діагонально полуостровъ Пантикапейскій, укрѣпилъ башнями и такимъ образомъ положилъ 
непреодолимую преграду набѣгамъ Скиѳовъ (3). 

Съ того времени, какъ Асандръ наименовалъ себя царемъ Воспорскимъ, республи
канское правленіе, принятое греческими колоніями на Воспорѣ, отъ самаго начала ихъ 

(') Doctr. N. V. N. 367. 
(2) Dion — I. — 54. 

Slrab. Iii). — VII. 
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основания, и продолжавшееся подъ властію Археанактидовъ отъ Спартока I до Асандра, 
— какъ кажется, было уничтожено; потому что, послѣ Асандра, мы не находимъ болѣѳ 

. ни на монетахъ, ни на надписяхъ титула архонта. 
Асандръ горестно окончилъ долголѣтнюю свою жизнь, на 93 году, въ 14 году до 

P. X . Огорченнный тѣмъ, что Августъ послалъ на Воспоръ Скрибонія, для предводитель-
ствованія войскомъ, и полагая, что царское его достоинство посредствомъ этого унижено,— 
Асандръ уморилъ себя голодомъ. 

' § 54. 

ОГкргшшій. 

Начальствуя надъ войскомъ по волѣ Августа, Скрибоній льстилъ себя надеждою, что 
вступленіемъ въ бракъ со вдовою Асандра, которая управляла царствомъ, по праву на-
слѣдства, онъ проложитъ себѣ вѣрную дорогу къ престолу Воспорскому: мысль эта тѣмъ 
болѣе его ослѣпляла, что онъ выдавалъ себя за внука Митридата. Но Воспоряне не да
лись въ обманъ, взбунтовались противъ Скрибонія и умертвили его. Хотя я помѣщаю 
Скрибонія въ число Воспорскихъ государей, однако, онъ такъ мало времени царствовалъ, 

* что, вѣроятно, не успѣлъ даже присвоить себѣ какой нибудь титулъ. 

§ 55. 

Жомшю* I. 

Римскій военачальника, Маркъ Агриппа, находившийся съ войскомъ въ Сиріи, извѣ-
стившись о томъ, что Скрибоній овладѣлъ Воспорскимъ престоломъ, поручилъ Полемону 
наказать самозванца. Но, какъ я сказалъ уже, Скрибоній былъ убитъ, прежде прибытія 
войскъ Римскихъ, и Полемонъ встрѣтилъ сильное сопротивление Воспорянъ, которые не 
желали имѣть его царемъ своимъ. Полемонъ ихъ разбилъ ( ! ) и ожидалъ въ Синопѣ при
бытия Агриппы. Вскорѣ Воспоръ положилъ оружіе, и Агриппа объявилъ Полемона царемъ 
Воспорскимъ. Августъ утвердилъ выборъ Агриппы, какъ кажется въ 13 или 14 году до 
P. X . , если принять въ соображение всѣ происшествия со времени смерти Асандра. 

(») Діонъ I. 54. 
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Полемонъ, сынъ ритора Зенона, былъ давно уже царемъ нѣкоторой части Понта и 
малой Арменіи, когда дано ему было царство Воспорское. Желая упрочить власть свою 
въ новомъ царствѣ, онъ женился на 45 лѣтней дочери Фарнака, вдовѣ Асандра и Скрибонія. 

Слѣдующая надпись, по словамъ Бекка (х) и Дюбуа, а не Келлера, какъ пишетъ 
г. Спасскій (2), относится къ этой царицѣ. 

Μ 17. 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΚΑ1ΣΑΡΑΕ.ΟΥΥΙΟ Αυλοκράλορα ^αίσαρα ЩгоЬ utt[v] Σεβασλ[ον, 

Σ Ε Β Α Σ Τ . . . , Ν Π Α Σ Η Σ Γ Η Σ Κ Α Ι . . λό]ν πάσης γης καί [πάσης] θαλάσσης ά[ρχ]ονλα, 

. . . Θ Α Α Α Σ Σ Η Σ Α . . . Ο Ν Τ Α λον εαυλής σωλήρ[α καί εΤεργ] έλη [ν] βασίλισσα 

Τ Ο Ν Ε Α Υ Ι Ή Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ε Τ Η . Αύ[ναρις] 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ  ΔΥΙ 

Царица Динамит посвятила эту статую Цесарю Августу, боже
ственному, благочестивому, повелителю всѣхъ острововъ, всей земли 
и моря, своему спасителю и благодѣтелю (3). 

Беккъ и Дюбуа основали означенное заключение на двухъ буквахъ имени Динамисы, 
Δ Υ Ι , оканчивающихъ надпись, и полагали, что царица, изъ благодарности за сохранение ей 
царства, посвятила памятникъ Цесарю Августу, покровителю ея послѣдняго мужа Полемона. 

Келлеръ напротивъ думалъ, что на этомъ пьедесталѣ поставлена была какою-то 
царицею Воспора, статуя императора Гельвія Пертинакса. Неявственныя слова въ первой 
строкѣ надписи  ΚΑΙΣΑΡΑ Ε Ο Υ Υ ί Ο , г. Келлеръ поправиЛЪ и читалъ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΣΟΥΙΟΝ , 

Цесарь Гельвіи (Пертинаксъ): онъ царствовалъ въ 946, отъ основания Рима, в ъ 193 году 
послѣ P. X . Если допустить, что памятникъ воздвигнутъ какою-нибудь царицею Воспора, 
то она необходимо должна быть женою Савромата I V ; въ такомъ случаѣ, какимъ обра
зомъ супруга царя Воспорскаго нуждалась въ помощи Римскаго императора при жизни 
мужа своего. Г. Келлеръ думалъ, что остальныя двѣ буквы ΔΥΙ означаютъ имя со-
сѣдственной Воспору, вдовствующей царицы Диргатао. Онъ-же добавляетъ, что, можетъ 

(') С. I. G. щ№ 2122. . 
С2) Л. 65. 
(3) Надпись эта вырѣзана на мраморномъ пьедесталѣ: она вѣроятно найдена была близъ Фанагоріи, потому что 

гг. Кларкъ п Келлеръ первые видѣли се въ оградѣ Таманской церкви; Рауль-Рошеттъ и Висконти-таюке писали объ ней. 
Въ послѣдствіи, мраморъ этотъ перевезенъ въ Керченскій музеумъ. 
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быть, она была царицею Синдовъ или Мэотовъ, иди какой пибудь другой сѵрОД (подобно 
Тиргатао, о которой пишетъ Ноліэнъ ('), и что Пертинаксъ далъ ей помощь иротивъ 
враговъ, осворивавшихъ у нея престоль. Если бы предположение это было достоверно, 
то памятникъ, передавшей потомству чувства благодарности этой царицы къ ея покро
вителю^ не былъ бы оконченъ при жизни Нертинакса, царствовавшего только 87 дней. 

Надпись эта изъявляетъ столь глубокую благодарность къ Римскому императору, что 
ей необходимо должно сообщить смыслъ, данный ей Беккомъ; и по этому, я думаю, что 
надпись относится дѣйствитель^о къ царицѣ Дииамисѣ. 

Динамиса, кажется, не долго наслаждалась своимъ счастіемъ: она умерла бездѣтною, 
а Полемонъ вступилъ въ супружество съ славною Пиѳодорисою, дочерью одного изъ бо-
гатѣйшихъ жителей Азіи. Страбонъ пишетъ, что царица Пиѳодориса была столь же умна, 
сколько и способна управлять царствомъ. Полемонъ и Пиѳодориса были облагодѣтельство-
ваны Авіустомъ: власть ихъ простиралась на весъ берегъ Чернаго Моря, Колховъ, жи
телей Трапезунта, Фарнаціи и на дикарей, обитавшихъ по ту сторону Фарнаіда. Поле
монъ, однако, не доволенъ былъ этою властію: пылая жаждою завоеваний, онъ хотѣлъ 
поработить еще нѣкоторые народы, обитавшіе въ сосѣдствѣ съ его владѣніями , въ Азіи. 
Подъ видомъ дружбы, онъ вторгнулся въ предѣлы Аспурговъ, жившихъ къ югу отъ Ф а -
нагоріи; но они разгадали замыслы Полемона, напали на него въ расплохъ, вами въ 
плѣнъ и лишили жизни. Такъ Полемонъ иалъ жертвою своего иеобузданцаго честолюбія, 
въ 1 или 2 году до P. X . Въ малой Азіи, въ развалинахъ города Кумы, найденъ ка
мень съ греческою надписью, относящеюся къ Полемону (2). 

^ Ж 18. 

ΎΗΝΟΣ ΦΡΑΤΡΙΩ ΔΕΚΑΤΑΠΙΟΝΤΟΣ ЕШ ΙΕΡΕΩΣ 
ΤΑΣ ΡΩΎΑΣ KAI АТТОКΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΘΕΟΥ 
ΥΙΩ ΘΕΩ ΣΕΒΑΣΤΩ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΎΕΓΙΣΤΟ K A I 
ΠΑΤΡΟΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΟΛΕΎΩΗΟΣ ΤΩ 
ΖΗΝΩΝΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΔΕ 
ΛΕΥΚΙΩ ΟΥΑΚΚ1Ω ΑΕΥΚΙΩ ΥΙΩ ΑΙΎΙΛΙΑ 
ΛΑΒΕΩΝΟΣ ΦΙΛΟΚΩΎΑΙΥ ΕΥΕΡΓΕΤΑ 
ΣΤΕΦΑΝΑΦΟΡΩ ΔΕ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ ΤΩ 
ИРАКА ΕΙΔΑ 

(') Stratagem. L. VIII. с. LV. p. 808. 
Она находится въ Порижѣ ; см. Сагу, histoire des rois du Bosphore Cinimerien. p. 41. 
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МСрецб Нептуна Макаръ, желая почтить великого- царя царей всего 
Воспора, Тиверія Юлія Саеромата, сына царя Рискупорида; друга 
Цесарей и Римлянъ, счастливый его спаситель, воздвигнум 
ему эту статую, подъ наблюденіемъ Діофаита Пантикапейскаго (!). 

Μ 20. 
А Г А Ѳ Н І Т Т Х Н І (*) Ау«3уі τύχη, 

. Τ Ο Ν Α Ι ί Ο Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ω Ν Β Α Σ Ι Λ . ΐ λον άτΛ προγόνων βασιλ[ε]υ[ονλα βασάε* 

ΑΝΤΙΒΕΡΙΟΝΙΟΤΛΙΟΝΣΑΥΡΟΜΑ Τιβέριον ЧшіАт Σηψομά[την9 

Γ Ι Λ Ο Κ Α Ι Σ Α Ρ Α Κ Α Ι Γ Ι Λ Ο Ρ Ο Μ Α Ι Ο Ν Β Υ Σ φ(λο*«ίσαρα και  φιλορώραιον, ι & φ -

ΒΗΙΟ . . . . ΑΝΕΣΤΡΑΤ02ΧΕΙΛΙΑΡΧΟΣ βή, Ίο[ύλιος Γ]ανε'σλραλος χειλίαρχος 

T O N I . . Σ . . . ΚΑΙΔΕ2ΡΟΤΗΝΑΝΕΣΤΗ λον [βα]σ[(λεα] κ * ϊ ίεσπολην ανέσλη 

Σ σ[εν. 

Благимъ счастіемъ! 
Царь-царей, царствующій по праву наследства отъ своихъ предков*, 
Тиверій Юлій Савроматъ% другъ Цесаря и Римлянъ, благочестивый, 
Юлій Фанестратъ, хиліархъ, воздвигъ эту статую Цесаря, своего 
властителя и царя. 

ІІослѣ Висконти, вступился за истину неутомимый парижскій археодогъ Рауль-Ро
шеттъ. Отыскавъ другой экземпляръ той самой монеты, которая послужила Висконти основа-
ніемъ для его догадокъ, и изъ которой явствуетъ, что не Савроматъ , а Котись носилъ 
наименование Аспурга, —Рауль-Рошеттъ замѣнилъ, вымышленнаго Савромата.Котисомъ (так
же вымышленнымъ), и доказываль. что монета эта прииадлежнтъ Котису, современнику 
царей Тиверія Юлія Рискупорида и Т. Ю. Савромата. 

По этому мнѣнію, равно и по упомянутымъ надписямъ, въ одной изъ которыхъ Са
вроматъ названъ сыномъ царя Рискупорида, царствующимъ по праву наслѣдства, Рауль-
Рошеттъ опредѣлилъ главою четвертой династіи, Т. Ю. Рискупорида I ; за нимъ Т. Ю. 

(') Надпись эта на мраморномь пьедссталѣ, вдѣлінномъ въ одну изъ стѣнъ Таманской церкви : она издана была 
Кларкомъ, т. 1. стр. 547. Палласомъ, т. 2, рисунокъ 17. — другими, и Беккомъ подъ ·.'•?'* 2123. 

С) Надпись эта вырѣзана на мраморномъ пьедесталѣ : она найдена была въ Тамани вначалі нынѣшнлго сюлѣтія и 
находится теперь въ Керченскомъ музеумѣ. Издана была Кларкомъ, т. 1. стр. 415. Келлеромъ, mon. de Coinos. p. VIII, 
Рауль Рошеттомъ, antiquites Grecques du Bosphore Сішпіёгіеп р. VIH. и Беккомь, подъ %Л# 2124. 
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Савромата I, жену его царицу Гепепиру, и Нотиса, прозваннаго на монетагь АСЛОУРГОУ, 
до 17 года нашей ары, въ которомъ выбиты первыя монеты царя Рискупорида L (И, по 
системѣ Раулъ-Рошетта). 

Имена Тиверія Юлія Рискупорида и Тиверія Юлія Савромата . не упоминаются 
ни въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ историческихъ сочиненій древности: цари эти 
сдѣлались извѣстными только по монетамъ, найденнымъ въ теченіе этого столѣтія. равно и 
по упомянутымъ двумъ надписямъ: но какъ ни на надписяхъ, ни на монетахъ не встрѣчается 
эпохи Понтійскаго лѣтосчисленія. то и нельзя было иначе поступить, какъ отнести цар
ствования Т. Ю. Рискупорида и Т. Ю. Савромата, ко временамъ императора Тиверія. 

Покойный ученый г. Келлеръ (') относилъ означенный надписи къ Т. Ю. Савро-
мату і ; въ послѣдствіи же, въ издамномъ противу миѣнія Рауль-Ронгеіі*а критическомъ 
разборѣ, старался доказать, что ни Т. 10. Риску пори дъ. ни Т. Ю. Савроматъ, не были 
основателями новой династіи: что тронь Воспорскій не оставался празднымъ, потому что 
первая монета, выбитая послѣ смерти Иолемона, безспорно. иринадлежитъ Савромату I и 
показываетъ 299 годъ Ѳфц соотвѣтствующій 3 году нашей эры. Келлеръ нисалъ еще. 
что Т. Ю. Рискупоридъ не могъ быть отцемъ Савромата. потому что сей послѣдній. 
упоминая въ надписи Ж 19 объ отцѣ своемъ, назвалъ бы его полнымъ именемъ. а не просто 
царемъ Рискупоридомъ , безъ прибавления Тиверія Юлія. Впрочем^ вѣрно , что Т. Ю. 
Рискупоридъ не былъ отцемъ Т. Ю. Савромата. потому что на монетахъ ликъ этого 
послѣдняго изображенъ гораздо старѣе перваго. 

По этимъ соображеніямъ, г. Келлеръ думалъ, что когда Савроматъ I, царь Савромат-
скихъ народовъ, вступилъ на тронь Воспорскій, вмѣстѣ съ супругою своею Гепепирою, 
то братъ его Рискупоридъ (названный въ надписи отцемъ Т. Ю. Савромата II). заиялъ его 
мѣсто въ родной странѣ. Такимъ образомъ, послѣ смерти Савромата 1. Рискупоридъ ио-
слалъ на царство Воспорское сына своего Т. Ю. Савромата И; по кончинѣ же сего по-
слѣдняго, царемъ Воспорскимъ былъ Т. Ю. Рискупоридъ I . младшій братъ или сыт Т. 
Ю. Савромата. Мнѣнію этому послѣдовалъ ученый берлинскій академикъ г. Беккъ. Никто уже не 
сомиѣвался, что Савроматъ I и жена его Гепепира были основателями четвертой ди
настии, и что Т. Ю. Савроматъ II и Т. Ю. Рискупоридъ I , современники Тиверія, цар
ствовали по 17 годъ нашей эры. 

Всѣ эти мнѣнія, однако, имѣли нѣкоторую тѣнь истины, и заключеніе Висконти.* не 
смотря на то, что оно основано на ложной монетѣ, правдоподобнѣе другихъ. 

(!) Dissertation sur le monument de Comosarye, p. 66. 87. 
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Изъ Страбона ( 1 ) , нашего вѣрнаго и неизмѣннаго руководителя, положительно извѣст-
но, что Полемонъ. вторгнувшись войною въ предѣлы Аспурговъ, былъ взятъ ими въ плѣнъ и 
убитъ. Извѣстно также изъ того историка, что Воспоръ и сосѣдственныя ему земли упра
влялись царями, зависѣвшими отъ Рима ( М ы также знаемъ, что всѣ цари, начиная отъ 
Савромата 1, (за исключеніемъ Полемона II, и его наслѣдника Митридата), до послѣдняго 
Рискупорида, были всѣ Савроматы, т. е. происхождения варварскаго, какъ выражались 
Греки. Имена Савроматъ и Рискупоридъ были въ употребленіи у Воспорскихъ династовъ, 
до уничтожения царства. Впрочемъ, самое названіе Савроматъ показываетъ, что Савроматъ I 
былъ нризванъ изъ народа Савроматскаго. Весьма вероятно, что по умерщвленіи Поле
мона, царица Пнѳодорисъ не им$ла довольно силъ, чтобъ подавить непріязненныя дійствія 
Аспуровъ, которые, безъ сомнѣнія. неограничились убіеніемъ Полемона, но овладѣли, 
какъ кажется, Воспоромъ съ помощію другнхъ Савроматскихъ народовъ. 

Безспорно, что Савроматъ I былъ родоначальникъ четвертой династіи. Исторія умал
чивает ъ о средствахъ, употребленныхъ имъ для полученія Воспорскаго царства, кото-
рымь онъ владѣлъ до восществія на престолъ Рискупорида I , . въ 17 году нашей эры. 
Очень можетъ быть, что въ началѣ дарствовашя Савромата, положеніе его не было 
довольно твердо, и что для прочнаго обладаяія престоломъ, онъ прибѣгнулъ къ покрови
тельству Тив.ерія, и присоединивъ къ имени своему имя Тиверія Юлія, назвалъ себя ца
ремъ всего Воспора, т. е. Европейскаго и Азіатскаго: -cl τ.αντίς ΒοστόροΤ у какъ видно изъ 
упомянутыхъ надписей. Такимъ образомъ, зсѣ надписи и монеты съ именемъ Тиверія Юлія 
Савромата 1, относятся къ послѣднимъ годамъ его царствованія. 

Царь же Рискупоридъ, названный въ надписи отцемъ Савромата I, властвовалъ, вѣроятно, во 
владѣніяхъ Савроматовъ, и вотъ почему сынъ его названъ царствующимъ по праву наслѣдства. 

Вообще прежде думали, что только Т. Ю. Савроматъ и Т. Ю. Рискупоридъ, совре
менники Тиверія, присоединили къ имени своему имя Тиверія Юлія ; но изъ найденныхъ 
въ послѣдствіи надписей (о которыхъ я буду говорить) видно, что и другіе цари, отда-
леннѣйшихъ эпохъ, присоединяли къ именамъ своимъ имя Тиверія Юлія. Обстоятельство 
это, какъ мнѣ кажется, поясняется само собою. Первый царь этой четвертой династіи, 
обязанный Тиверію прочнымъ обладаніемъ престола Воспорскаго, желая торжественно озна
меновать благодарность свою къ Августу и къ Тиверію, присоединилъ къ имени своему 
имя Тиверія Юлія. Такъ нѣкоторые изъ послѣдующихъ царей , принадлежавшее, вѣроятно, 

(l) Lib. XI. с. 11. р. 495. 
О Lib. VII. р. 312. 
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къ одному родственному корню, ревнуя къ памяти Августа и Тиверія. оставили въ титул* 
своемъ имена Тиверія Юлія. 

Отнеся означенны я надписи къ Т. Ю. Савромату I, основателю 4-й династіи. управляв
шему Воспоромъ до 17 года нашей эры. нужно также присвоить его царствоваиію всѣ 
монеты съ именемъ Тиверія Юлія. которыя до нынѣ почитались принадлежащими Т. Ю. 
Савромату II. Монеты же, приписанныя Т. Ю. Рискупориду I и Рископориду II, должно 
отнести къ одному Рискупориду I и номѣстить его въ исторіи. подъ именемъ Т. Юлія 
Рискупорида I, котораго дарствованіе начинается съ 17 года нашей эры. 

Такимъ образомъ, слѣдуетъ переставить весь рядъ царей, слѣдующихъ иос.іѣ Т. 10. 
Савромата I и Т. Ю. Рискупорида 1. Такую перестановку я считаю правильною еще и 
потому, что до сихъ поръ не было найдено ни одной золотой монеты, относящейся къ Т. 
Ю. Савромату и къ Т. Ю. Рискупориду. царствовавшими по системѣ г. Ke.f.iepa, между 
Савроматомъ 1 и Рискупоридомъ II. Мѣдпыхъ же монетъ найдено много; еслибы это рас-
предѣленіе г. Келлера было правильное, то можно ли допустить, чтобы въ продолженіи слиш-
комъ восьми-лѣтняго царствования этихъ государей, не было выбито ни одной золотой мо
неты, тогда какъ мы имѣемъ золотыя монеты Савромата I и Рискупорида II. (по системѣ 
же г. Келлера) и последующихъ за ними царей. ^* '** 

Къ Тиверію ЮлЫШявромату I должны быть отнесены слѣдуюшія надписи : 

Изъ остатка этой надписи, коей буквы, хорошо сохраненный, составляютъ послѣднія 
слова пяти отбитыхъ строкъ видно, что въ ней говорится о статуѣ [АГААМА] въ храмѣ 
Ареса, или Марса, воздвигнутой Савроматомъ, другомъ Римлянъ. 

Ж 21. 

ΎΑΤΗΣ 
PIAOPÜ 
TONNA 
ΤΑΡΕΩΣ 
ААМАІѴЕ 

(!) Слова эти находятся на мраморѣ. найденноиъ въ Керчи, въ началѣ 1828 года. Надпись эта издана Бларамбер-
юмъ въ Одесскомъ Вѣстникі того-же года, 100 и Беккомъ, Л ? 2108. Неизвѣстно гдѣ находится. 
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— 8 Θ -

I I G 
t о р і е т л л л 

Ь BACIAeTONTu 
BACIAewCTIBePlOYIOt 
ΟΥΛΙΟΥΛ ΙΟΥ C A Y P O M A 

Τ Ο Υ Γ Ι Λ Ο Κ Α Ι Ο Α Ρ Ο Ο Κ Α Ι Γ Ι 

A O ΡωΎ AIOYe YCeB° YC 
ΤβΙΎΟΘβΟΟΝΥΎΦΑ 
r O P O Y M A K A P I O Y C Y N 
АДЕЛФНСНАІАОСГГ 
NAIK.OCNANOBAAA 
M Y P O Y K A T A e Y X H N 
Π ATPOCHMwNNYM 
ΦΛΓΟΡΟΥΎΑΚΔΡΙΟΥ 
ΑΦεΙΟΎϋΝΤΗΝΘΡβΠ 

ωΡβΑΝ 

Μ 22. 

. . Βα»ιλ«ύον'[λοί] Βασιλέως Τφίρ%Τ [Ί[ουλίου 

ΣαΤρομάτοΤ , φιλοχαίσαρβ; χ[α]Γ:φΛβρώμα{ου , 

ευσεβούς, ΤεψόΆεος Nti/*<j>ayspou  Μάχαρίου σον 

άίίλφής "Ηλιίος, ^υναιχος Νανοβαλα^ύρου, καλά 

ίΰχ/ιν λλαλρίς ηρών Nu^feyipeu  Μακαρίου άφίί— 

Во время правленія царя Тиверія Юлія Савромата, благочестивого, 
преданного императору и Римлянами, я Тимоѳей, сыпь Нимфагора 
сипа Макарова, и ceqmpa моя Элиса, Нановаламира, вслѣдствіе 
обѣта отца нашего Нимфагора, сына Макарова, отпустили на волю 

нашего воспитанника . безвозмездно. 

Μ 23. 

Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Ο Ν Τ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Т І В Е Р Ю . 

Κ Α Ί Σ Α Ρ Ο Σ Κ Α Ι Γ Ι Λ Ο Ρ Ω Μ Α Ο Υ Σ Υ Σ Ε Ρ Ο Υ Σ . . . . 

Ω . . . . ΙΩΝΟΣ, Σ . . . N 0 

ΙΝΙ110Θ0ΣΩ. Ν . . Ι ΣΡΟ . 

ΩΜΓ ΙΩ . . Ο Ι Ω Α Ν Ο . Λ Α Ι Ν Ι . . . . I . . 

ΘΕΑ ΩΤ Σ Π . A M . Ο 

Ν . . Ο . . . . . Τ Ο Ι . T A I . . Α Σ Π Ο . . ΩΕ 

(') Облонокъ продолговатаг» бѣлаго мрамор*; найденъ близъ Анапы. Уцѣлѣвшій отрывок» надписи ниѣетъ отно-
шпііг къ отпушенію рабов ь. какъ Паитнкаиейская надяись, ЛИ 28 :— Беккъ, JKS 2131 в. 
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Ο. Ύ . . ΣΝΟΣΧΡ 
ΠΟΘΟΣΧΡΗΣΤΙΩΝΟΣ 

10 ΙΣΟΥ. ΝΟΥΎΙΝΙΟΣΠΑ 
ΑΤΟΥΣΝ . . . ΟΡΑΝΡΣΟΡ 

. . . . ΣΟΣΛΖΑΛΖΟΥ. ΣΎ . . ΟΠ 
ΡΑΤΟ 

Ω. ΓΕ 

Ί%3· Α- · · · · • · · "¥*· Qt · · · · · · · · * · · · · 

,' Ξ ΑΝΔΡΟΣ 
ΚΟΣΣΟ 

Ω ΟΥΚΟΣΣΟΥ 
Ο. ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥΕΠί/ 

20. . . ΚΙΣΚΟΥΝΕΟΚΛΗΣΘ . . . 
ΩΝΒΦΑΡΝΑΚΟΥΓΕΙΎΟ . . 
ΓΑΥΚΩΝΣΩΣΙΑΓΟΡΠΑ 
ΑΑΤΑΣΙΠΠΑΡΕΙΝΟΥ 
ΩΦΑΡΝΑΚ. ΟΥΛΟΧΛ. 

45. ΦΑΡΝΑΚΙΩΝΙΑ . . . 
ΤΟΔΩΡΟΥΛΕΦΑΟΣΑ ΑΡΙΣΤΩΝΠΟ. 
ΟΝΟ. ΖΑΒΑΠΟΥΑθΗΝΟΔΩΡΟΣΠΟΘΟΥ 
N1.  ΣΠΑΠΑΧΩΛΟΥΧΡΗΣΤΟΥΣΎΥΡΙΣΚΟΥΎΥΡΕΙΝΟ 
ΟΝΟΥΝΕΟΚΛΗΣ Φ A P N ΑΚΙΩΝΟΣ ΧΑΡΔΕΙΣΕΡΕΙΣΦΑΝΔΑΡΑΖΟΥ 

30. ΕΥΖΠΑΠΠΟΣΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΣΓΑΣΤΕΙΑΓΑΘΟΥΚΕΦΘΟΥΑΘΗΝΟΔΩ 
ΡΟΣΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΣΑΤΙΑΝΕΟΚΛΗΣΠΟΘΟΥΘΕΟΤΕΙΎΟΥΠΟΘΟΣΎΑΡΙΟΥ. 
ΙΗΓΟΣΤΕΙΎΟΘΕΟΣΨ . . . ΘΑΠΑΠΑΣΧΡΗΣΤΙΩΝΟΣΕΡΎΗΣΚΑΙΑΓΑΘΟΥΣ . . . 
ΧΡΗΣΤΙΩΝΟΣΕΡΎΟΥΑΥΣΙΎΑΧΟΣΒΠΑΠΙΑΣΧΡΗΣΤΟΥΑΓΡΩΝΤΑΣ . . . . 
ΎΑΚΑΡΙΟΣΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΣΑΡΙΣΤΩΝΒΑΓΙΟΥΣΑΦΑΣΑΣΧΡΗΣΤΙΩΝΟΣ . . . . 

35. ΡΝΑΚΗΣΒΕΡΩΊΌΣΦΙΑΟΔΕΣ1ΙΟΤΟΣΦΑΡΝΛΚΟΥΕΡΩΤΟΣΠΟΘΟΣ . . . . 
. . ΧΡΥΣΟΧΟΟΥΠΟΘΟΣΠΑΠΑΕΡΩΣ ΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΣΕΡΏΤΟΣΡΡΑΞ . . . 
. . ΣΧΡΥΣΩΤΟΥΠΟΘΕΙΝΟΣΤΕΡΓΟΝΙΟΎΑθΗΝΟΔΩΡΟΣΎΥΡΙΣΚΟΥΑ 
ΣΤΩΝΧΡΗΣΤΙΩΝΟΣΖΑΖΖΟΥΡΤΕΙΎΟΘΕΟΥΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΝΕΟΚΛΗΣ 
. . ΣΗΓΟΥΎΕΝΟΥΠΑΠΑΣΎΥΦΑΓΟΡΑΚΟΣΣΟΥΑΤΤΑΎΑΣΑΣΙΙΑΠΟΥ 

40. ΚΟΣΣΟΥΣΚ.ΑΙΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΥΙΟΙΒΑΓΗΤ ΟΣΔΑΎΟΣΤΡΑΤΟΣΑΠΟΥΎΗΝΟ 
ΔΩΡΟΣΒΩΡΑΚΟΥΦΑΡΝΑΚΙΩΝΕΡΎΑΔΙΩΝΟΣΑΤΑΚΟΥΑΣΠ . . ΠΟΥΚΟΝΟΥ . . 

ΣΑΙ ΑΘΟΥΓΟΡΠΟΥΠΑΒΑΣΦΑΡΝΑΚΟΥΤΡΑΓΟΥΦΑΡΝΑΚΙΩΝΑΓΑ. . . 
ΘΟΥ . . ΓΟΡΠΟΥΠΟΘΕΙΝΟΣ»ΓΝΑΦΙΣΚΟΥΑΤΑΎΑΣΑΣΚΑΡΣΑΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

ΠΟΘΟΣΙΙΑΠΠΟΥΝΟΥΎΗΝΙΟΣΠΟθΕΙΝΟΥΧΑΧΛΣΓΟΡΓΟΣΑ 
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45. Σ Ε Ι Υ Ρ Α Θ Ω Ν Ο Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ι Ω Ν Ο Θ Ε Κ Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι 

Σ Π. N N  Υ . ΟΣΦ A P N Α Κ Ι Ω Ν Ο Σ Η Γ Ο Υ 

Μ Ε Ν Ο Υ Α ΙΝΟΥΜΗΝ ΙΟΣΥ . 

Ο Κ Α Η Σ Α Γ Α Θ Ο Υ 

Α Γ Α θ Ο Υ Α Σ Α Γ Α Θ Ο Υ Φ Α Ρ 

50. Ν Α Κ Ι Ω Ν Ο Σ Μ Π Υ Α Ω Ρ Ο Υ Ρ Ο Δ Ω Ν 

ΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΣ ΚΟ Σ Σ ΟΥ Ν ΟΥΜΗ Ν ΙΟ Σ ΕΡΩΤΟ Σ 

Χ Ρ Η Σ Τ Ι Ω Ν Ο Σ Α Ν Δ Ρ Α Α Ε Ο Ν Τ Ο Σ Ε Ο Σ Φ Α Ρ Ν Α Κ Ι Ω Ν Ο Σ Ι Π Π Α Ρ Ε Ι Ν Ο Σ Χ Α Ρ Δ Ε Ι 

Ε Ο Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Π Α Π Π Ο Σ Θ Ε Κ Α Κ Α Τ Ο Κ Α Σ Δ Α Δ Ο Υ 

Τ . . . Π Α Π Π Ο Σ Ε Ρ Μ Η Γ Α Η Κ Ω Ν Α Γ Α Θ Ο Υ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Σ Π Α Π 

55. ΟΡΩΔΟΡΟ Σ Λ 1 Μ Ν Α ΚΟΥΜ Α Σ ΤΟΥ Σ ΚΟ Θ Ι Ν Α ΠΟΘΟΣ A T 

Ο Σ Α Γ Α Θ Ο Υ Π Α Π Α Σ Α Ζ Ι Α Σ Ι Α Γ Ο Υ Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ι Ω Ν Ο Σ Φ Α Ρ 

Ν Α Κ Ι Ω Ν Ο Σ Α Τ Η 2 Ι Α Π Α Π Π Ο Σ Γ Ο Ζ Ι Ν Ο Υ Ν Υ Μ Φ Α Γ Ο Ρ Α 2 2 Α Μ Β Ι Ω 

Ο Σ Ι Μ Ο Ο Φ Α Ρ Ν Α Κ Η Σ Φ Α Ρ Ν Α Κ Ι Ω Ν Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Η Ρ Α Κ Λ Ε . . . . 

ΏΝΝΕΟΚΑΕΟΥΣΧΡΗΣΤωΝΕΡΜΟΥΚΟΘΙΣΑΡΙΣΤΩΝΟΣΠΟΘΙΣΚΟΣΑΓΑΘΟΙ 

60. ΑΣΥΑΣΑΑΦΟ . . Ρ Α Ι Ο Υ Σ Σ Ι . . Ο Υ Σ Σ Α Ρ Μ Α Τ Α Σ Ε Ρ Μ Α Δ Ι Ω Ν Ν Ο Υ Μ Η Ν Ι Ο Υ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Σ 

Βασιλεύονλος βασιλέως Τιβερίο]υ Ιουλίου ΣαΤρόμάτοΤ, φιλο~|καίσαρος και φιλορω-

/χα[ί]ου, [ε]ύσε[β]ους , 4. Πο£ος , 9. Πο'Αος Χρησλίωνος, 10. Νουρι-

[ή]νιος, 12. м о ж е т ъ б ы т ь . . . . σος [Α]ζάλζου, или [ο δείνα . . . ] σοσ[α] 

Ζάλζου, 16. Αλε']ξανδρος, 17. Κοσσο[ΰ], 18 т о ж е ДО 19 . . . ο[ς] Αλεξάν

δρου,  Έπα 

Такъ Беккъ дополнилъ первыя строки этой надписи до двадцатой; остальныя же 
слѣдующимъ образомъ: 

20. [о δείνα] — κίσκου, Χρησλούς Μυρίσκου, 

Νεοκλής Θ , Μυρείνο[ς ? Πο]ονου , 

- ων β Φαρνάκου, Νεοκλής Φαρνακίωνος, 

Ύειμό [3"εος] , Χαρδεισε'ρεΐς Φανδαράζου . , . ε'[°]υΜ» 
Γ[λ]ύκων Σωσία Гору ία, 30. Πάππος Φαρνακίωνος , 

- - - - λάλας Ίππαρείνου, Γάσλεί Άγα$οΰ Κε'φ3"ου, 

ω[ν?] Φαρνάκου Αοχα — , Ά^ινοδωρος Φαρνακίωνος Αλια, 

25• Φαρνακίων Ά[ρίσ]τοδώρο\> Λεφαοσα, Νεοκλής Πο3Όυ Θεολείαου , " 

Αρίσλων По. ovo [υ] ΖχβαγίοΤ. Πο3"ος Μαρίου [λ]η[λ]ος ? 

Αθηνόδωρος Πόθου, Ύειμό$εος Ψ . . . . 5α , 

vi. ς Παπά Χώλου , Παπάς Χρησλιωνος, 
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Ερμής και Άβαθους [υιοί] Χρησλίωνος 'Ερμ 

[Λ]υσι>αχος β , 

Παπίας Χρήσλου, 

"Aypwv Τασ - - - » 

Μακάριος Φαρνακίωνος , 

Άρισλων β 'Α/ίου, 

2α<ράσας Χρησλίωνος, 

35. [Φα]ρνάκης β Έρωλος , 

Φιλοδέσπολος Φαρνάκου "Ερωτος , 

Πόθος - - Χρυσοχόου , 

Πόθος Παπά, 

"Ερως Φαρνακίωνος Έρωλος, 

Πρα£ - - - ς Χρυσώλου, 

Ηοθεϊνος  ΊεργονίοΤ ? 

Αθηνόδωρο; Μυρίσκου, 

'Α[ρί]σλων Χρησλίωνος, 

Ζαζζοϋς Τειμοθε'ου, 

Αθηνόδωρος Νεοκλ[έου}ς Ή^ουριενοΰ, 

Πάπας [Ν]υ[μ]φα^όρα Κοσσοΰ, 

'Αλλά^ασας Πάπ[π]ου, 

40. Κοσσούς και Αθηνόδωρος υίοΣ Baj/ηλος, 

Δχμόστρ&τος 9ΑγίοΤ , 

Μηνόδωρος Βωράκου , 

Φαρνακίων Έρριαδίωνος , 

Άλακούας Π[άπ]που Κόνου, 

- - — - ς 'ΑγοβοΤ Γ οργίοΤ , 

Πάβας Φαρνάκου Tpaj/ου, 

Φαρνάκιων Άγο&οϋ Гору ίου, 

Ποθεϊνος β Γναφίσκου, 

'Αλάαασα; Κάρσα , 

Προσδοκιών - - - - , 

Πόθος Πάππου, 

Νου/λ/ίνιος Ποθείνου , 

Χάχας Γοργόσα , 

45. . . σει - - - - - - - , 

- - - - - υράθωνος, 

Χρησλίων Όθεκα , 

Δηριηλρι[ος] ? · . . . — , 

Η«· 
Π[ά]ννυ[χ]ος Φαρνακίωνος Ί^ουριενου, 

- - - - - - - - j 

[ο δείνα κ]αί Νουριήνιος υ [ιοί τοΰ δεινός , 

- - - - - - - - * 

- - οκλής Άγο&οΰ 

'Α^αθούας 'Α^αθοΰ Φαρνακίωνος , 
Μ , 

50. - - - - - - - Πυλωρού , 
'Ρόδων- - - - - Φαρνακίωνος , 

- - - - -  Κοσσοΰ , 

Νου/Λην«ο<λ Έρωλος Χρησλίωνος, 

Άνδραλέ[ω]ν ? Τόσεος (Πόσεος) ? Φαρνακίωνος 

Ίππαρείνος Χαρδεί [σερείος] . . . 

- - εος Χρήσλου, 

Πάππος [Ό]θεκα , 

Καλόκας Δάδου , 

Πάππος Έρρι[ά] , 

Γλυκών Αβαθου, 

Χρησλούς Πάπ[που] ? 

55. - - ορόδωρος Λιρινάκου, 

Μασλούς Κοθίνα , 

Πόθος 'Αλ , 

- - - ος Αβαθου , 

Παπάς 'Αζ ία, 

ΣιαγοΤς Χρησλίωνος Φαρνακίωνος, 

- - - - - αλησία , 

Πάππος Γοζίνου , 

Νυ/χφα^όρας Σχμβίω[νος ?]- οσίμο [υ] ? 

Φαρνάκης Φαρνακίωνος ΗγοΤμένοΤ , 

Ήρακλεων Νεοκλεους , 

Χρισλίων 'ΈρμοΤ , 

Κόθις 'Αρίσλωνος , 

Ποθίσκος *Ауа£о[0]?-
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60. Άσύας ? Άλφο - - [κλέ]ους ? Ερμαρίων Νουριηνίου , 

Ζί[«)>]ούς Σαρμάτα , Χρησλούς - (!). 

Во время царствованія царя Тиверія Юлія Савромата, благочестивого, 
преданного императору и Римлянамъ . . . . . . Повусъ Повусъ, 
сыт Хрестіона (10); Нуменій соча, сыт Залъзуса; Александр* 
(15) Коссусъ Коссуса . . . Александра, сыт Лизикуса, 
(20) Неоклъ, сыт Т. . . . сыт Фарнака, сына Фарнакова; Ти-
моѳей Гликот, сыт Созія, сына Горгіева Аатъ, сыт 
Гтпарина . . . . сыт Фарнака; (25) . . . Фарнакіот, сыт Аристодора, 
сыпаЛеваозова;Аристот . . .сыт Забагія, Авинодоръ, сыт Поѳуса . . . 
сыт Папаса, сына Холіева Хрестусъ, сыт Мириска; Миринусъ, 
сыт . . . . Неоклъ, сыт Фарнакіона; Хардезереисъ, сыт Фандаразуса, 
сына, (30) . . . . Паппій, сыт Фарнакіона; Гостей, сыт Агата, сына 
Сефтесова; Авинодоръ, сыт Фарнакіона, сына Ація; Неоклъ, сыт Поѳуса, 
сына Ѳеотимова; Повусъ, сынъ Марія, сына » . . , Тимоѳей, сынъ . . . , 

ч 

Папасъ, сынъ Хрестіона; Гермесъ и Агатъ, оба сыновья Хрестіона, сына 
Гермесова; Лисимахъ, сынъ Лисимаха; Папіасъ, сынъ Хрестуса; Агронъ, 
сынъ . . . Макарій, сынъ Фарнакіона; Аристонъ, сынъ Агія, сына Агіева; 
Сафасъ,сынъ Хрестіона (35): Фарнакъ, сынъ Эроса, сына Эросова; Фило-
деспотъ, сынъ Фарнака, сына Эросова; Поѳусъ, сынъ . . . сына Хризохуса; 
Повусъ, сынъ Папаса: Эросъ. сынъ Фарнакіона, сына Эросова; Проке . . . 
сынъ Хризота; Повит, сынъ Тергонія ; Авинодоръ, сынъ Мириска; Ари
стонъ, сынъ Хрестіона: Зассусъ, сынъ Тимовея; Авинодоръ, сынъ Неокла, 
сына Эгуменова; Папасъ. сынъ Нимфагора, сына Коссуса; (40) . . . . 
Аттамазъ. сыт Паппуса; Коссусъ и Авинодоръ, оба сыновья Багеса; 
Дамостратъ, сынъ Агія: Менодоръ, сынъ Борака; Фарнакіонъ, сынъ Эр-
мадіона; Аттакуасъ, сынъ Паппуса, сына Кону сова . . . сынъ Агата, 
сына Георгіева; Пабасъ, сыт Фарнака, сына Трагусова; Фарнакіонъ, сыт 
Агата, сына Горгіева; Повит, сынъ Гнафиска, сына Гнафискова; Амта-
мазъ, сынъ Карсаса; Просдокіонъ. сыт Повусъ, сынъ Паппаса; 
Нуменій, сынъ Повина; Хакасъ, сынъ Горгоса; (45) . . . , сынъ Киравона; 
Хрестіонъ, сыт Овекаса; Димитрій, сынъ . . . ; Паннихусъ, сынъ Фарна-

(') Мраморный камень, найденъ въ Анапѣ, въ Турецкой банѣ, перевезенъ г. Кларкомъ въ Кембриджъ, гдѣ и 
находится при тамошнемъ университетѣ. Беккъ, %Лй 2130. 
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кіопа, сына Эгуменова и Нуменій, оба сыновья оклеса, 
сыт Агата . . . . Агатуасъ, сыт Агата, сына Фарнакіопова (50) . . . . 
сыт Пилора; Родонъ, сыт сына Фарнакіонова сыт 
Коссуса; Нуменій, сынъ Эроса, сына Хрестіонова; Андралеот, сыт' 
Тозеуса (Позеуса)? сына Фарнакіонова; Гижарит, сыт Хардизереиса, 

сыт Хрестуса; Паппусъ, сыт Оѳекаса; Катокасъ, сыт Да-
даса Паппусъ, сыт Гермаса; Гликот, сыт Агата; Хрестусъ, 
сыт Патуса * . ородоръ, сыт Лимнака (55); Маету съ, сыт 
Котинаса; Поѳусъ, сыт Am . . . . сыт Агата; Папасъ, сыт Азіаса; 
Сіагусъ, сыт Хрестіона, сына Фарнакіонова . Паппусъ, сыт 
Гозинуса; Нимфагоръ, сыт Самбіона (сына . . . озима); Фарнакъ, сынъ 
Фарнакіона, сына Эгуменова; Гераклеонъ, сынъ Неокла; Хрестіонъ, сынъ 
Гермеса; Коѳисъ, сынъ Аристона; Поѳискъ, сынъ Агаѳа; (60); Азіасъ, 
сынъ Алфо сына клова; Сіагусъ, сынъ Сармата; Гер-
мадіонъ, сыт Нуменія; Хрестусъ сынъ 

Въ этой надписи, встрѣчается много словъ и именъ Дорическихъ отъ того, что нѣко-
торая часть гражданъ стекалась въ Горгиппію постоянно изъ города Херсониса и другихъ 
Дорическихъ поселеній въ Понтѣ. 

Ж 24 (1). 

С, M Y P I C K O C Z A Z Z O Y ς , 

I I A N T A A E O N T O C . T E I M O Μυρίσκος  Ζαζζου Πανλαλβονλος, 

. T I Ü N O C . I A C D O C I O Y .  ΦΑΡΝΑ  Ύειμό\5εος . . . σ]τίωνος Ίασποσίου, 

Т А С К О Р Н Г І Ш О С . Π Α Ν Τ Α Λ Ε Φαρνά[κη]ς [Χ]ορτφωνος Πανλαλφνλος, 

5 A T T A К О A C M  Υ Ρ Ε Ι Ν Ο Υ Κ Α Τ Τ Α 5. 'Αλλαχοα; Mupecvcu  Κ«λλά[χου] , 

Ο Τ Ι Ω Ν Π Α Π Α . Χ Ρ Η ϋ Τ ί Ω Ν Α Ι . . .  στιων П а г а , 

С Т А С Α Ρ Μ Α Τ A C X O A E K I O Y . Α  Χρν?σλίων ΑΙ - - σλα , 

A P I T Ü N N E O K Α Ε Ο Y C . ΑΘΗΝΟ Σαρριάλας ΧορίοΤ , 

С Ф І А О Т А . П О Ѳ О С Ѳ Е О Д О Т О [Χ]αρίλων ? Νεοκλεους , 

10. Υ . Α Γ Α Θ Ο Υ Ο . Β.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟβ Ά^νό[$ωρο]ς Φιλώλα, 

(ι) Надпись эта ниіідена въ Анапѣ и находится нынѣ въ Ѳеодосіи; издана Рауль-Рошеттомъ, tab. X. щЛй 4. и Кеппеномъ. 
Nordgest. р. 78. Беккъ ·,!» 2131. Дюбуа относитъ эту надпись къ Пантикапеѣ, но безъ всякихъ на то доказательства 
Я оіношу ее къ Тиверію Юлію Савромату I, по совершенному сходству ея съ предъидущею падписью. 
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nOÖOY.XPYCEPÜCHPAKAA Πόθος θεοδόλου , 

. OYMHNIOCROCCOY. Γ Α Δ Ι Κ Ι 10. Ά/αθους β \ 

. .  Γ Υ Μ Ν Α Ο Ι Α Ρ Χ Ο Ο Φ Α Ρ Ν Α Κ Ι Αθηνόδωρος Πόθου , 

IOCI>APNAKIÜNOC.  ΚΟΦΑΡ Χρύσερως Ήρακλα , 

15. r O P A C M A K A P I O Y . N E O K A H C [Ν]ουμήνιος Κοσσού Γαδικί[ου] , 

ΟΟΦΑΡΝΑΚΙΩΝΟΟΠΟΘΟΥ γΤμνασίαρχος φαρνάκ[ης - - ]ιος φαρνακίωνος, 

- Н С Г А С Т Е І . П А П А С К О М Щ І 15. Κοφαρ. [αγοράς, ΜαναριοΤ, 

YC Π Α Π Α . Ε ΥΤ Υ Χ О С Т І М О Νεοκλής [β] ? 

OY .ZAZZOYC Α Π Ο Α Α Ο . . - - [ος φαρνακίωνος Πόθου ,-

20. . . . Δ Ι Ο Φ Α Ν Τ Ο Ο Γ Α Δ Ι Κ Ι Ο Υ . . . - - ης  Γάστει , 

. . . B A n O Y K O C C O Y C A T T A . . . Παπά< Κορνί[ου] Παπά , 

С Р .  Ο Ρ Ρ Α Ευλυχος Τψο[5ε]ον , 

Ζαζζοίς Απολλο[δ . . ου] , 

20.  Διόφανλος Γα&κίου - - βάπου, 

Κοσσοΰς Άλλα — и проч. 

Мирискъ, сынъ Зассуса, сына Панталеонова; Тимовей, сыт . . . . стіона, 
сына Яспозіева; Фарнакъ, сыт Хорегіона, сына Панталеонова (5); Атта-
коасъ, сыт Марина, сына Крттакова, . . . . стіонъ, сыт Папаса; Хре-
стіот, сыт . . . . Аи стаса; Сармат*, сыт Ходекіаса; Хари-
тот, сыт Неокла; Авинодоръ, сыт Филотаса; Повусъ, сынъ Ѳеодота, 
(10) Агавъ, сыт Агава; Авинодоръ, сыт Повуса; Хризеросъ, 
сынъ Геракла; Нуменій, сынъ Коссуса, сына Гадиціева; гимнасіархъ, 
Фарнакъ, сыт сына Фарнакіонова (15); Кофарнагоръ, (?) сынъ 
Макарія; Неоклъ, (сынъ Неокла) сынъ Фарнакіона, сына Пову-
сова . . . . сыт Гастея; Папасъ, сынъ Коминія; сына Папасова; Эв-
тихій, сынъ Тимовея; Зассусъ, сынъ Аполлодора (?) (20); Діофантъ, 
сынъ Гадиція, сына бапоса; Коссусъ, сынъ Атта 

Μ 25. 

REGEM.TI . IVL.SAV (') Regem Tiberium Julium Sauromaten 
R O M A T E N . A M I amicum Imperatoris populiqve Д о -
C V M . I M P . P O P V mani praestantissimum , Cajus Jullii 
LI. Q. R. P R A E S T A N Filius Sylarms columnam totimm cum 
TISSIMVM. С. I. F . S. t effigie regis, L X annorum nati, Dono 

L X . D D . Dedit 
(*) Полагаю, что здѣсь пропущенъ предлогъ apiid — во время, что доказывается словами Regem Tiberium и проч.; 

употребленными въ вииитсльноиъ падежѣ. 
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(Во время) царя Тиверія Юлія Савромата, друга императора и народа 
% Римскаго наилучшаго, Каій Силанъ, сыт Юлія, въ 60 года жизни царя, сію 

колонну, съ изобраоісеніемъ царя, въ даръ богамъ, во храмѣ принесъ (*). 

Изъ всѣхъ извѣстныхъ до нынѣ Латинскихъ надписей найденныхъ въ Крыму — это 
вторая. Остаются неразгаданными только буквы G - I - F - S , объясненныя г. Мурзаке-
вичемъ гадателыю, и цѣль сооружения колонны. 

МОНФОКОНЪ, подобные столбы съ надписями, считаетъ поверстными, (columme milliariae); 
они употреблялись въ Римскихъ владѣніяхъ. Г. Мурзакевичъ полагаетъ, что эта колонна 
не верстовая, но обѣтная, — (columna votiva), и мнѣніе его довольно правдоподобно. 

Оканчивая этотъ параграоъ добавлю, что царицу Гепепиру, въ теченіи болѣе ста 
лѣтъ, считали супругою Савромата I. Вся ошибка состояла въ тозіъ, что на лицевой 
сторонѣ монеты, вмѣсто ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΎΙΘΡΑΔΑΤΟΥ, ученые находили  ΣΑΥΡΟΎΑΤΟΥ, а на 
оборотѣ ΠΙΙΠΑΙΠΥΡΒΩΟ, вмѣсто ΓΗΠΑΙΠΥΡΙΣ. Покойный археологъ нашъ г. Стемп-
ковскій положительно доказалъ. что монеты эти принадлежатъ Митридату I I I , и 
что царица Гепепира была супруга сего послѣдняго, а не Савромата I , какъ думали 
ученые, не исключая даже и Келлера. Керченскій музеумъ имѣетъ также въ своей ну
мизматической коллекціи монету съ слѣдующимъ изображеніемъ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΎΙΘΡΑΔΑΤΟΥ, 
голова царя Митридата въ діадимѣ; на о б о р о т ѣ палица Геркулеса, надъ нею львиная 
кожа, колчанъ и трезубецъ; внизу буквы IB. 

Г. Спасскій въ книгѣ своей, изданной въ Москвѣ въ 1846 году ( 3 ) , присвоилъ также 
эту монету Савромату I , равно и монеты съ надписью Αστ.όΤργοΤ. 

§ 57. 

ЗІГиеерШ ^Флт ^искдпорид^. 

Изъ сказаннаго въ предъидущихъ параграФахъ о царѣ Тиверіѣ Юліѣ Савроматѣ I 
видно, что ему наслѣдовалъ, въ 17 году, Тиверій Юлій Рискупоридъ I , современникъ 

(') Мраморный камень, найденный въ Керчи въ 1839 году, близъ церкви св. Іоанна Предтечи, и присланный въ 
даръ Одесскому Обществу Исторіи и Древностей. высокопреосвященнымъ Гавріиломъ, Архіепископомъ Херсонскимъ и 
Таврическимъ. Надпись эта издана г. Мурзакевичемъ, въ I томѣ записокъ Одесскаго общества. Невозможно чтобы колонна эта 
была найдена въ Керчи въ 1839 году, мимо моего свѣдѣнія, какъ директора музеума. По всѣмъ вѣроятіямъ колонна 
эта находилась съ давняго времени въ церкви, не бывъ никому иэвѣстною, и потомъ найдена при перестройкѣ 
церкви въ томъ же году и представлена Архіепископу. 

(2) Medaille de Mithridate III, Roi du Bosphore, et de la reine Gepaepyris. 182?. 

(3) БосФоръ Киммерійскій. 
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Тиверія и Калигулы. Владычество его на Воспорѣ продолжалось до 37 или 38 года, 
по P. X . Мы не имѣемъ ни какихъ подробностей на счетъ жизни Тиверія Юлія Риску
порида I и Рискупорида Н, которымъ я даю одно общее имя Тиверія Юлія Рискупо
рида I. Г. Сиасскій (1) заключилъ, что Рискупоридъ царствовалъ въ одно время съ 
Тиверіемъ Юліемъ Савроматомъ, управляя Азіатскимъ Воспоромъ. Къ этому Рискупориду 
г. Спасскій отнесъ хранящейся у графа С. Г. Строгонова перстень изъ электрума, по
тому что на двухъ выемкахъ его изображены слова:  ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΙΟΥΛΙΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΡΗΣΚΟΠΟΡΕΙ, и потому еще въ особенности, что кромѣ Рискупорида и Савромата, 
ни одинъ изъ Воспорскихъ царей не присвоивалъ себѣ имени Римскихъ императоровъ. 
Въ продолженіи этого сочиненія видно будетъ, съ'какою осторожностію должно судить 
о какомъ бы то ни было предметѣ , относящемся до исторіи Воспора ; потому что 
былъ и другой Рискупоридъ и другіе цари, которые назывались именами Римскихъ импе
раторовъ. Г. Спасскій добавляетъ (2), что летящій голубь, изображенный на упомянутомъ 
перстнѣ, указываетъ, можетъ быть, на . обожаніе на Воспорѣ Венеры. Заключение очень 
правдоподобное, если вспомнимъ въ какой степени поклоненіе этой богинѣ было распро
странено на Воспорѣ, о чемъ я уже говорилъ. Форма перстня такъ груба, что его 
екорѣе должно отнести къ царствованію Тиверія Юлія Рискупорида III: древности, най-
денныя на Воспорѣ и принадлежащая къ этому вѣку, носятъ на себѣ вообще печать 
упадка вкуса. 

§ 58. 

Жолтопъ II. 

По смерти Пиѳодорисы, владѣвшей Понтомъ и Колхидою, сынъ ея Полемонъ II на-
слѣдовалъ ей, въ 38 году; къ владѣніямъ его, по волѣ Калигулы, присоединено было 
царство Воспорское. Исторія умалчиваетъ о причинѣ, по которой Полемонъ II вступилъ 
на тронъ Воспорскій, и оставляетъ насъ въ совершенной неизвѣстности на счетъ кончины 
Тиверія Юлія Рискупорида I. 

Полемонъ, однако, недолго властвовалъ на Воспорѣ : спустя три года послѣ его 
восшествія на ггрестолъ, въ 41 году, Клавдій объявилъ Полемона царемъ Киликіи, а царство 
Воспорское отдалъ Митридату Ш. 

(') Лнстъ 71. 
С) Лнстъ 72. 
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«^Mrfi***- J-ttÄffpa^annr III. 

ЦЯретвоваяіе Миѳрадата III и супруги его Гепепиры было весьма непродолжительно и 
бурно. Онъ происходил отъ Митридата Эвпатора, Понтійскаго государя^ и получилъ 
царство Воспорское отъ Клавдія, въ 41 году нашей эры ( !) . Подобно прадѣду своему, 
Миѳрадатъ Ш пит%лъ й^римиримую ненависть къ Римлянамъ, и векорѣ послѣ* восшествія 
своего ни ?фветадъ, шшѣ^^нъ былъ сверфоуть^ь себя иго Римской власти. Ему измѣнилъ 
брать erwiiJKWu^. Ыреетупное усердіе бші^%дана^ждей% Кіавдій далъ ему 
Воспореюое^царство и войско, подъ предводительствомъ Авла Дадія. * ^ * 

Въ этомъ случаѣ, вѣроятно, Римскія войска въ первый разъ появились на берегахъ 
Воспора. Миѳрадатъ долженъ былъ бѣжать ; но не безъ сильнаго сопротивления уступил* 
брату царство свое. Илиній пишетъ о сраженіи, которое Римляне имѣли въ его время при 
самомъ входѣ в?^ Ввспоръ, и обстоятельство это относится навѣрное къ побѣгу Миѳра-
дата Миорадатъ лиіішншй царства, скитался болѣе трехъ лѣтъ среди дикихъ наро
довъ, ^ H f W w g D f c ^ Аэовйсім* иеряшіѵ; наконецъ нашелъ убѣжище у 
жителей в о с т ^ й і Л берега йалюса и умѣлъ склонить ихъ т<тт п о ^ у ; Сооравъ зна~ 
чительное войско, въ 49 году нашей эры, онъ напалъ на владѣнія Воспора, гдѣ, нослѣ 
отъѣзда Дадія, оставлены были только слабые гарнизоны для защиты Нотиса. Но судьба 
не благоприятствовала Миѳрадату. Котисъ и Римляне, подкрѣпленные царемъ Аорсовъ, 
вытѣснили его, Фряли мѣста, который онъ было завоевалъ, и завладѣли Успе, принадле-
жавшимъ царю Кирасовъ (3), самому сильному союзнику Миѳрадата. Не видя средствъ къ 
возстановленію нравъ своихъ, Миѳрадатъ предался въ руки царя Аорсовъ, друга Римлянъ. 
По просьбѣ сего послЯдняго, Клавдій согласился даровать жизнь Миѳрадату и обѣщалъ 
не подвергать его тріумфу при въѣздѣ въ Римъ. Несчастія не измѣнили Миерадата; онъ 
показалъ предъ императоромъ твердость души, достойную лучшей участи. Двадцать лѣтъ 
спустя, Миѳрадатъ погибъ въ Римѣ, во время заговора противъ Гальбы, въ 68 году на
шей эры. 

(') Steinpkowsky, medaille de Mithridate III et de la reine Gepaepyris. 
- (2) Илиній былъ современникъ Миѳрадата: ему было 45 лѣтъ, когда умеръ Миерадатъ; салъ же Плиній, одинадцать 

лѣтъ послѣ того, погибъ при изверженіи Всзувія въ 79 году. 
(3) Кирасы жили на Кубани; они составляли только колонію великаго народа, жившаго болѣе къ сѣверу. Кирасы, 

по Іорданду, были А.іапы. 
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Супруга Миѳрадата, Гепепира, раздѣляла власть царскую съ мужемъ своимъ. Многіе 
думали, что Гепепира властвовала отдѣльно, потому что она изображена одна на монетахъ. 
Безъ ясныхъ доказательствъ нельзя согласиться на это. тѣмъ болѣе. что между царствованіями 
Миѳрадата и Котиса не было промежутка. Миѳрадатъ. занятый военными дѣйствіями и распо
ряжениями, вѣроятно, раздѣлялъ власть свою съ супругою своею, и вотъ почему, на лицевой 
сторонѣ нѣкоторыхъ монетъ, Гепепира,изображена одна, а на оборотѣ бюстъ Астары, 
а иногда Миѳрадатъ съ супругою вмѣстѣ. 

Аттрибуты Геркулеса, видимые на монетахъ Миерадата, указываютъ на его высокое 
происхождение отъ Митридата-Эвпатора, какъ нолагаютъ вообще ( ! ) . 

§ 60. 

Копшгъ I. 

Первая монета Котиса показываетъ 342 годъ Ионтійской эры; изъ этого слѣдуетъ, 
что въ 46 году, Миѳрадатъ рѣшительно былъ уже вытѣсненъ изъ Воспорскихъ владѣній, и что 
Котисъ, братъ его, въ это время спокойно владѣлъ царствомъ, доставшимся ему посред-
ствомъ низкий» и коварныхъ поотушсовъ. Царствованіе Котиса было продолжительно : на 
послѣднихъ его монетахъ видѣнъ 365 годъ (68 — 69 по P. X.) 

Слѣдующія двѣ надписи современны его царствованію : 

Μ 26 (2). 

ΤΗΝΔΑΡΕΤΗΝΚΡΗΝΗ2ΠΟΛΑΗΝΛΙΡΑΕΞΑΝΕ 
ΔΕΙΞΕΝΪ1Ε02Α2ΠΟΤΡΓΏΥΕΥ2ΕΒΕ02ΚΟΤΥΟΣΓΑΙΛΣ 
ΚΑΙΠΡ0Γ0ΝΩΝΠΑΤΡΙ0ΝΑΡΑΎΕΝ0Ι0ΚΥΔ02 
Κ Ο Ι Ν Α Χ Α Ι Ω Ν Σ Κ Η Π Τ Ρ Λ Ρ Ε Χ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Λ Α . 

Τή[ς]5' άρελην κρήνης πολλήν [Μύ]ρ[μη]ξ άνέ<$ε(ξεν, 

Τιέος Άσπούργ[ο\Τ εύσεβέος Κότνος γαί[α\ςκαΊ 

προγόνων παλρ[ώ]/ον άραμενοιο κΰ<$ος κοίν 

Αχαιών σκήπλρ ά[ν]έχοντος ολα. 

(') Имя этого царя, въ противность общепринятому правилу, я пишу Миѳрадатъ, потому что такъ оно написано на 
его монетахъ. 

(г) Отломокъ мрамора, на которомъ находится эта надпись, начертанная въ прекрасныхъ четкихъ буквахъ, нахо
дится въ музеумѣ ; мраморъ найденъ былъ въ 1840 году на хуторѣ г. Кистѣня, близь Керчи, къ Азовскому Морю, въ глубинѣ 
болѣе четырехъ сажень, гдѣ, какъ должно заключить и по содержанію надписи и по самому мѣсту, существовали въ 
древности источники минеральной воды. 
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Мирмикс* открыл* великую силу этого источника, в* то время, катКо^ 
тис*, благочестивый, сын* Аспурга, наслѣдовавшій славу своего отечества1 

и своих* предков*, властвовал* также и над* всѣми Ахейцами (*). 

Слова ΤΟΥ ΑΣΠΟΥΡΓΟΥ , видииыя на монетахъ этого Котиса, подали было поводъ 
къ различнымъ заключеніямъ. Экель (*) говорйтъіnomen Α Σ ΠΟΥΡΓΟΥ dubium поп videtür 
ex gente Bosphorana captum. 

Рауль-Рошеттъ полагалъ, что слово это означало названіе народа, къ которому при-
надлежалъ Котисъ, или что оно было присоединено къ имени этого царя въ память побѣды, 
одержанной имъ надъ Аспургами. Кари же, съ которымъ согласился въ послѣдствіи и 
самъ Рауль-Рошеттъ, думалъ, что  ΤΟΥ Α Σ Π ΟΥΡΓΟΥ есть имя отца Котш&. Покойный 
Келлеръ опровергалъ мысль эту. Надпись же наша, равно какъ и слѣдующая, доказываютъ 
что сіи слова дѣйствительно означали имя отца Котисова. 

Μ 27. 

. . . . Υ Ι Ο Ν Κ Α Ι Σ Α . . 

Ι Τ Ο Ν Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Ε Ξ Ο Υ 

Α Τ Ρ Ι Δ Ο Σ Τ Ο Ν Ε Α Υ Τ Ο Υ 2 Ω Τ 

ΟΥΑ Σ ΠΟΥΡΓΟΥ . Α . I. Р . . 

Μ Α Ι 0 2 Ε Υ Σ Ε Β Η Σ Α Ρ Χ Ι Ε Ρ . 

Θ Ι Ε Ρ Ω Σ Ε Ν 

Αΰλοκράλωρα Νέρωνα 3"εωυ Κλαυδίου] υίόν, Καίσα[ρα 

Σεβασλόν, υπαλον λο τρ]ίζον9'ΦΐΙμαρχικ9ις έξου -

σίας χο — παλέρα π]αλρίδος, λβν έαωτοΰ σωλ -

ήρα καί εΤεργετών βασιλεύς Κόλυς λ]ου Άσπούρ^ου - -

φίλόκαισαρ και φιλορώίριαιος, ευσεβής, άρχίε^εύς 

λων Σεβασλών, εύζάμενος καίθιερωσεν. (3), 

Это был* памятник*, посвященный царем* Нотисом*, сыном* Аспурга, 
другом* Римлян*, благочестивым*, первосвященником* (вѣроятно богини 
Рима и Августа), в* честь императора (Клавдія) сына (Клавдія Друга), 
Кесаря, пользующагося властію трибуна, отца отечества, своего 
спасителя. 

(') Achaci  Ροιιϋ. Manncrt Geogr. auc. t. IV. p. 372. 
(2) Doctr. num. t. II p. 375. 
(3) Мраморный пьедссталь , найденъ былъ при сломкѣ Турецкой крѣпости въ Керчи, въ 1829 году. Надпись издана была 

Стемпковскимъ, того же года, въ Одесскомъ Вѣстникѣ, «Л° 75. Стемпковскій относилъ ее къ императору Клавдію и Ко
тису I. Издана Бсккомъ, подъ «Л£ 2108, с. Этотъ ученый думастъ, что въ первой строкѣ надписи слово ѵіоѵ не отно
сится къ Клавдію, потому что къ имени императора, обыкновенно, прибавлялось имя отца тогда только, когда отецъ былъ 
самъ императоръ. По этому Беккъ думаетъ, что надпись упоминаетъ о Неронѣ, которато Клавдій усыновилъ, и что Ко
тисъ Аспургъ почтилъ Нерона, бывшею на этомъ пьедесталѣ статуею. Надпись эта, послѣ двухъ съ половиною столѣтій, 
уничтожена была для помѣщенія новой надписи, упоминающей о царѣ Радамзадіусѣ (Л@ 41); старая надпись, однакожь , не 
совершенно была стерта, и при тщательномъ разсмотрѣніи, подъ новѣйшими буквами, можно было разобрать прежнія буквы. 
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Первой половины надписи недостаетъ, но по сравненіи ея съ другими подобными-же 
надписями, смыслъ можно было легко найти. 

§ 61. 

ЗІГнеерт ЭФпп JJuckgnopttA** II. 

Существование этого царя сдѣлалось извѣстнымъ по его двумъ золотымъ монетамъ 
съ годомъ ПТ и А П Т (380 381), (83 и 84 по P. X.) Основываясь на послѣдней монетѣ 
Нотиса съ годомъ 365, ученые заключили, что между царствованіями Рискупорида Π и 
Котиса, сущ$ствовалъ 15-ти лѣтній промежутокъ времени, отъ котораго не дошло до насъ 
ни одной царской монеты съ означеніемъ эпохи Понтійскаго лѣтосчисленія; объ этомъ, 
говоритъ также г. Спасскій (*). Онъ вѣроятно не зналъ, что въ 1832 году найдена была 
въ Керчи, у подошвы горы Митридата, къ сторонѣ упраздненнаго стараго адмиралтейства 
(нынѣ Воспорской части города Керчи) мраморная плита съ греческою надписью, довольно 
хорошо сохранившеюся. 

Вотъ она : 

Μ 28 (% 

ΒΑΕΙΛΕΤΟΝΤοΓ ΒΑΕΙΛΕΩΕ T I D E 

ΡΙΟΥΙΟΥΛΙογρΗΓΚΟΥΠΟΡΙΔΟΓ ΦΙΛ( 
ΚΑΙΕΑΡΟΕΚΑΙΦΙΛοΡΩΎΑΙ°ΥΕΥΕΕ 
BOYE - ΕΤ °ΥΕΖοΤΎΗ№ΕΠΕΡΕΓ " 
ΟΥΙΚΧΡΗΕΤΗΓΥΝΗΓΚΟΤΕ 
ΝΙΚΙΔΡΟΥΕΟΤΑΦΕΙΗΎΙΕΠΙΤΗΕΙΙί 

Γ ΕΥΧΗΕΘΡΕ ί I  ΤυΝΎ°ΥΗΡΑ K A A N 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΚΑΘΑΠΑΞΚΑΤΑΕΥΧΗ<τ 
ΎΟΥΑΝΕΠΙΛΗΠΤΟΝΚΑΙΑΠΑΤΕΝο 
Χ Α Η Τ ο Ν Α Π ο Π Α Ν Τ ο Ε Κ Α Η Ρ Ο Ν ί ^ 

(') Листъ 80. 
(ζ) Смыслъ этой надписи, есть отпущеніе рабовъ, которое называлось (καλά έΤχτ,ς) ex voto — по обѣту. Отпуще-

ніе было совершено въ священномъ мѣстѣ и принадлежитъ къ тѣмъ отпущеніямъ, которые посвящались какому нибудь 
божеству. Кажется, что отпущенные были Евреи. Слова: χωρίς ις λήν προσεΤχών θ*>πβία$ τε χαί προςχαταντησεως выра-
жаютъ, что отпущенный можетъ идти куда пожелаетъ, съ тѣмъ чтобы для принесенія благодарности Богу, явился тотчасъ 
въ молитвенный домъ. Въ книгѣ Бекка помѣщена эта надпись, подъ *Ш 2114 — Ь. Ь. 

ΤΡΕΠΕΕΤΑΕΑΤΤΟΝΟΙΙοΥΑΝΔΟΤ 
ΑΝΤΑΙΑΝΕΠΙΚΩΛΥΤΩΕΚΑΘΩΕΎ 
ΕΑΎΗΝΧΩΡΙΕΙΕΤΗΝΠΡ°ΕΕΥ 
ΝΗΝΘΏΠΕΙΑΕΤΕΚΑΙΠΡΟΕΚΛΠΕ 
ΤΗΕΕΩΕΕΥΝΕΠΙΝΕΥΕΑΝΤΩΝΔΕ 
F  ΑΙΤΩΝΚΛΗΡΝΟΎΩΝ WOTIF'F  Α 
ΚΛΕΓ ΛΑΥΚΑΙΕΛΙΚΩΝιΛΔΟ 
ΕΥΝΕΠΓΓΡΟΠΕΩΕΗΕΔΕΚΑΙ 
ΕΥΝΑΕΩΓΗΕΤΩΝΙ°ΥΔΑΙΩΝ. 
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Βασιλίύονλος βασιλέως Τιβερίου Ίουλίου'Ρησκουπόριδος, φιλοκαισαρος καί φιλορωριαιου, 

έτοΤς ζολ, р.узѵзс Περει[λι]ου[^]κ, Χρήσλη ρ ν ή πρόλε[ρον] Νικί[α]λού 2[ώ]λα άφείηα* 

επί λης [προ]ςευχής 3-ρεπλόν ριου Ήρακλαν ελεύθερον καθάπαξ καλά ευχής μοΤ, 

άνεπίληπλον και άπα[ρ]ενοχληλον άπο παντός κληρον[όαου], λρέπεσ[3·]α|~ιίΓ] αυλόν 

ΟΓ.ου άν[β]ού[λη]λαι άνεπικωλυλως , καθώ[ς εύξ]άριην, χωρίς λην προςευ[χ]ήν 

$ωιιείας τε και προςκ[αλανλ]ήσεως, συνελών ευ σαν λων δε [κ] αϊ λών κληρονόμων [μ]ου 

[Περι]κλεί[δο]υ κα! Έλικωνι[ά]δο[ς , συνεπιλροπεώσης δε και [λης] συνα^ω^ής λών 

Ιουδαίων. 

2?ο время правлепія Тиверія Юлія Рискупорида, предапшго импера
тору и Римлянам*, 337 года, 23 числа мѣсяца Перитія, я Хрисща, 
бывшая пред* сим* женою Ниція, сына Сотасова, отпускаю на волю, 
в* синагогѣ, воспитанника моего Геракла, однажды на всегда, в* 
слѣдствіе даннаго мною обѣта; при чем* никто со стороны наслгьдни-
ков* не имѣет* права возражать ни противиться. Он* может* идти 
безпрепятственпо куда пожелает*, в* чем* я дала обѣт*; но он* 
обязан* присутствовать в* синагогѣ для поклоненья Богу; Периклид* 
и Геліконіад*, мои наслѣдники, согласились, а Еврейская синагога 
дозволила это. 

-&' 

Въ историческомъ отношеніи важнѣе всего начало этой надписи, упоминающей о 
Тиверіи Юліѣ Рискупоридѣ, царствовавшемъ въ лѣто 377, мѣсяца Перитія. Изъ нея видно 
также, что означенный 15-ти лѣтній промежутокъ времени, заключалъ въ себѣ царствованіе 
Тиверія Юлія Рискупорида I I , который, подобно Рискупориду присоединилъ къ имени 
своему имя Тиверія Юлія. Можно предполагать, что Рискупоридъ II былъ преемникъ Ко
тиса I и современникъ Тита и Домиціяна. 

Замѣчательно извлекаемое изъ этой надписи свѣдѣніе о собраніи (синагогѣ) Іудеевъ. 
существовавшемъ въ то время на Воспорѣ. Стемпковскій очень правильно заключилъ. что 
послѣ раззоренія Титомъ Іерусалима, за 10 лѣтъ до времени нашей надписи, значительное 
число Іудеевъ, переселилось въ отдаленную Пантикапею. О синагогѣ Іудейской упоми
нается въ другой подобной надписи, найденной также въ Керчи и находящейся нынѣ въ 
Ѳеодосійскомъ музеумѣ. 
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Вотъ она : Μ 29. 
LLYL 

ЛИГРОР 
ΙΕΎΠΌΥΣΕ 
ΕΟΣΕΥΧΗΚΑ 

\ ΙΣΩΎΑ 
ΚΑΙΕΡΎΑΝ 

ΡΑΝΟΧΑΗΤΟ 
ΝΤΟΣΚΛΗΡΟΝΟ/ 
°ΙΝ Η Ύ Ε X PITH ΣΖΩΕ 

ΕΥΑΡΕΣΤΟΙΤΗΎΕ 
ΓΓΑΔΙΚΑΙΠΑΝΤΑΩΣΙΙΡ 

ΕΝΤΕΑΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣΎΟΥ 
Ε ΠΟΙΗΣΟ ΥΣΙΝΠ Α Ν 

ΝΤΕΛΕΥΤΕΝΕΙΝΑ 
ΝΕΠΙΚΩΛΥΤΩΣΑΝ 

ΕΗΤΕΣΕΟΣΚΑΤ ^ 
ΑΝΓΕΣΒΟΥΛΟΝΤΑΙΚ 

ΠΡΟΣΕΥΧΗΝΘΩΠΕΙΑΣ 
ΕΡΗΣΕΟΣΣΥΝΕΠΙΤΡΟΠΕ 

ΚΑΙΤΗΣΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 
ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

άφ[ι]η[μη τοΤς έ]μ.ούς δ ούλοΤ ζ 1 έλΐί τγ 

πρ]οςευχη Κλ [Βρετ.την μου ? 

και σώμα [λα άνίρεΐα] — 

— - και  Έρμάν [ελεΤθέροΤς κα5άπα£ καί 

άπα[ρ]ε[νοχλήλο[υς και άνε-.ιλήπλους ά:,ο 

πα[νλος κληρονό[μου, έ'σλω r)s οώτοϊς ή πα

ραμονή  μέχρι λης ζω]ής ημών παρ' έμοί 

κα£ λη συν]ευαρεσλσ[ύσ]η μ[ηλρι μου] 

. . . . ιλά5ι, και πάνλα, ώς [ή  μήληρ μοΤ 

#ιέλαξ]εν, λελευλήσανλος μοΤ [κα.3·-

άπερ προσ3·]ε ποιήσοΤσιν παν[λες.  μελά δε 

την ήμώ]ν λελευλ[ή]ν εΓνα[ί οώτοις άτ.έρ 

χεσ3*αί? ά]νεπίκωλύλως αν - — -

λ[ή]σβ[ω]ς καί? -

. . . . αν [λ] ες βούλονλαι, [χωρίς λης 

ις λην] προ:ευχήν 3-ωπείας [λε και προςκα-

λανλ] ησε[ω]ς, συνεπί λρόπε [ώσης ίέ| 

και λης συvαyωyής λων 

Ίβυίαίων. 

Нвдпнсь эта много пострадала отъ времени. Беккъ старался дополнить истертыя м ѣ -
ста : я передаю ее такъ, какъ она помѣщена въ его книгѣ, подъ «Л£ 2114. в. 

Въ надписи замѣтно нѣсколько словъ отдѣльныхъ, по которымъ можно заключить, что 
тутъ говорилось о какомъ-то умершемъ: это показываютъ уцѣлѣвшіе слова : ΣΩΎΑ и 
ΥΕΑΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ; ΠΡΟΣΕΥΧΗ, (обѣтъ, молитва), по видимому, относятся къ тому же 
лицу. Недостатокъ связи въ словахъ сихъ и повреждение прочихъ строкъ надписи, не-
позволяютъ рѣшптельно заключить о ея содержании. Можно догадываться, что она, какъ 
и предъидущая, относится къ отпущенію. рабовъ. Четыре послѣднія слова (по возобно
влена* нѣкоторыхъ буквъ) суть ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ, Еврейская синагога. 

§ 62. 

(Наеролшп* II. 

Послѣ Тиверія Юлія Рискупорида II, коего послѣдняя монета- показываетъ 381 годъ, 
мы имѣемъ золотыя монеты Савромата II съ 390 годомъ. Между этими двумя царями, 
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опять встрѣчается 9-ти лѣтній промежутокъ, котораго, однако, нельзя считать вѣрнымъ, по
тому что намъ неизвѣстно, когда именно Савроматъ II наслѣдовалъ Тиверію Юлію Рис-

j купориду П. 
j Слѣдующее на монетахъ число, за 390 годомъ, есть 395 ; а потомъ 400 , 406 и 

420. Всѣ монеты съ этими годами, на которыхъ изображена голова Савромата, пріурочены 
- были учеными, безъ всякаго различія, къ Савромату II. (Г. Спасскій же отнесъ такія мо

неты къ одному Савромату III. л. 80). j 
Но Стемпковскій въ своихъ нумизматическихъ проблемахъ доказалъ, что Савроматъ, 

коего монеты показываютъ 390 и 395 годъ не долженъ быть смѣшиваемъ съ Савроматомъ 
царствовавшими какъ видно изъ монетъ, отъ 400 до 420 года. Я также занимался раз-
рѣшеніемъ этого вопроса , и въ самомъ дѣлѣ убѣдился, что на монетахъ съ годами 390 
и 395, Савроматъ изображенъ въ весьма пожилыхъ. лѣтахъ ; на послѣдующихъ же мо
нетахъ мы видимъ лицо молодаго человѣка. который ни сколько не похожх на Савромата, 
изображеннаго на монетахъ съ годами 390 и 395. Такимъ образомъ не подлежит!» сомнѣнію, 

j что упомянутыя монеты, отъ 390 до 420 года принадлежатъ двумъ соименнымъ царямъ ; 
и потому, монеты съ годами 390 и 395 (94 и 99 до P. X. ) , я отношу къ вдрствоваиію 
Савромата II, а съ годами 400, 406 и 420 къ наслѣднику его Савромату III, вступившему 
на престолъ въ промежуткѣ времени отъ 395 до 400 года. 

Въ послѣдствіи, можетъ быть, найдены будутъ монеты, которыя объяснять этотъ пяти-
лѣтній промежутокъ. Не только въ этомъ случаѣ монеты двухъ разныхъ царей были при
своены одному : монеты Рискупорида V и VI приписывались одному Рискупориду, но 
открытыя монеты царя Фареанзеса, на которыхъ видны годы, включили правленіе егр между 
этихъ двухъ государей одноименныхъ. 

§ 63. 

(Наеролпаигь III. 

Савроматъ III извѣстенъ по посольству своему, отправленному къ императору Траяну. 
Плиній младшій, бывшій тогда начальникомъ Виѳиніи и Понта, въ посланіяхъ своихъ г о 
воритъ объ этомъ. Тильемонъ положительно доказалъ, что Плиній не могъ находиться въ 
означенныхъ провинціяхъ прежде конца 103 года ; и потому посольство Савромата должно 
быть отнесено къ 104 году до P. X . Можетъ быть, что Савроматъ отправилъ это по
сольство въ началѣ своего царствования на тотъ конецъ, чтобы испросить покровительства j 
императора и вмѣстѣ съ тѣмъ изъявить свои чувства покорности въ отношеніи Рима. 
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Эвтропій и Руфъ Фестъ пишутъ, что когда Траянъ завладѣлъ Арменіею, около 107 
года нашей эры, то многіе цари отправляли къ нежу посланниковъ, для изъявленія своей 
преданности, между прочими царь Воспорскій. Это обстоятельство можетъ также относиться 
къ Савромату III. Вотъ все, что намъ кйвѣстно объ этомъ государѣ, коего царствованіе 
продолжалось покрайней мѣрѣ двадцать лѣтъ, какъ доказываютъ это монеты съ годами 
400 и 420. * 

Слѣдующая надпись принадлежитъ къ царствованію Савромата III. 

JE . .30 ('). 
. . . . ΛΕΥ Σ 2 Α ΥΡΟΜ Α βασιλεύς ΣχΤρομά^ς, 

Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Υ 2 Τ Ω Ν 2 Ε Ρ . . . Δ άρχιερεύς λών 2ε[βασλών, λάς 

Π Ε Ρ Ι Ν Α Ι Ο Υ Ι Σ Τ Ο Α . . . ΩΜ περιναιοΤς σλοά[σ ш -

Θ Ι Ι Ρ Ι Μ Ε Ν Α Σ Ε Κ Θ Ε . . . Ι Ο Ν Δ Ι Ε Γ Ε Ι Ρ Α 2 . . . 3γ]ρ[η]μνας έχ $ε[μΛ]ί[ω]ν [άν]εγείρζσ f Αφρο-

Λ Ε Ι Τ Η Ι Α Π Α Τ Ο Υ Ρ Ι Α Δ Ι Κ Α Θ Ε Ι Ε Ρ Ω 2 Ε Τ . δείτη ΆπχτοΤριάδι καΒειέρωσε, Ί[ιτοΤ] 

Τ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ι Ε Ρ Ω Ν . ΕΝ ΤΩ . BY [Διοφ*ν]λου επί λών ιερών έν λώ βυ [ετει] 

Къ сфсалѣнію эта надпись неполна : правая сторона ея стерта, а съ лѣвой недо-
стаетъ, въ первой строкѣ слова ΒΑΣΙ. Беккъ, по возможности, дополнилъ надпись сію; 

I смыслъ ея относится къ построенію храма Венерѣ Апатурійской, вновь сооруженнаго на 
j иждивеніе Савромата. Беккъ полагалъ, что въ концѣ надписи должно было находиться имя 
I того лица, которое исполняло обязанность жреца въ храмѣ Венеры, какъ это обыкновенно 

означается на памятникахъ дарственныхъ и жертвенныхъ. Обязанность эту исполняли 
j мужчины, подобно тоагу какъ въ Кипрѣ, жрецами Венеры были Канариды. Надпись эту 
I г. Келлеръ относилъ къ Савромату I, незамѣтивъ въ концѣ ея года, который впрочемъ и не 
і совсѣмъ явственъ; если бы въ надписи и не было года, то все таки ее должно отнести 
I не къ Савромату I, а къ другому ему соименному государю, потому что какимъ бы обра-
Ι зомъ въ надписи этой, сдѣланной по повелѣнію царскому, не находилось бы имени Тиверія 
j Юлія, тогда какъ оно употреблялось Савроматомъ I и встрѣчается на всѣхъ его надпи-

сяхъ и монетахъ. 

Дюбуа предлагалъ нѣкоторые поправки въ надписи; объ нихъ не считаю нужнымъ 
упоминать. Что касается до года на ней означеннаго, то дѣйствительно можно принять 

I его за BY (402) 105 годъ, — и по этому надпись эту я отношу къ Савромату III. 

(') Надпись эта на мраморномъ пьедесталѣ, найдена была въ Тамани и долго лежала въ оградѣ тамошней церкви. 
Издана Кс ілеромъ : dissertation sur lc monument de Comosarye, листъ 29. Въ книгѣ Бекка подъ */W 2125. Находится 
въ музсумѣ. 
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% 64. 

Kornur* П. 

Начало царствованія Котиса II неизвѣстно, равно и то, какими путями онъ достигъ 
Воспорскаго престола; Мы, однако, знаемъ изъ Константина Багрянороднаго, по свѣдѣніямъ 
почерпнутымъ имъ изъ сочиненій Флегон^, до насъ не дошедшихъ, что Котисъ получилъ 
вѢнеЦЪ царскій ОТЪ Кесаря :  Διάδημα έκέλενσε φορειν о  Καίσαρ. 

Вѣроятно, подъ названіемъ Кесаря, Константинъ разумѣлъ императора Адріана, до 
царствованія котораго доходила исторія Флегона. Можно предполагать, что Котисъ всту-
пилъ на престолъ Воспорскій тотчасъ послѣ смерти Савромата III. 

ГеограФЪ Арріанъ, современника Адріана, бывшій иачальникомъ въ Каппадокіи, по
сылая императору составленный имъ Периплъ Понта Эвксинскаго говоритъ о смерти Котиса Π въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ : «Какъ только я узналъ о смерти Котиса, царя Воспора Ким-
«мерійскаго, то поспѣшилъ доставить Тебѣ описаніе береговъ этой страны на тотъ конецъ, 
«что бы Тебѣ извѣстны были всѣ мѣста, въ случаѣ если бы Ты захотѣлъ сд&дать какія 
«либо распоряжения на счетъ Воспорскаго царства.» 

Кончина Котиса опредѣляется его послѣдними монетами съ годомъ 428 (132). Къ 
этому царю относится надпись, найденная въ Керчи въ 1809 году: 

Μ 31 (1). 
Ι Ο Χ Ο Υ Ο Ν Τ Ο Γ Γ Ρ ι ονλος Τρ[ύ 

ΦΩΝΟΣΟΜΨΑΛΑΚΟΥ φωνος' Όρψαλάκου, 

Δ Ι Ε Π Ι Μ Ε Α Η Τ Ω Ν Ε Ρ ΜΩ Si έπ^εληλών  ΈΡί*ω-

ΝΟΣΔΙΟΝΥΣ ΙΟΥ Κ Α Ι νος  ΔιονΤσίοΤ καί 

Α Γ Γ Ο Υ Β Α . ΙΛΕΙΔΟΥ . . άστοΤ Βα[σ]ιλβίίβν, 

Ε Ν Τ Ω Δ Κ Υ , Ε Τ Ε Ι Κ Α Ι έν λώ 3κύ ελει καί 

ΜΗ Ν Ι .  ΔΥΣΤΡΩΑ μηνί Δύσλρω ά. 

Она находилась долго въ Николаевскомъ музеумѣ; но по распоряжению г. адмирала 
Лазарева передана въ Одесское общество исторіи и древностей: на ней видѣнъ годъ 
Воспорскаго лѣтосчисленія. Не возможно возстановить полнаго смысла этой надписи, по
тому что она очень дурно сохранилась. По уцѣлѣвшимъ словамъ, Рауль-Рошеттъ полагалъ 

(') Беккъ 2108. е. 
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возможнымъ заключить, что надпись эта относилась къ освященію или къ жертвоприно-
шенію, совершенному во время какаго-то начальника, (имя котораго стерто), вѣроятно, 
архонта Трифона, сына Омпсалакуса, и что въ этомъ жертвоприношеніи участвовали и 
другіе сановники, именуемые эпимелетесами, именно: Гермонъ сынъ Діонисія и Фрастъ, 
сынъ Базилида. Названіе эпимелетесъ, когда съ нимъ не была соединена какая нибудь особенная 
должность, относится къ лицамъ, которымъ ввѣряемъ былъ надзоръ надъ вещами священными, 

!* и служитъ нѣкоторымъ доказательством^ что греческіе города Воспора, не взирая на то, 
что они давно утратили свою автономію, или право управляться собственными законами, 

Ι сохраняли, однако, подъ властію царей, утверждаемыхъ Римомъ, старую Форму своего 
гражданскаго и религіознаго правленія. 

ГІослѣднія двѣ строки надписи очень замѣчательны: онѣ упоминаютъ о 424 годѣ и 
мѣсяцѣ Диструсѣ, эпохѣ соотвѣтствующей 128 году послѣ P. X . , и 13 году царство-

j ванія Адріана. Покойный антикварій г. Келлеръ, считалъ упомянутую надпись Ольвійскою, 
! нотому только, что она находилась въ Николаевѣ, вблизи развалинъ Ольвіи. Мнѣніе это 

ошибочно: надпись эта найдена въ Керчи, и въ присутствии покойнаго археолога Стёмп-
ковскаго цоднесена была маркизу де-Траверсѳ, который приказалъ отправить ее въ Нйко-
лаевъ, для помѣщенія въ музеумъ. 

§ 65. 

ЗЛТивгрт # © л т фолшпалдо**. 

Изъ словъ Арріана о Котисѣ, приведенныхъ въ § 64 , равно и по притязанию на 
Воспорскій тронъ Эвпатора, извѣстному изъ сказаній Юлія Капитолина, можно заключить, 
что Котисъ умеръ не имѣвъ прямыхъ наслѣдниковъ. Монеты доказываютъ, что его преемни-
кохмъ былъ Рометалсесъ, въ 428 году (132 по P. X.) Понтійскаго лѣтосчисленія, т. е. въ 
томъ же году,-въ которомъ умеръ Котисъ. 

Рометалсесъ обязанъ былъ Адріану своимъ возведеніемъ на Воспорскій престолъ: 
сохраняющейся въ Керченскомъ музеумѣ памятникъ подтверждаетъ этотъ Фактъ . 

Въ 183Ö году, близъ мыса омываемаго моремъ, гдѣ существовалъ въ Керчи ту-
рецкій замокъ, отцсканы были два обломка сѣраго мрамора, съ греческими буквамТГ. Эти 
обломки составляли пьедесіаль; на нихъ имѣется слѣдующая надпись: 
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Μ 32 (Λ). 

. ΑΤΟΡΑ,Κ 
ΟΝ. ΣΕΒΑΣ 
ΗΝ. ΚΑΙΙΔΙ 
ΥΣ. ΡΟΙΎΗ 
. . .ΕΥΣΕΒ 
. . . ΙΓΑΦΙ. 

ΛΙΟΥ 
.ΛΥ. 

A L . A P A . T P A I 

. . Ν.ΤΟΝ.ΤΟ.Ι.. Η . . . . . . . 
ΟΝ.ΚΤΙΣΪΗΝ.ΤΡ . . . .  ΣΙΟΥ 
ΤΑΛΚΗΣΦΙΑΟΚ ΡΚΑΙ 
ΗΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤ Σ . . . 
.ΑΝ. ΣΤΗΣΕΙ, 
Φ . . . ΙΑΝΟΥ.Υ 

ΑΠΕΑΑΑ . . . 

"Αυλοκράλορα Καί[σ]αρα Тра*[аѵоѴ] 

Άίριαν]ον Σεβασλό ν, [υπα]λον λο [у, λον λ] ή [ς οικουμένης ? 

εύεργέτ]ην ш\ iSiov κλίσλην, Τ[ιβέριο]ς Ι ο ύ λ ι 

ος βασιλε]υς 'Ροιμηλάλκης (fiXo>t[ottGo:~\p και [φι— 

λορώμαιος], ευσεβής, εύχαρισλ[ών λης εί]ς εαυ

λόν καλοκά]γa[S]t[ας] ? άν[έ]σλησε[ν, Si επιμεληλού 

Ίου]λίου Φ[λαου]ιανου ? 

Έλους λυ, - Άπελλα[ίου - — 

Эти остатки принадлежали памятнику, воздвигнутому царемъ Роме-
талсесомъ, другому Кесарей и Римлянъ, благочестивыми, въ лѣпю 
430 (т. е. въ 134 по P. X. на 2 *или на 3 году, царствованія Ро~ 
металсеса) мѣсяца Апеллауса, императору Кесарю Траяну-Адріану, 
Августу, своему благодѣтелю и покровителю, въ знакъ благодарности 
за то, что утвердилъ его царемъ Воспорскимъ. Такимъ образомъ 
объясняется эта надпись, если дополнить недостающая въ ней буквы. 

Во все время царствования Адріана, Рометалсесъ владѣлъ спокойно Воспоромъ; но въ 
правленіе Антонина, Эвпаторъ предъявилъ права свои на Воспорское царство. Дѣло было 
разсмотрѣно Антониномъ и рѣшено въ пользу Рометалсеса, не смотря на то, что Эвпа
торъ посылалъ къ Римлянамъ, въ Виѳинію, ежегодную дань. По смерти Рометалсеса, Эв
паторъ занялъ тронъ Воспорскій, въ 450 или 451 году, по свидѣтельству монетъ. Роме
талсесъ владѣлъ Воспоромъ въ теченіи 22 или 23 лѣтъ, и какъ видав изъ надписи, отно
сящейся къ царствованію сына его Савромата IV, (§ 67), названъ былъ великимъ. 

(') Беккъ, Лй 2108. f. — Издана была Стемпковскимъ, въ Одесскомъ Вѣстникѣ, 1831, 93. 
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Судя по остаткамъ буквъ въ надписи предъ именемъ царя, можно думать, что Роме-
талсесъ носилъ названіе Траяна Юлія, или Тиверія-Юлія. Это предположѳніе тѣмъ болѣе 
правдоподобно, что внукъ Рометалсеса, Рискупоридъ III, присвоилъ себѣ подобное-же имя. 

§ 66. 

jJIftieqriu 3®мп Эапаторъ. 

Эвпаторъ вступилъ на престолъ Воспѳрскій тотчасъ послѣ смерти Рометалсеса, и 
царствовалъ въ продолженіи 16-ти лѣтъ, отъ 154 до 170 по P. X . Намъ извѣстны двѣ 
надписи, относящаяся къ его царствованию: онѣ были найдены въ 1834 году, близъ 
устья Дона, не подалеку отъ села Недвиговки, гдѣ существуютъ слѣды древняго города 
Танаиса 

Ж 33. 
Α Γ Α Θ Η Т Т Х Н AyaSyj τήχγ, 

ΒΑΣΙΑΕΥΟΝΤΟΣΒΑ βασιλεύονλος βασιλέως Τιβεριου Ιουλίου 

Σ Ι Λ Ε Ω Σ Τ Ι Β Ε Ρ Ι Ο Υ 5.  Εύπάλορος , φιλοκαίσαρος και  φιλορω-

ΙΟΥΛΙΟΥΕΥΠ ΑΤΟ [ρ,]αίου, ευσεβούς, 3"εω  Άπόλλωνι εύ[ξ]ά-

5. Ρ Ο Σ Φ Ι Α Ο Κ Α Ι Σ Α Ρ Ο Σ μένος Αντίμαχος Χαρι'λω[νος 

ΚΑΙΦ1ΛΟΡΩΙΡΑΙΟΥ 
Ε Υ Σ Ε Β Ο Υ Σ Θ ΕΩΑΠ O A 

ΑΩΝ1ΕΥΣΑΎΕΝΟΣΑΝ 
ΤΙΎΑΧΟΣΧΑΡ1ΤΩ 

V T F > 

Съ благим* счастіемъ, 
В* царствованіе Тиверія Юлія Эвпатора, друга Кесарей и Римлян*, 
благочестиваго, Антимахъ, сыт Харитона, (посвятил* этот* памят
никъ) по обѣту — богу Аполлону. 

Ж 34. 
ΒΑΣΙΛΕΑ Βασιλει μ[εγά!ω] 

ΤΗΝΕΙΚ1* την είκ[ονα άνεσλησεν . · . . Έπιλυ^] 

Χ Α Ν Ω Ν χάνων ο- έπί λου . . . . 

«ΕΠ ΙΤοΥ εν λώ. 

E N T Ü 

(') Изданы Гг. ГреФоиъ и Кепленолъ. Беккъ, ιί» 2132. в. с. 
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Эпитинхатт начальника воздвигну*лъ эту статую 
. . . . . . . . . . великому царю . . . . . . . . . . вб году. 

Въ 4 строкѣ ΈΓ .£ τοΤ βασιλέως, какъ писалъ г. ГреФъ; на нашихъ надписяхъ обыкно
венно ТвИЪ: Έπί της βασιλείας. 

Первая надпись Ж 33 принадлежите Эвпатору , современнику Антониновъ : къ 
своему имени онъ присоединилъ имя Тиверія Юлія ; въ титулѣ Эвпатора, по примѣру 
предшественниковъ его, находились слова : другъ Цесарей и Римлянъ. 

Смысла второй надписи Ж 34 возстановить не возможно, по причинѣ стертыхъ 
буквъ: она, вѣроятно, принадлежитъ также Эвпатору. Въ первой строкѣ ея, послѣ слова 
ΒΑΣΙΑΕΙ слѣдовало вѣроятно слово μεγάλω, судя по остатку начальной буквы М. — По 
этому можно предположить, что Эвпаторъ, подобно Рометалсесу, присвоилъ себѣ также 
названіе 'великаго. 

Есть монеты Эвпатора, на которыхъ изображенъ пятистолпный храмъ и надпись 
КАПЕ. Кари думаетъ, что этими буквами начиналось слово ΚΑΠΕΤΩΑΙΟΝ. Поклоненіе 
Юпитеру Капитолийскому распространено было во многихъ Римскихъ провинціяхъ ; осно
вываясь на упомянутой монетѣ, Кари думаетъ, что на Воспорѣ также могли существо
вать храмы, посвященные этому божеству. 

Въ біограФІи СОФИСТОВЪ, Филостратъ говоритъ ( ! ) , что какой-то Воспорскій государь, 
который много занимался греческою литературою, хотѣлъ посѣтить Іонію ; во время пре
бывания его въ Смирнѣ, тамошніе ФИЛОСОФЫ поспѣшили СЪ НИМЪ познакомиться. Только 
одинъ СОФИСТЪ Полемонъ не послѣдовалъ ихъ примѣру; онъ, подъ разными предлогами, 
уклонялся отъ знакомства съ царемъ, такъ, что этотъ послѣдній рѣшился навѣстить Ф и 
лософа и подарилъ ему значительную сумму денегъ. Такъ какъ Полемонъ жилъ до вре-
менъ Марка Аврелія, и какъ Филостратъ еще прежде упоминаетъ часто объ Антонинѣ, 
то можно полагать, что весь этотъ разсказъ относится къ Эвпатору. 

Многіе ученые согласны, а вмѣстѣ съ ними и Беккъ, что за Эвпаторомъ слѣдовали 
Левканоръ и Эвбіотъ, о которыхъ я уже говорилъ (въ § 50), и что эти цари владѣли 
только нѣкоторою частію Воспора. 

§ 67. 

(Saepomanr* IY, w n ^ іролшпалш*. 

Извѣстныя монеты Савромата IV, опредѣляютъ начало его царствования въ 176 году (2) 

по P. X . Между послѣдними монетами Эвпатора и первыми Савромата IV существуетъ 

(») Carry р. 68. 
(*) Г. Мурзакевичъ открылъ въ 1845 году электровую монету, этого царя, съ означеніемъ 472 года Воспорской эры. 
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шести-лѣтній промежутокъ. Я п о л а г а ю , что промежутка этого не было, и что Савроматъ какъ 
прямой наслѣдникъ престола, началъ царствовать тотчасъ послѣ смерти Эвпатора. Такимъ 
образомъ можно опредѣлить царствованіе Савромата I V , отъ 1 7 0 до 2 1 0 года по P . X . 

Мы имѣемъ нѣсколько надписей, относящихся къ этому государю. 
Главный Керченскій Фоитанъ украшенъ былъ мраморами, которые очевидно принадле

жали къ древнимъ гробницамъ. На одномъ изъ нихъ, который служилъ пьедесталемъ, со
хранялись остатки надписи, вырѣзанной прекрасными греческими буквами. При тщательномъ 
разсмотрѣніи оной съ покойнымъ Стемпковскимъ, мы нашли слѣдующее : 

ΝΙΑΣ . . Βασιλέα βασιλέων ?] - - viae [ο λου 

. . #  ΤΩΝΙΔ1ΩΝ . . Κείνος esc] λων ίίίων [ά^άλ-

ΣΤΗΣ ΕΝ . . . ματι άνέ\στνσεν [Οπερ λης 

ΙΙΔΟΣ . . . ΔΑΤΟΥΕΥ . . · λιαλρ]ίδος, [Ύι3-ρα]σάλου Εΰ[πάλορος υΐον Σαυρομ-

ΑΤΗΝΕΝΤΩΙ Θ : Π : Τ: ΕΤΕΙ . άλην, έν λω ετει 

Κ Α Ι Ύ Η Ν Ι Γ Ο Ρ Ι 1 Ι Α Ι Ω Ι .  Δ. ъаі μγ>νϊ Γορπιαίω f. 

Двѣ послѣднія строки представляютъ слѣдующій полный смыслъ : 4 числа мѣсяца 
Горніеуса, 4 8 9 года. Сія эпоха Понтійскаго лѣтосчисленія соотвѣтствуетъ 1 9 3 году по 
Ρ, X . , и относится къ царствованію Савромата I V , современника Коммода. 

Полагая, что въ этой надписи упоминается о предшественник* Савромата I V , Эвпаторѣ, 
Беккъ заключилъ 1 - е , что этотъ послѣдній царь происходилъ отъ потомковъ Митридата-
Эвпатора; 2 - е , что онъ названъ не только Эвпаторомъ, но и Митридатомъ, и 3 - е , что 
онъ былъ сынъ Савромата. 

Но какъ изъ слѣдующей надписи мы узнали, что Савроматъ I V , былъ сынъ Роме
талсеса, то догадка Бекка уничтожается сама собою, и дополненіе, сдѣланное имъ въ этой 
надписи, въ четвертой строкѣ, не можетъ имѣть мѣста. 

ж 36 (η. 

B A F I A E Y O N T O L B A . . . . ΎΕΝΕΕΤΡΑΤΟΥΑΡΧΙΚΟΙ 
U L L H A Y P O M A T O Y Y T O N E I T T C E A A H N E E K A I T A 

ΎΕΓΑΛΟYBΑ E I A E Κ  ΝΑΕΙΤΑΙΧΡΟΝΝΚΑΤΑΦθΑ 
ΡΟΙΎΗΤΑΑΚΟΎΚΑΙΠΡΕΓ ΡΕΝΤΑΤΟΝΠ1ΥΡΓΟΝΑΝΟΙ 

5. ΒΕΥΕΑΝΤΟΙΙΟΥΛΙΟΥ . . . 10. ΚΟΔΟΎΗΕΑΝΤΕΓΑΠΕΚΑΤΕ 

(*) Гэдана въ Одесскомъ Вѣстникѣ, 1829, ·Λ» 59. Беккъ, Jt<! 2109. с. 
О Беккъ, 2132 д. 
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Ε Τ Η Ε Α Ν Τ Κ Ε Μ Π Ο Ρ Ι W A 1 A 

Ε ΠI l\1 Ε Α Ε Ι Α Ε Ε 0 Δ И Ν ΟΕΦ Α 

ΖΙΝΑΜΟΥΠΜΝΕΑΛΗΝΑΡ 

Χ Ο Υ Κ Α Ι Ρ Ο Δ Ν Ν Ο Ε Χ Λ Ρ Ι Τ Μ Ι 

15. Ν Ο Ε Κ Α Ι Α Τ Τ Α Η Ρ Α Κ Α Ε Ι Δ Ο Υ 

Κ Α Ι Ε Υ Ι Ο Γ Δ Δ Δ Α Τ Ο Υ Ζ Η Ν Ι Ϊ Ν 

Κ Α Ι Μ Υ Ρ Κ Ν Ο Ε Ο Υ Α Ρ Α Κ Α Ι 

Π Α Ν Ν Υ Χ Ο Υ Π Α Ν Ν Υ Χ Ο Υ 

ΕΝΤΙ\Γ , Θ Π Υ 

20. Α Κ Ο Υ . Α 

Αασιλεΰονλος βα[σιλε]ως ΣχΤρομάτοΤ υ[ίου λού] μεγάΐοΤ 

5. βασιλεω[ς] 'Ροι^ηλάλκου, καί πρεσβεύσανλος 3Ιουλίου 

Μενεσλράλου άρχίκοιλ[ω]νείλ[ου,] Έλληνες καί Τα'ναεϊλαι 

10. Χρο[ν]ω καλαφ3"αρένλα λον ηύργον άνοικοίορ-ησανλες 

άπεκαλέσλησαν λω εμπορίω 3ιά επιμελείας 'Ρόίωνας 

ΦαζινάμοΤ, πριν Έλληνάρχου, καί 'Ρόίωνος Χ[α]ρι'λωνος 

15 καί 'Άλλα  Ήρακλείίου καί  Ευίος Аадх λου Ζήνων [ος] 

καί Μύρωνος Ούάρα κ [α] ι Παννυχου Παννύχου, 

20. εν λω θπυ Αώου ά. 

Во время правленія царя Савромата, сына великаго царя Рометал
сеса, (5), и во время посольства Юлія Менестрата, архжоитопита (1), 
Эллины и Танаиты (10), снова воздвигнув* башню, разрушенную вре
менем*, соорудили ее для торговаго мѣста, стараніем* Родопа, сына 
Фазинамова, бывшаго пред* сим* эллинархом*, и Родона, сына Ха
ритонова (15), и Аттаса, сына Гераклидова, и Эвиса, сына Дадаса, 
сына Зенонова, и Мирона, сына Уараса, и Паннихія, сына Паннихіева, 
в* 489 году (20), перваго числа мѣсяца Лоуса. 

Надпись эта принадлежит^ также Савромату IV, сыну Рометалсеса. Подъ словомъ 
εμπόρων надобно разумѣть Танаисъ. Въ надписи замѣчательны названія сановниковъ. Изъ 
нея видно также, что Савроматъ имѣлъ въ Тадаисѣ своего уполномоченнаго, которому 
ввѣрено было попеченіе надъ производствомъ торговли; для этой должности, Аѳиняне 
НаЗНаЧИЛИ ВЪ ДеЛОсѢ СВОИХЪ Επιμεληλής. 

Μ 37 (*). 
Χ Ε Ι Α Ι Ο Υ Σ Π Ο Α Μ Η Σ Α Σ 

Δ Ε Κ Α 1 Σ Ι Ρ Α Χ Ο Υ Σ ΚΑ ΙΣΚΥ 

Θ Α Σ . Κ Α Ι Τ Η Ν Τ Α Υ Ρ Ι Κ Η Ν Τ 

Π Ο Σ Π Ο Ν Δ Ο Ν Λ Α Ι , Κ Ν Α Ε Υ 

(ι) «ρχικοίλωνεί'λου соотвѣтствуетъ званію оберъ-камергера. 
(а) 06Ѣ эти послѣднія надписи найдены были въ 1836 году, на Дону, близъ селенія Недвиговки, т. е. въ развалинахъ 

Танаиса; первая вырѣэаиа на огромномъ камнѣ, мягкаго свойства, а вторая на такомъ же камнѣ, разбитомъ на нисколько ча
стей. Издана г. ГреФомъ. У Бекка помещена, подъ %Лй 2132 е. 
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5. ΘΕ Π ON АII ΕΔΕΙ ΣΕ ν  Η Π ON 
TOBE  ΙΘ ΥΝΙΛΤΟI ΣΤ Λ Ε Ο Υ 
ΣΙΤΟΠΕΛΑΓΟΣ.Ε r T P A 
T H r w n O A E l T W Y 
ΝΙΎΝΟΣ ΝΑΔΑΕΚΙΟ 

10· :10ΥΛ.Α ΟΝΟΥΚΑΙΟΥ / 
ΙΟΔίν Σ.ΤίνΝΠΡΙΝΕΙΗ 
ΒΑΣΙΑΕ Σ.-HNWN BfÖYA 

ΔΑΕΚΠΕ ΡΘΕΙΣΥΠΟΤΟΥ 
ΒΑΣΙΑΕ* ΕΙΣΤΟΕίμίΟΡΙΟΝ 

15. ΚΑθΙΕΡΚ Α.ΔΙΙ.ΑΡΗΚΑΙ 
ΑΦΡΟΔ 1ТЧЕП1ВОРА 
ΣΠΝΚΑΒΟΥΑΡΧΟΝΤ.ΤΑ 
N A E W C K A I E M H N A P X 
ΡΟΔΎΝΟΣΧΑΡΙΤΟΝΟΟ 

20. ENTWqYAYTTPOYA 

χειλίους, πολ[ε]μησας δε και Σιρα-

ΧοΤς κα! Σκύλας, και* λην Ταυρικήν ύποσπονδον λα-

5. [β]ών [ε]λεύ3"ε[ρ]ον άπε'δει[ξ]ε[έν] Π<:'νλ[ω] Βει^υνία τοις 

'[π]λε'ουσι το πέλαγος έ[πι σ]λραλη)>ώ[ν] πολειλω[ν [αύ-

10. τοΤ ? Ζΰ]νωνος [Δ]ά<$α Ε[υ]Γ[ος και"] Ίουλ. Α..όνοΤ [κα[«] 

Ίσυ[λίου 'Р]оо<»[ѵо]с λων πριν επί [λης] βασιλε[ία]ς, 

[Ζ]νίνο)ν β λου [Δά]δα εκπε[ριφ]3·είς Οπέ λοϋ βασιλε[ως] 

15. εις λο ψπόριον κα3-ιέρω[σ]α  Δ ι 7 , *Αρ>ι και Άφροδ^ίλλι 

επί Βορά Σπο>κάβου αρχονλ[ος] Τανάεως, και Έ[λλ]ηναρχου 

20. 'Ροδωνσς Χαρίλ[ω]νος, εν λω qu Δύ[σ]λρου ά. (ι) 

β5 войну съ Сираками и Скиѳами, взявши во время 
перемирія Таврику (5), при чемъ онъ содѣлалъ безопаснымъ для плов-
цевъ море, находящееся близъ (областей) Понта и Виѳиніи, и Пмгья 
полководцами согражданъ своихъ Зенона, сына Дадаса, сына Эвисова 
(10), и Юлія, сына Д. . . она, и Юлія,*сына Родона, которые были 
предъ симъ министрами царскими, Зенонъ, сынъ Зенона, сына Дадасова, 
посланный царемъ въ торговое мѣсто (15), посвятилъ (этотъ памят
никъ) Юпитеру, Марсу и Венерѣ, въ правленіе Бориса, сына Спокаба 
(городомъ) Танаисомъ (20), и во время эллинарха Родона, сына 
Харитонова, въ 490 году, перваго числа мѣсяца Дистроса. 

Надпись эта съ годомъ 490 (194 но P. X.) мѣсяца Диструса, относится также къ 
этому Савромату. Въ ней упоминается объ Эллинархѣ. Такъ какъ Греки, жившіе въ Т а -
наисѣ, обычаями своими и образованіемъ различествовали отъ туземцевъ, то и вѣроятно, 

(1) Беккъ, JV* 2132 с. 
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имѣлн особое управлепіе : вотъ почему мы находимъ въ надписи слово Έλληνάρχος, т. е. 
начальникъ Эллиновъ. Собственно жители Танаиса управлялись особымъ начальникомъ, 
извѣстнымъ подъ названіемъ архонта Танаитовъ, подобно тому, какъ и во многихъ другихъ 
городахъ существовали архонты мѣстные, зависѣвшіе отъ главныхъ архонтовъ — царей. 
Изъ надписи, относящейся къ царствованію Тиверія Юлія Рискупорида III, сына Савро
мата IV, мы узнали, что этотъ послѣдній называлъ себя μέγχς βχσάέΤζ «великимъ царемъ.» 
Неизвѣстно, пользовался ли онъ при жизни своей этимъ титуломъ ; очень вѣроятно, что 
Савроматъ IV присвоилъ себѣ названіе великаго, данное отцу его Рометалсесу. Сверхъ 
этихъ надписей, найденъ былъ въ 1840 году, близъ стараго карантина, обломокъ мраморнаго 
пьедесталя съ слѣдующею надписью ' 

Ж' 38. 

Τ Τ Ο Υ Η [Έα]υλο·:, 

Ε Ν Θ Α Δ Ε Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Ι bSddz Σλραλι'ώ 

Κ Α Θ Ε Ι Δ Ρ Υ 2 Ι Ν Τ Ε Ι Μ Η Σ κ«3είίρυσ|>]ν λειμης 

Χ Α Ρ Ι Ν Ε Ν Τ Ω Τ Ε Φ . .  ΪΕΙΚΑΙ Xäpev έν λώ elf [1]τει καί 

ΎΗΝΙΓΟΡΠ1ΑΙΟ.Ι φ Α φ μην!  Γβρπιαί[ω] ά. 

Отрывокъ этотъ доказываетъ, что на пьедесталѣ воздвигнута была статуя Юпитеру, 
или Марсу, богу войны. 

Послѣднія строки любопытны потому, что въ нихъ упоминается о мѣсяцѣ Горпіеусѣ 
и о времени сооружения памятника, т. е. о 505-мъ годѣ: эта эпоха соотвѣтствуетъ 209 году 
по P. X . и относится къ царствованію Савромата IV. 

§ 68. 

ЗШшрій ЗФлпх flhukgnoptw* III. 

Объ этомъ царѣ историки вовсе не упоминаютъ : онъ сдѣлался извѣстнымъ по мо-
нетамъ, ц особенно по слѣдующей надписи : 

(1) Издана мною въ Одеоскомъ Вѣотникѣ. Беккъ, 2114 с. с. 
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Л* 39. 

АГАѲНТІШН 
ΤΟΝΕΚΒΑΣίΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΑ TIBEPIÜN IOTAION 
ΡΗΣΚΟΥΠΟΡΙΝ ΥΙΟΝ ΎΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΑΥΡΟΎΑΤΟΥ 
Ψ1ΛΟΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΨΙΛΟΡΩΎΑΙΟΝ ΕΥΣΕΒΉΗΠΡΟΥΣ1ΕΩΝ 
ΠΟΛΙΣ Τ[ΩΝ] ΠΡΟΣΥΠΙΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ ΔΙΑ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΎΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΎΛΡΚΙΑΝΟΥ ΑΎΕΙΝΙΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΑΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΨΙΛΙΠΠΙΑΝΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ 
ΕΝ ΤΩ ΚΦ ΕΤΕΙ ΚΑΙ ΎΗΝΙ ΔΕΙ φ Α φ 

'АуаЗ-ή τύχη 

Του εκ βασιλέων βασιλέα Τιβε'ριον Ίοϋλ'ον  Ρησκοΰ-.οριν , Τίον ρ.εγάΐοΤ βασιλέως 

Σαυροωάλ^υ, φιλοκαίσαρα και φιλορώμαιον, Ευσεβή, г, ΓΙρουσιεων τ.όΐις λ[ων] r.psg 

"Υπιον λέν εαυλής ευεργέλη ν, δια πρεσβευλών Μάρκου Αυρηλίου Μαρκιανοΰ Ά//ει-

νία, κοινοβοΰλου, και Αυρηλίου Ψιλιππιανοΰ Πρόκλου, έν λω Κφ ελεί και ^ηνί Δείω ά. 

Съ благимъ счастіемъ, 
Городъ ІІруссіанъ на Гиппіосіь, (почтилъ) происходящаго отъ царей, 
царя Тиверія ІОлія Рискупорида, сына великаго царя Савромата, друга 
Кесарей и Римлянъ, благочестиваго, своего благодѣтеля, чрезъ своихъ 
посланныхъ Марка Аврелія Марціена, сына Аминіаса, городоваго со-
вѣтпика и Аврелія Филиппика, сына Прокла, въ 520 году 1 числа 
міьсяца Діоса. 

Надпись (1) эта относится къ Рискупориду III, сыну великаго царя Савромата IV. 
Между нослѣднимъ числомъ на монетахъ Савромата IV и первыми годами на монетахъ 
Рискупорида III существуетъ двухлѣтній промежутокъ. Изъ надписи мы узнаемъ положи
тельно, что Рискуноридъ III, присвоившей себѣ. по нримѣру своего дѣда Рометалсеса, 
прозваніе Тиверія Юлія, былъ сынъ Савромата IV ; а потому можно заключить съ досто-
вѣрностію, что сынъ наслѣдовалъ отцу своему непосредственно нослѣ его смерти, въ 209, 
или въ 210 году по P. X . Такимъ образомъ промежутокъ этотъ самъ собою уничтожается. 

Рискуноридъ царствовалъ по 228 или 229 годъ. а надпись наша относится къ 224 
году, т. е. ко времени царствованія Рпмскаго императора Александра Севера. 

Надпись эта принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ благодарственныхъ приношеній. 
На памятникахъ древности часто встрѣчается изъявленіе чувствъ благодарности, за ока- ' 

(') Она найдена въ Керчи, къ 1843 году, на биржевой площади, тамъ-же гдѣ и надпись Левкона Λά 15. Она 
вырізаиа на мраиорномъ пьедестал ІІ. 
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занное покровительство или благодѣяніе. Жители города Нруссіана на рѣкѣ Гщшіосѣ, 
воздвигли, какъ кажется, въ Пантикапеѣ памятникъ и посвятили его Рискупориду^ за ока
занное имъ гостеприимство, или за покровительство въ торговыхъ ихъ сношеніяхъ еъ 
Воспоромъ. 

Городъ Пруссіанъ находился въ Виѳиніи. Тамъ существовало три города подъ наз-
ваніемъ Прусы или Пруссіанъ, которые часто были смѣшиваемы новѣйшими учеными: Пруса 
подъ Олимпомъ, ΠΡΟΥΣΑΕΙΣ ΑΠΟΟΑΥΎΙ10Υ, — Пруссіанъ на Гиппіосѣ HPOYCIEIC 
ΠΡΟϋΥΠΙΩ, или  ΑΠΟΥΠΙΟ, и наконецъ Пруссіанъ прибрежный : IIPOYCIEIC ПРОСѲА-
A A C C A N или АПОѲАААССНС. Города эти имѣли частыя сношенія съ поселениями Ми-
летійцевъ на берегахъ Чернаго Моря^ равно и съ Воспоромъ, какъ доказываетъ наша 
надпись. 

Въ ней находится одна только ошибка λ/,ς Прс-ς ѵтисѵ, вмѣсто λών, сдѣланная, в ѣ -
роятно , рѣзчикомъ. Впрочемъ, въ надписяхъ послѣднихъ вѣковъ Воспорскаго царства 
весьма часто встрѣчаются барваризмы и соллецизмы. 

§ 69. 

Копгагь III и <£аоролгапгь V . 

Послѣ царствованія Тиверія Юлія Рискупорида III, Воспорскія монеты представляютъ 
большую трудность въ отношеніи хронологическаго ихъ распредѣленія. На монетахъ Ко
тиса III и Савромата У, означены одинаковые годы Понтійскаго лѣтосчисленія, доказыва
ющее, что эти цари управляли въ одно время, какъ я уже замѣтилъ, двумя разными час
тями Воспорскаго царства. 

Баронъ Шодуаръ (•) описалъ одну изъ монетъ Котиса III, на которой означено 
число совпадающее съ годами монетъ Рискупорида III. Если въ описаніи этомъ нѣтъ 
ошибокъ , то можно думать , что Котисъ III , прежде совмѣстнаго царствованія съ 
Савроматомъ Υ, властвовалъ нѣкоторое время на Воспорѣ , имѣя соправителемъ Ри
скупорида. Съ этого времени, отдѣлка портретовъ царей и императотовъ на монетахъ 
дѣлается очень грубою, а слова и числа превращаются въ какіе-то гіероглиФЫ. Монеты 
Котиса I I I , Міонне раздѣлилъ между двумя Котисами, III и ІУ, вопреки общеприня
тому мнѣнію, потому только, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ представлена^ на лицевой 

(') Siipplciii. aux correct, et add. p. 16 P. III. 10.-
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сторонѣ, голова съ бородою, а на другихъ — голова безъ бороды. Г. Спасскій также 
согласенъ съ мнѣніемъ Міонне (л. 93). Чтобы внести въ исторію Воспорскую какаго-то 
сомнительнаго, а можетъ быть, и вовсе несуществовавшаго Нотиса, потребны доказательства 
гораздо сильнѣйшія, тѣмъ болѣе, что Котисъ III царствовалъ вмѣстѣ съ Савроматомъ V , 
и слѣдственно нельзя предполагать, чтобы въ одно время Воспоромъ управляли три царя. 
Такимъ образомъ монеты, отнесенный Спасскимъ къ Котису III и I V , должны быть при
писаны одному только Котису III. 

Савроматъ V умеръ, вѣроятно, прежде Нотиса, потому что монеты перваго изъ сихъ 
царей доходятъ только до 529 (233). По этому можно заключить, что Рискупоридъ IV 
царствовалъ вмѣстѣ съ Котисомъ, въ послѣдній годъ его правленія, ибо мы имѣемъ мо
неты Рискупорида IV, съ годами 530 и 531. 

§ 70. 

Іршкдпорпд** IV η Жпѵмоптп. 

Владычество Рискупорида IV, было очень кратковременно, потому что на первыхъ 
монетахъ Ининѳимея изображенъ 531 — 235, годъ; другихъ монетъ Рискупорида до сихъ 
поръ болѣе не найдено. Ининѳимей царствовалъ по 535 — 239 годъ. 

§ 71. 

IpttckguopuA* V . 

Многіе антикваріи, а вмѣстѣ съ ними и Міоннё, отнесли къ Рискупориду IV монету 
съ годомъ 5ΛΦ — 536 ; но такъ какъ она совершенно отлична отъ монетъ этого царя, 
относительно видимыхъ на ней изображеній, то и пріурочена къ Рискупориду V , непосред
ственному наслѣднику Ининѳимея. Царствованіе Рискупорида V продолжалось до 549 — 253. 

§ 72. 

^ а р е а н к с ъ (*). 

Фареанзесъ царствовалъ съ 549 — 253 по 553 — 227, и, какъ кажется, подъ 
конецъ въ одно время съ Рискупоридомъ VI. 

(1) Предъ издаіііемъ этого сочиненія, я иолучилъ отъ нашего ученаго г. Спасскаго рисунокъ монеты (p. XI), 

съ слѣдующимъ изображеніемъ: голова царя, трезубецъ, кругомъ надпись: ВАСІЛбсоС AP6ANC; на оборотѣ голова 

Римскаго императора и годъ, отъ лѣва на право Фф£ т. е. 590 и 20. Можно принять этотъ годъ за 592, и въ такомъ 

случаѣ число это совпадало-бы съ эпохою царствованія  Ѳоѳорсеса. Монету эту, пока, нельзя признать действительною. 
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§ 73. 

рискзиоридт» VI . 

Монеты этого царя начинаются годомъ 552 — 256, и доходятъ до Д-ΞΦ. 564 — 268. 
Конецъ его царствованія неизвѣстенъ, равно какъ и начало правленія Савромата VI. 

§ 74. 

Саеролшігъ VI . 

На монетахъ его изображены годы, 572 — 275 по 276 годъ нашей эры. 

§ 75. 

ЗТГішрт ЗФдій ЗІГсйранесь. 

По смерти Савромата IV непосредственно вступилъ на престолъ Тиверій Юлій Тей-
ранесъ. Монеты этого царя извѣстны, отъ 572 — 276, до 575 — 279 ; онъ былъ с о -
временникъ императора Проба. Тиверій Юлій Тейранесъ, какъ и многіе другіе цари,' сдѣ-
лался извѣстнымъ по монетамъ, и въ особенности по найденному въ Керчи мраморному 
столбу, съ слѣдующею греческою надписью ('). 

Μ 40. 

АГАѲШ ΤΥΧΗ, 
. ΒΑΣΙΛΕΪΟΝΤ02 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 

Τ л ΙΡΑΝ ΟΥ ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΡΩΎΑΙΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ 
ΘΕΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙ01Σ ΔΙΙΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΗΡΑΣΩΤΕΙΡΑ ΥΠΕΡ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΕΙΡΑΝΟΥΝΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΑΎΟΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΤΕΛΑΎΩΝΑ 
ΑΡΙΣΤοΠοΛΕΙΤΑΙ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΘΕΟΙ Σ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ 
ΙΕΓΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ AI Χ 01 ΟΝΟΥ ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟΥ ΠΡΙΝ ΛΟΧΑΓΟΥ 

ΚΑΙ 01 ΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΣΤΟΠΟΛΕΙΤΑΙ 
ΎΕΝΕΣΤΡΑΤΟΣ ΓΟΣΕΎΨΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΗΣ ΘΕοΔΟΣΙΑΣ ΦΑΝΝΗΣ ΣΑΚΛΕΩΣ ΧΕΙΛΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΠΟΥΡΓΙΑΝΩΝ ΦΑΝΗΣ ΑΓΑΘΟΥ ΑΡΧ1ΓΡΑΎΎΑΤΕΥΣ 

(*) Найденъ въ Керчи, въ 1843 году, тамъ же, гдѣ и надпись, t/W 15. 
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Χ Α Ρ Ι Τ Ω Ν ΝΕΙΚΓΙΦΟΡΟΥ Α Ο Χ Α Γ Ο Σ ΦΙΛΑΝΟΥΣ Θ Ε Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ 

Π Ρ Ι Ν Π Ο Α Ε Ι Τ Α Ρ Χ Ι Ι Σ ΛΕ ΙΜ Α Ν ΦΙΔ Α Σ Π Ο Α Ε Ι Τ Α Ρ Χ Ι Ι Σ ΥΙΟΣ 

Μ Ε Ν Ε Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ ΕΡΩΣ Ρ Α Δ Α Μ Α Σ Ε Ω Σ Π Ρ Ι Ν Ε Π Ι ΤΩΝ Α Ω Γ Ο Ν 

Ά'/αθη λύχη, 

βασιλεύονλος βασιλέως Τιβερίου Ιουλίου.Τειράνου, φιλοκαίσαρος και φιλορωριαίου, 

ευσεβούς, 3·έσΐς έκοΤρανίοις Δι7 Σωλήρι και "Ηρα Σωλείρα ύτ.ερ βασιλέως Τειράνου 

νείκης και αιωνίου διαμονής και [Α]ίλιας βασιλίσσης άνε'σλησαν λον λελαμωνα άρι-

σλοπ[ο]λείλαι λοις ί<$ίοις 3·εοΐς καί εύεργέταις4 ίεραλεύονλο: λοί» Λιχοφονου ' Αφροδεισίου, 

7.ρIV  λοχαγού, 

Υ,αί οι λοιποί άρ·ισλοπ[ο]λεΐλαι 

Μενεσλραλος Γοςεριφλίου , επί λης βασιλείας κα! έπΐ λης Θε:3οσία|'?], 

Φάννης Σάκλεως, χειλίάρχης και [tf.i] λων Ασπουρ^ιανών , 

Φάνης 'АуаЭо^О], άρχιγραμματεύς, 

Χαρίλων Νεικη^ορου, Λοχαγός, 

Φιλανονς Θεα^ε^λου, πριν πολειλάρχης f 

Αειριανφίσα[ς] πολειλαρχης, Οιος Μενεσλράλου, 

Έρως Ραίαριάσεως, πρ?ν επί λων  λόγων * 

Сб благимъ счастіемъ, или въ добрый часъ. 
Въ царствованіе Тиверія Юлія Тейранеса, друга Кесарей и Римлянъ, 
благочестпиваго , Аристпополитпяне (ι), соорудили этотъ памятникъ 
небеснымъ богамъ, Юпитеру Сотиру н Юнонѣ Сотирѣ, своимъ богамъ 
и благодѣтелямъ, ва славу и долголѣтіе царя Тейранеса и царицы Аеліи. 
Лихофонъ, сьщъ Афрадизіуса, старый Аогакъ, въ бытность свою жрецомъ, 

и другіе Аристополитяне, 
Менестратъ, сынъ Гоземфліуса, царскаго министра и префекта; 
Фапнесъ, сынъ Саклеса, Хиліарха и префекта Аспурговъ; 
Фанесъ, сынъ Агаѳуса, главнаго бухгалтера или регистратора; 
Харитонъ, сынъ Никифора, Аогакъ (2); 
Филанусъ, сынъ Ѳеагелуса, стараго начальника гражданъ, 
Лиманфидъ, начальникъ гражданъ, сынъ Шенестрата\ 
Эросъ, сынъ Радамазеса, стараго почетнаго чиновника. 

(') Χϊιλίαρχηί, тысячникъ ; Турсцкій Бинбаши. 
С2) λόχος* военная дружина, сотня. 
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Этотъ памятникъ посвященъ Аристополитянами , (т. е. гражданами отлнчныхъ до-
стоинствъ) богамъ Юпитеру и Юнонѣ, въ честь царя Тиверія Юлія Тейранеса и супруги 
его Аеліи. Правая и лѣвая сторона этого столба, также были покрыты надписями; но окѣ 
такъ пострадали отъ времени, что буквы составляющая ихъ, едва замѣтны. Нельзя не-
пожалѣть объ этой утратѣ, потому что еслибы эти надписи существовали, то изъ нихъ 
мы узнали-бы, можетъ быть, нѣкоторыя черты изъ жизни Тейранеса, и извлекли бы какое 
нибудь положительное свѣдѣніе о исторіи Воспора, въ послѣдней эпохѣ его политиче
ская бытія, эпохѣ, представляющей непреодолимую трудность въ отношеніи системати-
ческаго размѣщенія царей Воспорскихъ. Уцѣлѣвшая на столбѣ надпись, е с т ь главная: она 
въ особенности доказываетъ, что Тейранесъ, присоединившей къ имели своему, подобно 
многимъ другимъ царямъ. имя Тнверія Юлія, былъ законный обладатель престола Воспор
скаго, съ чѣмъ не соглашался г. Стемпковскій ( !). Основываясь на сказаніи Зосима, въ 
біографіи Валерьяна, г. Келлеръ думалъ , что въ эпоху, когда царство Воспорское 
было близко къ паденію своему, поколѣніе древнихъ государей уже не существовало, и 
что престолъ Воспорскій запимаемъ былъ. о т ъ времени до времени, незаконными царями, 
происходившими отъ варварскихъ народовъ. 

По нашей надписи я заключаю , что эта догадка не можетъ имѣть мѣста, и что всѣ 
цари Воспорскіе, начиная отъ Тиверія Юлія Савромата I до послѣдняго Савромата, на-
слѣдовали другъ другу по очереди, х о т я и случаюсь иногда, что царствомъ управляли 
два государя въ одно время. Зосимъ, вѣроятно, дурно выразился, или словамъ его данъ 
превратный смыслъ. Обмолвки, или описки древнихъ писателей, перестановка словъ въ 
Фразѣ, были причиною важныхъ погрешностей со стороны новѣйшихъ писателей. Такъ 
Вальянъ, ссылаясь на текстъ Зосима, утверждалъ, что Воспоръ имѣлъ царей только до 
Валерьяна, т. е. до Рискупорида V . 

Вмѣсто лѣтосчисленія на надписи встрѣчается Формула:  ΊερέτόΤοντος τοΤ Αιχοφονου, и продол-
женіе рѣчи: καΐ οί  λοιποί «ρϊσλοπολεΣλβ». Это доказываетъ, что жрецъ ЛИ Х О Ф О Н Ъ былъ однимъ изъ 
главныхъ соорудителей памятника; послѣ сего надпись упоминаетъ о Менестратѣ, сынѣ Г о -
земФліуса, царскомъ министрѣ и преФектѣ города Ѳеодосіи. Это послѣднее названіе очень 
замѣчательно. Во времена Страбона и Илниія. Ѳеодосія е щ е существовала; Арріанъ-же, 
правитель Никомидійскій, во Н-мъ вѣкѣ нашей эры, называетъ е е городомъ уже опустѣв-
ш и м ъ , о которомъ память сохранилась только въ описаніяхъ. Однако изъ нашей надписи 
видно, что въ царствование Тейранеса, Ѳеодосія не была въ упадкѣ, иначе Менестратъ 

(1) SleiM|)ko\vsky. Notice sur los medailles de Radameadis, f. II. 
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не былъ бы названъ преФектомъ ея: по этому можно заключить съ достовѣрностыо, что 
городъ этотъ, послѣ опустошенія его набѣгами Скиѳовъ и Херсонитянъ, былъ возобно-
вленъ царями Воспора. 

Третій соорудитель памятника есть Фаннесъ, сынъ Сиклеса, хилліарха и префекта 
Аспурговъ, народа жившаго въ сосѣдствѣ съ Воспоромъ, на азіатской сторонѣ. 

Въ надписи, какъ вообще и во всѣхъ другихъ надписяхъ этого времени, много орѳо-
г р а Ф и ч е с к и х ъ и грамматическихъ ошибокъ, которыхъ одна часть вѣроятно, принадлежитъ 
лапидарію, а другая сочинителю. Изъ нея мы узнаемъ, что Тиверій Юлій Тейранесъ и 
царица Аелія управляли Воспоромъ нераздѣльно , и что имъ подвластны были ж^ели 
Ѳеодосіи, Аспурги и вѣроятно прочіе Мэотскіе племена. 

§ 76. 

®О0орсегь и Саеролшп** VII. 

Изъ монетъ извѣстно о Ѳоѳорсесѣ только то, что онъ царствовалъ 25 лѣтъ, отъ 
575 — 279 до 600 — 304 годъ нашей, эры. О Савроматѣ-же VII мы имѣемъ нѣкото-
рыя свѣдѣнія, сообщенный намъ Константиномъ Багрянороднымъ ('). 

Савроматъ VII , предпринялъ походъ въ Азію противъ Римлянъ и громилъ Лазику, 
несмотря на сопротивление Констанція Хлора, который начальствовалъ войсками Діоклетіана. 
Чтобъ усмирить Савромата , Констанцій Хлоръ приказалъ Херсонитянамъ , данникамъ 
Римлянъ, вторгнуться во владѣнія Савромата. Херсонитяне исполнили съ успѣхомъ волю 
Констанція, завладѣли Пантикапеею, полонили множество народа и женъ царскихъ, который 
заставили Савромата заключить миръ, потому что иначе не предвидѣли возможности воз
вратиться на родину. Констанцій, по возвращеніи своемъ изъ этого похода, былъ избранъ 
императоромъ, въ 292 году нашей эры, соотвѣтствующемъ 588 году Понтійскаго лѣтосчи-
сленія. Миръ заключенъ былъ годомъ раньше. Нѣкоторые археологи думали, что Савро
матъ VII былъ предшественникъ Ѳоѳорсеса. Висконти и другіе, не знали монетъ Ѳоѳор-
сеса старѣе 588 года (ΝΠΦ), и потому утверждали, что этому государю предшество-
валъ Савроматъ V I I , полагая возможнымъ согласить такимъ образомъ порядокъ наслѣдства 
съ годомъ, въ которомъ заключенъ былъ миръ между Савроматомъ, Констанціемъ и 
Херсонитянами. 

Изъ этого историческаго повѣствованія ясно, что Савроматъ VII царствовалъ вмѣстѣ 
съ Ѳоѳорсесомъ, и что этотъ послѣдній управлялъ Азіатскою частью Воспора, а первый — 
Европейскою. 

(·) De admin. Imp. С. XLIII, p. 144. 
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- И З — 

§ 77. 

Саеротаиѵъ VHI. 

ІІослѣ Ѳоѳорсеса, новѣйшіе археологи помѣщаютъ Савромата VII I , основываясь въ 
этомъ случаѣ на свидѣтельствѣ Константина Багрянороднаго. Чтобы отмстить за оскорбле
ние, нанесенное его дѣду, Савромату V I I , Савроматъ VIII напалъ на Херсонитянъ, но 
былъ разбитъ близъ КаФы Бикусомъ, сыномъ Суполика, протевона Херсонискаго. Войска 
Савромата отступили и, по волѣ победителей» опредѣлена была новая граница между вла-
дѣніями Херсонитянъ и Воспора, которая начинается у озера Актамъ-Алчинъ и оканчи
вается у Азовскаго Моря (1). Савроматъ заключнлъ миръ съ Херсонитянами и далъ клятву 
не переступать этой границы съ войсками. Имя этого Савромата не найдено до сихъ поръ 
на монетахъ. Хотя Константин?, не говорить положительно, когда происходили упомяну-
тыя собцтія; но по смыслу его повѣствованія можно заключить, что они совпадаютъ съ эпо
хою царствованія Радамсадіуса, который, вѣроятно, вступилъ на престолъ послѣ разбитія 
Савромата, близъ КаФы. Но всѣ эти догадки могутъ подтвердиться только новыми палео
графическими, или нумизматическими открытиями. Исторія Воспора, вообще, затрудняетъ 
самого проницательная и глубокомысленная писателя: не удивительно, что предметъ столь 
темный породилъ множество ошибокъ, ложныхъ предположеній и догадокъ. 

§ 78. 

ДОадатсадідг* и ДОискдпоридъ VII. 

Существованіе Радамсадіуса было неизвѣстно, потому что НИКТО ИЗЪ лѣтописцевъ 
объ немъ не упомнналъ; наконецъ. въ 1820 году, открыты были въ Керчи монеты съ 
именемъ этого царя. Въ то-же время вышли въ свѣтъ, прежде въ Петербургѣ, а потомъ 
въ Парижѣ С2), два извѣстія о монетахъ этого царя. Всѣ сіи монеты, равно и тѣ, которыя 
находимы были въ пдслѣдствіи, очень дурно сохранились, и не смотря на то , что пор-

і третъ Радаисадіуса, на нихъ изображенный, вездѣ одинаковъ, царю этому давались раз-
личныя имена ( 3 ) , к. т. Радамеадиса, Радампсеса и т. д. 

При сломкѣ старой турецкой крѣпости въ Керчи, въ 1829 году, найденъ былъ раз
битый мраморный пьедесталь, съ слѣдующею надписью. 

(') Смотри § 19. 

С) Notice sur les medailles de Radameadis. Stempkowsky. Paris 1S22. 

(3) Спасскій, л. 104. 
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Μ 41 \ \ 

. . . Η Τ Υ Χ Η Άγχ5[9ι τύχη , 

. . ΙΟΝΡΑΔΑΜΣΑΔΙΟΥΤΟΥ 

Ε Υ Α Σ Θ Η Δ Ι Ε Π Ι Μ Ε Λ Ι Α Σ 

Ι Σ Κ Α Ι θ Ε Ο . . .  Υ Π Α Τ Ι Ε Ι 

ή 7Γθλις?] . . . юѵ 'Ραίαασαϊίου той 

βασιλέως, καλεσκ]ευάσ3"/3 <$Γ έπιμελίχς 

\5εο~\ϊζ καί 3"εω . . ύπαλ[ω 

Изъ уцѣлѣвшей половины этой надписи видно , что царь Радамсадіусъ управлялъ 
Азіатскою или Европейскою частью Воспора, отъ 604 — 308 до 616 — 320 нашей 
эры, и былъ современникъ Константина великаго. 

Монеты Рискупорида VII доходятъ до 524 — 328. 
Отрывокъ слѣдующей надписи на мраморѣ, найденномъ въ Керчи въ 1832 году, можетъ под

твердить предположение наше, что Рискупоридъ VII царствовалъ вмѣстѣ съ Радамсадіусомъ. 

Начало этой надписи обыкновенное аухЪ-ь τύχη; во второй строкѣ, по мнѣнію Бекка, 
должны быть слова ά πολ[ις], принадлежащая нарѣчію Дорическому. Онъ же заключаетъ, что 
отрывокъ этотъ составлялъ часть декрета Доріянъ. Третья строка означаетъ имя царя 
Радамсадіуса, а четвертая имя Рискупорида VII , наслѣдника, или правильнѣе, соправителя 
Радамсадіуса. Во второй строкѣ я вижу слова ΑΠΟΑΑΩΝΙΙ, и думаю, что надпись эта 
находилась на подножіи статуи, воздвигнутой Аполлону, царями Радамсадіусомъ и Гиску-
поридомъ VII. 

Савроматъ IX царствовалъ во времена Константина Великаго и извѣстенъ изъ сочиненія 
Константина Багрянороднаго. Савроматъ, прельщенный мечтами величія и могущества,раздражалъ 
и оскорблялъ Херсоиитянъ, давнихъ враговъ своихъ. Возгорѣлась война. Фарнакъ, старѣй-

л > : 4 2 с 2 ) . 

А Г А Ѳ Н 

АПОАГ6Ш 
ΡΑΔΑΎΨ 

ΟΚΟΥΠΟΡ 

Т А Ѳ Н О Р 

е і А ѳ 

§ 79. 

(ІЫролгапг* IX. 

(') Беккъ, JY° 2108 д. Это тотъ самый пьедесталь, о которомъ говорится въ 3-й выноскѣ § 60. 
(2) Беккъ, ЛЗ? 1108 д. д. 
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шина или нротевонъ Херсона, предводительствовалъ Херсонитянами: не подвергая войска 
кровопролитно, онъ ііредложилъ окончить распрю единоборствомъ съ Савроматомъ, подобно 
Гораціамъ и Куріаціямъ. Савроматъ былъ ростомъ гораздо выше Фарнака, и увѣренный 
въ своёдаъ успѣхѣ, согласился на поединокъ. Враждующіе вступили въ бой. Фарнакъ 
сталъ спиною къ Воспорянамъ, а Савроматъ къ Херсонитянамъ. Въ самомъ пылу битвы, 
Херсонитяне, по предварительному приказанію, данному имъ Фарнакомъ, вдругъ закри
чали; Савроматъ обернулся, и въ это мгновеніе Фарнакъ нанесъ ему смертельный ударъ. 
Такимъ образомъ, Савроматъ заплатилъ жизнію за свою неумѣстную самонадѣянность. Это 
происходило въ 330 году нашей эры. Фарнакъ остался властителемъ Воспора. 

Керченскій музеумъ обладаетъ надписью на мраморѣ', найденною въ Черноморьѣ, 
близъ древней Фанагоріи. На мраморЬ этомъ (p. X I I ) , видно слѣдующее рельеФное изо-
браженіе: двѣ крылатыя побѣды по бокамъ, опирающаяся одною ногою на глобусъ и 
держащія въ одной рукѣ пальмовыя вѣтьви, а въ другой вѣнки; посрединѣ изображения 
монограмма и слѣдующая надпись: 

кесарское зданіе возобновил* 

На отбнтомъ кускЬ зірамора, вѣроятно, находился годъ. Имя военачальника Эвпатора 
неизвѣстно но исторіи. Содержание надписи служитъ доказательствомъ , что въ Фанагоріи 
существовало великолѣпное зданіе, принадлежавшее Кесарю. 

Рельефное изображеніе, видимое на мраморѣ, относится, можетъ быть, къ побѣдамъ 
Херсоннтяиъ въ войнѣ съ Воспорянами, и потому, я отношу эту надпись къ послѣднему 
Савромату. 

Слово ΘεογΛχξ, любимый Богом*, заставляетъ думать, что соорудитель зданія былъ 
христіянинъ. Въ царствованіе Діоклетіана и Константина, христіянство было принесено въ 

Ж 43. 

ПРОСТОЮ ЛОІПОІС 
МЬТАЛОІС К ѲАТМАСТОІС 
КАТОРѲОМАСІ К ΤΟΔ6ΤΟ . . . 
ΛΑΎΠΡΟΝ 6Ν ВООСПОРо? 
K6CAPION AN6N6»C6N 

. Ψκΐ2 оетсевестАтос к  ѲЁОФТЛАКТОС 

ДеСПОТНС  ΔΙΑΤΟΥ ΟΙΚβΙΟΥ ΑΤΤΟΥ 
Δ Ο Υ Λ Ο Υ 6ΥΠΑΤ6ΡΙΟΥ Τ Ο Υ Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Τ Α Τ Ο Υ 

Ο Τ Ρ Α Τ Γ Ι Λ Α Τ Ο Υ Κ Α Ι Δ Ο Υ Κ Ο Ο X G P C C Ü N O C Ι Ν Δ 

Между прочими 
великими дивными 
дѣлніями и tie 
великолепное на Воспоріь 

. . . . благочестивѣйшій и Богом* любимый 
Владыка, чцез* своего 
слугу Эвпатора, знаменитаго 
полководца и начальника Херсониса. Инд. 
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Тавриду и учреждены эпископскія Ёпархіи. Въ это время Фанагорія также озарилась свѣ-
томъ Христіянства. Между мраморовъ, извлеченныхъ изъ ея развалинъ, мы находимъ 
ираморныя капители съ крестами, въ стилѣ V до X вѣковъ. 

§ 80. 

Зісапдр** II. 

Со смертію Савромата IX , Воспоряне пріобрѣли мнимую независимость, въ сущности 
же повиновались Херсонитянамъ. Константинъ ПорФиродный упоминаетъ еще о какомъ-то 
Асандрѣ, изъ племени Савроматовъ, который, подъ властію Херсонитянъ, управлялъ В о 
споромъ; но эти свѣдѣнія Константина не совсѣмъ вѣрны 

Здѣсь помѣщаю я надпись на мраморной доскѣ, найденной въ 1829 году, близъ 
Тамани, въ Черноморьѣ : она очень важна въ отношеніи древней географіи Воспора. 

MAYEHAIJVANAP 
Ο Ν Ε Ι Κ Λ Ι Π Α Π Π Ο Υ 

ΤΎΠΡΙΝΕΠΙΤΗΕ 
βΑΕΙΛΕΙΑΙΙΠΙΚΡ 

KAITOYTOYYIItt 
ΑΑΕΞΑΡΟΚΛΟΧΑ 
АГРІППЕШКАІПА 

Ύ. Αύρηλίω Άνίρονείκω Πάππου, λω πριν επί ττις βασιλείας тг[р]£[у]>с[€7гс] ? και 

τούτοΤ Τιω Άλεξάρ[χ]ω Ιογαγγ Άγρ ιππέων Καισαρεων άρχονλες λήν σληλην τειμΫις 

χάριν, γχ,  Άρλερ^εισίω κε. χαίρελε οι παροδείλαι. 

Начальство города Агриппы Кесарей, (воздвигло) эту колонну М. Аврелію 
Андронику, сыну Паппуса, бывшему княземб во время царствованія (!), 
и сыну его Алексарху (Логику?) вь 603 году (403?) 25 числа 
мѣсяца Артемизія, Привѣтствіе проходящему. 

Дюбуа относитъ эту надпись къ 603 году по P. X . мѣсяца Артемизія, но годъ 
на камнѣ очень не явствененъ. Вмѣсто Г Х , какъ читаетъ Дюбуа, скорѣе можно думать 

Ж 4 4 . 

ΎΎ«ίίΑΡΧΟΝΤΕΕ 
T H N E T H A H N T E 
ΎΗΓΧΑΡΙΝΓ.Χ.ΑΡ 
TEMEILIWK.E 

ΧΑΙΡΕΤΕΟΙΠΛΡΛΗ 
TAI 

(') Беккъ, Лй 2126 Ь. 
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ΓΥ (403), но и это не вѣрно. Бекъ полагаетъ, что судя но имени Марка Аврелія, надпись не 
раньше времени этого императора. Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія ; она не только не 
раньше, но гораздо позже эпохи Марка Аврелія, потому что Форма буквъ и надписи 
принадлежатъ ко времени совершеннаго упадка Воспорскаго царства: буквы эти очень 
сходны съ надписью Тейранеса ·№ 40. 

Въ четвертой строкѣ описываемой надписи, послѣднія четыре буквы II. I. К. Р. не-
извѣстно что означаютъ. Въ нихъ, по мнѣнію Бекка, заключается названіе какой нибудь 
должности, можетъ быть Пріуліт, какъ въ одной изъ Воспорскихъ надгробныхъ надписей; и 
тогда слова  Έπί λης Βασιλείας будутъ значитъ, что во время царствованія какого нибудь 
Воспорскаго царя, соорудитель памятника получилъ должность или званіе князя. 

Формула ь πρίν επί λης Βασιλείας встрѣчается также въ надписи, JV? 37. На этой мра
морной плитѣ, подъ древнею греческою надписью, находится надпись новѣйшая: 

Здѣсъ почіетъ рабб Божій Константине, священнике (Ιερεύς) и пастырь (νωαος). Изъ 
сей надписи видно, что плита эта служила для христіянской могилы. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
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