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НОВООТКРЫТЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ НАДПИСИ 

ИЗ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ВОПРОС О СТАТУСЕ 

ПЕЩЕРНЫХ ОБИТЕЛЕЙ В ГОРНОМ КРЫМУ 

 

 

 

 

 последние годы Северное Причерноморье регулярно 

дарит нам новые византийские надписи, иногда в очень 

неожиданных обстоятельствах. После выхода электронн-

ой версии V тома третьего издания корпуса Inscriptiones orae 

septentrionalis Ponti Euxini (IOSPE3 V)1, содержащего византийские 

надписи Северного Причерноморья, за последние четыре с половиной 

года благодаря любезности наших корреспондентов нам стало известно 

еще несколько эпиграфических находок из Крыма — как оригиналы 

опубликованных надписей, так и неизданные памятники. Этим новым 

надписям, не вошедшим в электронный корпус, мы даем 

предварительный шифр IOSPE3 V add. 

 

Дополнения к опубликованным надписям (IOSPE3 V) 

 

126. С.В. Харитонов наткнулся на оригинал этой надписи на 

остатках старого кладбища у храма свв. Сорока мучеников в урочище 

Сарча-Кильсе (Балабан-Карагач-Кильсе), расположенном в 1 км к 

северо-востоку от с. Высокое (бывш. Юхары-Керменчик; координаты — 

N 44°38'21.60", E 33°58'26.60"). Эта находка тем более важна, что первая 

                                                 
1 http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru 
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публикация надписи вышла из печати без таблиц [Латышев 1918: 41–42, 

№ 10]. Новообретенный оригинал (Рис. 1) показывает, что надпись 

расположена на торце известнякового надгробия, по сторонам от 

небольшой ниши, и на пьедестале под ним (строки 5–6) и что в чтении 

первоиздателя, сделанном, очевидно, по эстампажу, оказалась 

пропущена строка 5. Вся надпись может быть теперь предварительно 

(требуется аутопсия) прочтена следующим образом: 

Ἐκυμίθι ὁ μα- 

καριότατος 

δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ Βασίλις 

ἐν μι(νὶ) Αὐγούστου εἰς τ(ὰ) 

5  εκ´, ἐπ(ὶ) παρ(ασκευῆς), vacat ἐπ(ὶ?) ὥρας ε´, ἐπὶ 

ἔτους ͵ςϠνς´ – 

«Почил блаженнейший раб Божий Василий, в месяце августе, 25-го 

числа, в пятницу, в 7-й час, в 6956 году». 

Обращает на себя внимание подробность датировки: час смерти в 

надгробиях Горного Крыма был известен прежде только по надписи из 

Марьям-Дере (IOSPE3 V 198), а день недели — в надписи XIII в. из Эски-

Кермена (IOSPE3 V 224) и надписях конца XIV в. – из того же 

Керменчика (IOSPE3 V 124) и Шурю (IOSPE3 V 167). Странное написание 

дня месяца объясняется, возможно, тем, что резчик случайно пропустил 

число единиц и был вынужден вписать его на полях: 25 августа 1448 г., 

действительно, было пятницей. Употребление при дне недели и часе 

предлога ἐπί, в принципе, не выходит за рамки среднегреческого узуса, 

но, возможно, связано и с влиянием формулы ἐπὶ ἔτους — отличительной 

черты надписей из Керменчика. 

165. Н.М. Свидовецкая отыскала по нашей просьбе оригинал 

надписи из Таш-Аира близ Качи-Кальона (Рис. 2), который полностью 

совпал с архивным рисунком М.Я. Чорефа. 

222. Благодаря обращению к негативу фотографии [Фотоархив 

ИИМК РАН, негатив № II 2445, фото O.27.44] (Рис. 3), где прежде под 

зубчатой линией мы читали только начало надписи, нам удалось 

прочесть и её остаток (Рис. 4): 

Κ(ύρι)ε, βοήθησον Βασ[ιλείῳ] 

διακ[όνῳ] – 

«Господи, помоги Василию диакону».  

Отметим, что здесь впервые в Северном Причерноморье встретилась 

вариант Κύριε, βοήθησον, хорошо известный в византийской эпиграфике. 

Над зубчатой линией видны следы ещё одной, нечитаемой надписи. 
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246. А.В. Джанов прислал нам фотографию отреставрированной 

фресковой надписи из судакской башни 1385 г. (Рис. 5): как он выяснил 

из массарии Кафы, в 1444 г. она носила имя св. Николая и претерпела 

ремонт, однако данная надпись относится скорее ко времени ок. 1385 г. 

После соединения её фрагментов воедино выяснилось, что их 

расположение иное: то, что мы принимали за правую её часть, оказалось 

её верхом. Кроме того, благодаря склейке фрагментов, удалось уточнить 

чтение нескольких букв. Вся сохранившаяся часть надписи читается 

теперь так: 

 [--- σ]όφῳ θ(εο)ῦ 

[---].ος εἰμὶ τὴν 

[--- ἁ]γίῳ (?) τείνων – 

 «… мудрому Божьему… …ый я … святому (?) протягивая». 

Надпись представляла собой, по всей вероятности, поэтическое (?) 

обращение к святому — возможно, епископу (ср. [τὸν ναὸν ἐκ βά]θρον σὺ 

προσφέρι, τῷ σοφῷ ἡεράρχ[ῃ] в близкой по времени надписи IK Ephesos 

1364 1462–1463 гг.). 

307. А.П. Бехтер отыскала в лапидарии Керченского музея (инв. № 

КЛ-930) оригинал надписи, от которой В.В. Шкорпил опубликовал 

только прорисовку, без чтения [Шкорпил 1912: 21, № 12]. Размеры букв 

получились чуть иными — 0,6–1,5 см, но — что важнее — фотография 

камня (Рис. 6) подтверждает наше чтение этой важной надписи, 

относящейся к концу VII в. 

 

Новые византийские надписи (IOSPE3 V add.) 

 

add. 1. А.Ю. Аржанов указал нам на фотографию фрагмента 

византийской надписи (Рис. 7) из отчёта Г.М. Николаенко о раскопках 

1991 г. в балке Бермана (начальник отряда — В.А. Петровский; л. 47). 

Валун с надписью был найден случайно, «в 7 м к востоку от центрального 

комплекса укрепленной усадьбы». Надпись состоит из двух букв: 

Ἠω(άννης) – 

«Иоанн». 

Написание имени Иоанн через первую эту известно в Херсоне по 

надписи IOSPE3 V 84 (XI–XII вв.). Сокращение имени Иоанн в виде ΗΩ 

вместо обычного ΙΩ встречается в Крыму в надписи IOSPE3 V 242 (1471 

г.) из Партенитской базилики. Надпись, имеющая памятный характер, 

выполнена неаккуратно (гасты неровные, средняя гаста эты пересекает 

основание) и одновременно немного манерно (нижняя часть эты 



А.Ю. Виноградов

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 334 - 

удлинена, левая часть омеги приподнята) и может быть 

предположительно отнесена ко времени после 1000 г. 

add. 2. Тот же исследователь в качестве начальника отряда на 

раскопках Г.М. Николаенко 2016–2017 гг. на балке Бермана в квадрате 

К-4 комплекса «Основной», во 2-м слое, содержащем в подавляющем 

большинстве материал V–VII вв., нашел левый нижний угол 

известняковой плиты (Рис. 8). В 3,5 см от левого края снизу имеется 

выступающая площадка, вверху наклонно переходящее в заглубление. 

На этой площадке читаются буквы Κ[Ο], а вдоль левого края камня 

сохранился конец надписи: [Τ]ΩΝ (или: [Γ]ΩΝ). Текст надписи, как и 

назначение объекта, реконструировать затруднительно — вероятно, в 

центре плиты находилось какое-то изображение, а надпись служила 

подписью к нему (ср. низ каменной иконки св. Капитона (?) — IOSPE3 V 

59). Судя по развитым апексам, надпись относится, скорее всего, к 

ранневизантийскому периоду. 

add. 3. В шурфах грабительских раскопок средневековой церкви на 

дороге из с. Верхоречье (Бия-Сала) в Научное, в урочище Скалки, 

местный житель В.Н. Челядинов обнаружил плиту внутренней 

облицовки с надписью в нижней части (Рис. 9) – передана в БИКЗ. 

Надпись выполнена поверх изображения креста с расширяющимися 

концами (чем объясняются вакаты), книжной рукой, соединяющей 

элементы унциала и минускула, включая лигатуры, и читается 

следующим образом. 

+ Ὅτε ἐγενάμ(ην) ἐ- 

γώ, ὁ vacat παπ(ᾶ)ς Μανο- 

ήλ, ἱερεύς vacat <ερ>, 

ἔτ(ος) ͵ςωοδ´ – 

«Когда стал я, поп Мануил, священником, — 6874 год». 

Надпись, датирующаяся 1365/66 г., необычна по своему содержанию 

и является, очевидно, памятной: писавший — вероятно, клирик церкви в 

Скалках, хотел отметить дату своего поставления в священники. 

Впрочем, близкие параллели ей известны в греческой эпиграфике 

(например, Philae II 197: ἐγενάμην πρωτοστολιστὴς ἐπὶ ͵ρξε´ Διοκλητιανοῦ). 

В конце строки 3, после ваката, стоит лигатура эпсилон-ро (т.н. as de 

pique), аналогичная лигатуре в слове ἱερεύς, — возможно, своеобразная 

проба пера. Следует обратить также внимание на известную в средне- и 

поздневизантийское время форму имени Μανοήλ. 

add. 4. Самая содержательная и исторически значимая надпись была 

обнаружена группой спелеологов-любителей под слоем штукатурки, 

позднее ими счищенной, в пещерном храме на Загайтанской скале в 
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Инкермане (византийская Каламита), который обнаружил в 2004 г. Т.А. 

Бобровский [Бобровський, Чуєва 2007] (Рис. 10). Благодаря долгому 

нахождению под штукатуркой надпись сохранилась довольно хорошо. 

Надпись вырезана по заглаженной поверхности скальной ниши по 

центру «триумфальной арки» (такое размещение надписи в Крыму 

прежде не встречалось; ср. надпись IOSPE3 V 203) не очень умелой 

рукой, смесью унциала и минускула, с использованием лигатур и 

сокращений. Датировка (1303 г.) в последних двух строках выполнена 

более крупными буквами. Текст надписи восстанавливается 

следующим образом. 

        Ἐνεκεν(ί)σθι ὁ θεῖος καὶ πάνσε- 

        πτος ναὸς τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμ(ῶν) 

        ἀρχιεράρχ(ου) καὶ θαυματουρ(γοῦ) Νι- 

        [κ]ολ(άου) ἀρχ(ι)επισκόπ(ου) Μύρ(ων) τῆς Λικίας 

5      ἐν κ[ε]λλ[ίῳ] Ἡλεία μ[ον]αχοῦ 

        ὑπὸ Ἰοά[ν]νου Σκλιροῦ τῆς ἁ- 

        γιωτάτη[ς μ]ητρ(οπόλεως) Χερσῶνος 

        μ(ηνὶ) Ἰουν(ίο)υ εἰς τὰ 

        ς´, ἔτ(ει) ͵ςωια´– 

        «Освящен божественный и всечестной храм иже во святых отца 

нашего архииерарха и чудотворца Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, в келлии Ильи монаха, Иоанном Склиром, [митрополитом] 

святейшей митрополии Херсона, 6 июня 6811 года». 

Текст надписи, местами сознательно усложненный, выдает 

знакомство с узусом византийской эпиграфики. Выражение ὁ θεῖος καὶ 

πάνσεπτος ναός типично для византийских строительных надписей: в 

поздневизантийском Крыму оно известно (с обратным порядком 

эпитетов) в надписи IOSPE3 V 241 из Партенита, 1427 г. Необычно 

пространный эпитет τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἀρχιεράρχου καὶ 

θαυματουργοῦ Νικολάου прилагался в Византии именно к свт. Николаю 

Мирликийскому, в том числе в надписях [Barišic 1964: 15] и грамотах 

[Miklosich, Müller 1871: 70 (1257 г.), 161 (1268 г.); Bompaire et al. 2001: 

155 (1247 г.), 340 (1325 г.)]. «Cвятейшая» — распространенный в 

Византии эпитет митрополии в смысле епархии [Millet 1899: 123, N 

14b]: в нашем случае упоминание митрополии объясняется пропуском 

слова «митрополит». 

Итак, перед нами важнейшее свидетельство из жизни монашеской 

общины Инкермана самого начала XIV в. Во-первых, из него выясняется, 

что Инкерман находился в это время под юрисдикцией митрополита 

Херсона — следовательно, и предшествующие по времени церкви 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Bari%C5%A1ic%2C+Franjo
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Инкермана (единственная точно датированная — храм «География» 

1272/3 г., с надписью IOSPE3 V 149) изначально были, вероятно, тоже 

херсонскими. Для херсонского иерарха было, очевидно, крайне важно 

подчеркнуть свои права на эту территорию после разгрома самого 

города Ногаем в 1299 г. Более того, нельзя исключать, что 

строительство храма в столь сложную для Херсона эпоху напрямую 

связано с исходом монахов из разоренного города в уже 

приспособленный для церковного строительства Инкерман (см. выше, 

о храме «География»). Что касается имени херсонского митрополита, 

то некий Иоанн Склир известен ок. 1308 г. как адресат Михаила Гавры 

[PLP: Nr. 26113]; возможно, он тождествен Склиру, патриаршему 

грамматику, адресату Феодора Иртакина и другу Панарета, известному 

также в первое десятилетие XIV в. [PLP: Nr. 26109]. 

Во-вторых, оказывается, что пещерный храм в Загайтанской 

скале был посвящен свт. Николаю Мирликийскому. Такое 

распространенное в Византии посвящение в Крыму прежде не 

встречалось, хотя известно обращенное к этому святому прошение из 

Херсона (IOSPE3 V 54). Интересно, что в росписи церкви нет 

храмового образа свт. Николая, который был изображён, впрочем, в 

алтаре, в композиции «Служба святых отцов».  

В-третьих, тот факт, что строительная надпись пещерного храма 

оказалась перекрыта фресками, указывает на его строительство за 

некоторое время до росписи. Поскольку же последние по стилю 

датируются временем не позже первой четверти XIV в., то этот 

временной промежуток был очень небольшим. С другой стороны, теперь 

понятней становится история литургических устройств храма: 

первоначально протезис находился в северной нише апсиды, а алтарная 

преграда проходила по середине ниши в северной стене наоса (видны 

пазы для её крепления, закрытые фресковой штукатуркой), — сама эта 

ниша является ничем иным, как поздним протезисом, тогда как преграда 

был сдвинута немного к западу (видны следы крепления темплона). 

Наконец, данный храм, вместе с прилегающим к нему пещерным 

комплексом, оказывается келлией некоего монаха Ильи. Прежде в 

надписях Горного Крыма встречалось только упоминание монастыря 

(μονή) в надписи из храма «с баптистерием» на Тепе-Кермене (IOSPE3 V 

204) — действительно, такой термин вполне подходит к большому 

комплексу на северном обрыве городища [Виноградов, Гайдуков 2004: 

13–35]. А вот небольшие пещерные комплексы Горного Крыма, 

подобные комплексу вокруг Загайтанского храма и состоящие из 

маленького храма и нескольких помещений, вполне подходят под 
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определение келлий — монашеских поселений, зависимых от большего 

монастыря [см.: Talbot 1991]. Отметим также типичное для Византии 

наименование келлии не по имени храма, а по имени монаха — очевидно, 

её строителя (ср. надпись IOSPE3 V 340 1078 г. с Таманского 

полуострова) и/или владельца: некий иеромонах упоминается и в 

строительной надписи храма т.н. Северного монастыря на Мангупе 

1224/5 г. (IOSPE3 V 174), который, на самом деле, также мог быть 

монашеской келлией. 

В этом свете нуждаются в пересмотре все пещерные комплексы 

Горного Крыма, которые можно связать с монашескими поселениями. 

Для Инкермана на такой статус вполне могут претендовать, например, 

комплексы вокруг храмов «с крещальней» [о нём см.: Могаричев 1997: 

11–13] и «География» (о нём см. выше; храм «Св. Софии» слишком велик 

для келлии). В нашем случае не ясно, однако, к какому именно 

монастырю относилась келлия монаха Ильи: к некоему монастырю на 

Загайтанской скале (церковью которого мог быть храм «Вознесения» 

[Могаричев 1997: 17–18]) или к соседнему монастырю св. Георгия (ныне 

св. Климента) — в последнем случае различные инкерманские пещерные 

комплексы с храмами могли быть келлиями этой большой обители. Но, 

по крайней мере, в середине XV в. в Инкермане был, как минимум, ещё 

один монастырь, что следует из записи о смерти митрополита Игнатия 

Тырновского в каламитском монастыре Иоанна Предтечи в 1463/4 г.: 

Ἐκοιμήθη ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Τορνόβου Ἰγνάτιος ἐν τῇ ἁγίᾳ μονῇ 

τοῦ Προδρόμου τῆς Καλαμήτας κατὰ τὸ ͵ςϠοβʹ – «Почил всесвятейший 

митрополит Тырновский Игнатий во святой обители Предтечи в Каламите 

в 6972 году» [Cod. Laur. Plut. gr. 5. F. 3; Λάμπρος 1910: 164, № 142]. 

add. 5. В.Е. Науменко обнаружил в 2012 г. при раскопках 

придорожного храмика под горой Илька близ Мангупа [Науменко и др. 

2016: кв. 4, слой 3, к.о. № 94] фрагменты штукатурки с граффити (Рис. 11). 

Среди прочих граффити видны неудачные попытки процарапать 

инвокацию:  

Κύριε, βοτ  

Κύριε, βο.  

Очевидно, писавший пытался дважды, но неудачно вывести 

формулу Κύριε, βοήθει «Господи, помоги». Это интересное свидетельство 

уровня грамотности в поздневизантийском Горном Крыму. 

Тот же коллега сообщил нам также о двустрочной надписи на 

фрагменте резьбы из мангупского дворца, однако её состояние столь 

плачевно, что только аутопсия, возможно, позволит ее прочесть. 
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add. 6. С.В. Харитонов заметил греческие граффити на 

неопубликованном камне с плетёнкой из раскопок Н.И. Репникова на 

Эски-Кермене в 1930 г. [Фотоархив ИИМК РАН, нег. № II 2446, фото 

O.27.45] (Рис. 12). На нём видна надпись из двух строк (Рис. 13), но 

читается только слово [Φιλ]όξενον в строке 2, т.е. имя «Филоксен» 

(известно в поздней Византии как фамильное [PLP: Nr. 29937–29939]) в 

аккузативе или прилагательное «гостелюбивый» (встречается в надписи 

IOSPE3 V 243 из Партенита). 

add. 7. А.В. Гаврилов сообщил нам о находке надгробия с эпитафией 

вместе с анэпиграфным надгробием христианского младенца  (Рис. 14, 

15) при строительстве водопровода в Старом Крыму (ул. 12 апреля, д.

59). В августе 2017 г. нам удалось ознакомиться с ней в местном  

Литературно-художественном музее (инв. № СЛХМ КП 3836 / А 

8167). Аутопсия немного скорректировала наше первоначальное 

чтение, которое было сделано по фотографии и по которому надпись 

была издана А.В. Гавриловым [Гаврилов 2016] и М.Г. Крамаровским 

[Крамаровский 2017]. Первый греческий эпиграфический памятник из 

древнего Солхата, датированный 1361/62 г., представляет собой 

длинное гробообразное надгробие с пьедесталом, рельефными 

изображениями розеток на боках и креста и светильника на торцах и 

двускатным верхом, по обоим скатам которого и идёт надпись в 

рамке. Буквы надписи рельефные и слегка маньеризованные, 

вероятно, ставшие источником для феодоритской эпиграфики XV в.  

[см.: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-2-C-]; 

несколько необычна только форма альфы. Один край камня обколот, но 

надпись читается целиком: 

Ἐκημήθη ὁ δούλου (τ)οῦ θεο[ῦ] 

[-]ου Ἀβράμηουος ἔτους ͵ςωο΄. 

Крит. апп.: 1–2: δοῦλως (το)ῦ θεοῦ Ἀβράμηουος Gavr., Kram. 
«Почил раб Божий Аврамий в 6870 году».  

Формула эпитафии типична для надписей поздневизантийского Крыма 

[см.: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-3-F-]. 

Очевидно, Аврамий был мирянином, так как в греческих надгробиях 

Крыма при имени клирика всегда указывается его титул. Само имя 

Аврамий известно в поздневизантийском Крыму: его носил один из 

представителей элиты феодоритского государства, ктитор церкви «с 

крещальней» в Инкермане (IOSPE3 V 151). Обращает на себя внимание 

ошибка в падеже слова δοῦλος (родительный вместо именительного) и 

пропуск последующего тау, что указывает на плохое знакомство с 

греческим языком у резчика (но не у знаменщика, начертавшего очень 

http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-2-C
http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-3-F
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изысканной формы буквы). Необычно и написание имени Ἀβράμηουος, 

не только без обычного для византийского времени стяжения в Ἀβράμις 

(как то имеет место в вышеупомянутой надписи IOSPE3 V 151), но и, 

наоборот, с введением между i и o дополнительного ου (отражающего, 

очевидно, не гласный u, а полугласный w): такое явление характерно для 

армянского языка (ср. имя Owannes < греч. – Ἰωάννης). Обращает на себя 

внимание и расположение надписи на скатах крышки, не известное в 

греческих надгробиях Крыма (там она размещается на торце или на 

боковой стороне): напротив, такое место эпитафии встречается на 

армянских и несторианских надгробиях Крыма, в том числе Солхата, 

сходных и по орнаментике (см., например, надгробие из 

Государственного Эрмитажа, инв. № Сол-28). Это указывает, возможно, 

на отсутствие собственной эпиграфической традиции у греков Солхата и 

работу мастерской (армянской?), обслуживавшей и армян-григориан, и 

несториан, и православных [подробнее см.: Гаврилов 2016; 

Крамаровский 2017]. 

add. 8. В 2013 г. А. Твардецкий издал надпись с городища Тиритаки 

(Керченский полуостров), которую мы не успели учесть в электронной 

публикации нашего корпуса [Twardecki 2013]. Надпись была найдена в 

2012 г. в развале камне у раскопов 26 и 27. У мраморной плиты обломаны 

все углы, кроме правого верхнего (Рис. 16). Буквы надписи слегка 

наклонные и заостренные. Надпись восстанавливается следующим 

образом: 

[Ἐ]νθάδε κατ- 

[ά]κιτε ὁ δοῦλο- 

ς τοῦ θ(εο)ῦ Θε- 

ώδορος [ὁ] 

ἀναγόσ[της]. 

Ἐτελιώ[θη] 

μηνὴ [Μαί-] 

ῳ (?) γ΄ – 

Крит. апп.: 4: E Tward.; 5: ἀναγo[στου sic! Tward.; 8: μ’ γ’ Tward. 

«Здесь лежит раб Божий Феодор чтец. Скончался 3 мая (?)». 

Издатель датировал надпись VI в., однако её палеография (формы 

альфы, дельты и ипсилона, заостренные буквы) и формула (Ἔνθαδε 

κατάκειται ὁ δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ... Ἐτελιώθη μηνὶ ...) не оставляет сомнений в её 

родстве с целой группой боспорских по происхождению надписей IX–X вв. 

[см.: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-2-B-], 

причём не столько с ранней надписью IOSPE3 V 315 (819 г.), ошибочно 

датированой А. Твардецким 980 г. [Twardecki 2013: 549], сколько с более 

http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/introduction-ru.html#IV-2-B-
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поздними надписями IOSPE3 V 317 (884 г.) неизвестного происхождения 

и 243 (906 г.) из Партенита (ср., в частности, лигатуру омикрон-ипсилон). 

Из той же группы происходит и другая эпитафия клирика, причем также 

на мраморе — IOSPE3 V 336 (912 г.?), найденная где-то по соседству, 

возможно, в Таматархе. Соответственно и тиритакскую надпись следует 

датировать концом IX — началом Х вв.; в её утраченном конце могла 

стоять датировка по году «от Адама», хотя и не обязательно (ср. IOSPE3 

V 240). Надпись чтеца в средневизантийское время известна нам на 

Мангупе (IOSPE3 V 181). 

add. 9. А.П. Бехтер отыскала в Керченском лапидарии два фрагмента 

(инв. № — КЛ-1250, КЛ-1423), вероятно, одной и той же плиты из серого 

мрамора толщиной 3,5 см, обломанные с трёх сторон, кроме правой (фр. 

1: высота — 12 см, ширина — 4,5 см; фр. 2: высота — 9 см, ширина — 4 

см; высота букв — 1,5–2 см); впрочем, обрезанные правые части крайних 

букв показывают, что плита была обтесана справа вторично (Рис. 17, 18). 

Набор букв на фр. 1 очень похож на надпись IOSPE3 V 288, известную 

только по изданию В.В. Латышева (IOSPE II 330; эпиграфическим 

шрифтом), однако та представляла собой, судя по листу плюща в строке 

1, левый, а не правый край камня. Хотя сохранился только правый край 

данной надписи, благодаря стандартным формулам, она 

восстанавливается почти полностью (судя по строке 1, слева пропало 7–

8 букв, а справа — 5–6): 

[+ Ἐνθάδε κα]τά[κειται]  

[ὁ δοῦλος τοῦ] θ(εο)ῦ [ὁ δεῖνα,] 

[ζήσας ἔτη] λε΄. Ἐ[τελεύ-] 

[τησεν μην]ὴ Φε[υραρί-]  

[ου ..΄, ἔτ]ου[ς ...΄, ἰν-] 

[δικτιῶνο]ς    ε΄(?) – 

«Здесь лежит раб Божий такой-то, проживший 35 лет. Скончался ..-

го февраля…, в .... году, в 5-й индикт (?)». 

Наибольшую сложность при реконструкции текста представляет 

сочетание двух эпсилонов в строке 3; впрочем, для эпитетов ἐλέει θεοῦ 

или ἐλεεινός не оставляет места следующая после этого датировка по 

месяцу, предполагающая перед собой глагол со значением «скончался» 

(ἐτελεύτησεν или ἐτελειώθη), к которому, очевидно, и относится второй 

эпсилон. Невозможное для греческого языка окончание имени или 

патронимика на λε заставляет видеть в этом сочетании число 35 из 

типичной для христианской эпиграфики формулы «прожив столько-то 

лет» (в Северном Причерноморье прежде не встречалась). Совмещение в 
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датировке dat. μηνί, gen. имени месяца и gen. ἔτους засвидетельствовано 

керченской надписью IOSPE3 V 295 (437 г.). 

Поскольку альфа с ломаной перекладиной на Боспоре после VI в. 

неизвестна, то данную надпись следует датировать ранневизантийским 

временем. Использование же римского названия месяца и вероятная 

датировка по индикту указывают на VI в. Двойная формула («Здесь 

лежит раб Божий такой-то. Скончался тогда-то») находит в 

ранневизантийской эпиграфике Северного Причерноморья аналогии в 

надписях IOSPE3 V 288 из Керчи2 и IOSPE3 V 71 из Херсона (VI в.). С 

последней данный памятник роднит и вероятное упоминание индикта; не 

исключено, что двойная датировка по году (боспорской эры) и индикту 

также представлена в керченской надписи IOSPE3 V 275. 

add. 10. В 2017 г. В.П. Яйленко [Яйленко 2017: 884–885, № I.2, рис. 

148] опубликовал византийскую надпись из раскопок Т.И. Макаровой в 

Керчи 1963 г. (Рис. 19), которую он осмотрел в лапидарии Керченского 

музея (инв. № КЛ-1342)3. И если прочтение сохранившихся букв не 

вызывает возражений, то предложенная издателем реконструкция текста 

не выдерживает никакой критики, тем более что её содержание 

достаточно формульно. На самом деле, она восстанавливается 

следующим образом: 

[Ἐκοιμήθη ὁ δ]οῦλος [τοῦ θ(εο)ῦ]  

[ὁ δεῖνα μη]νὴ Ἰο [υνίου (resp. Ἰο [υλίου) .. ΄] – 

Крит. апп.: 1–2: [ἐνθάδε κατάκειται (ὁ) δ]οῦλος [τοῦ θεοῦ ὁ δεῖνα, ἐ]ν 

η΄ ί’ς (= ἰνδικτιῶνος) Yayl. 

«Почил р]аб [Божий такой-то в ме]сяце ию[не (или: ию[ле] ..-го 

числа». 

Во-первых, во всех боспорских надгробиях с формулой «здесь 

лежит раб Божий/раба Божья» (IOSPE3 V 287–294) слово δοῦλος/δούλη 

имеет артикль. Во-вторых, форма θεοῦ в византийских надписях 

Северного Причерноморья всегда дается в сокращении θ(εο)ῦ. В-

третьих, для средневизантийского Воспора, к которому Яйленко 

относит надпись, возможна также формула ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ 

(ср. IOSPE3 V 319, 321). Наконец, ни в одной византийской надписи 

слово ἰνδικτιῶνος не сокращается как ί’ς (sic!), тем более, что над йотой 

стоит знак диерезы, а сохранившееся полукружие справа может 

принадлежать не только сигме. На самом деле, во второй строке 

надписи легко восстанавливается стандартная формула μηνὶ Ἰουνίου 

2 Данное обстоятельства заставляет задуматься, а не относится ли и эта надпись к VI в. 
3 Благодарю А.П. Бехтер за уточнение инвентарного номера и предоставленную 

фотографию. 
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(resp. Ἰουλίου)…΄ для Боспора (ср. IOSPE3 V 315, 340). Кроме того, 

обращение к полевой описи раскопок Т.И. Макаровой4 позволяет 

уточнить, что надпись найдена на раскопе II, на «рыночной площади» 

(т.е. Предтеченской/Ленина), вне слоя. 

По палеографии (минускульная лямбда, миндалевидная омега, 

ипсилон с «усиками»; равно как и по формуле – μηνί) данная надпись 

ближе всего стоит к надгробию Иоанникия с Таманского полуострова 

1078 г. (IOSPE3 V 340), и должна датироваться, соответственно, не IX–

X вв., как считает Яйленко, а примерно второй половиной XI в., 

сближаясь по времени с боспорским надгробием Феодоты 1065 г. 

(IOSPE3 V 319). 

Новая поствизантийская надпись 

С.В. Харитонов вместе с другими коллегами обнаружил новое 

надгробие 1509 г. среди остатков греческого кладбища, находящегося на 

юго-западной окраине села Богатырь, в 150 м к юго-востоку от 

современного сельского кладбища (вывезено в БИКЗ), где прежде 

греческих надписей известно не было. Основанием для поисков 

послужило упоминание М.И. Скубетовым и Н.И. Репниковым о 

развалинах старых церквей в самом селе и на его северной окраине 

[Латышев 1918: 44; Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. 10. Д. 9[а]: 98, 99]. 

Рельефная надпись (Рис. 20) выполнена между строк и расположена на 

лицевой стороне известняковой плиты (высота — 55 см; ширина — 22 

см; толщина — 20 см), в филенке с треугольным навершием: 

Ἐκυμήθη ὁ 

δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ 

Τατίτζης μηνὶ 

Μαρτίου εἰς τὰ ε΄ 

ἐπ(ὶ) ἔτους ͵ζιζ΄ – 

«Почил раб Божий Татиций в месяце марте, 5-го числа, в 7017 году». 

Имя Татиций — очевидно, тюркское (ср. казахское личное имя 

Татиш, хакасское Татиче [см. Rasonyi, Baski 2007: 719]), что часто 

встречается на поздних христианских надгробиях Горного Крыма (ср., 

например, надпись IOSPE3 V 166). 

4 Благодарю за любезную помощь В.Н. Чхаидзе. 
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(Moscow, Russian Federation) 

THE NEWLY DISCOVERED GREEK CHRISTIAN INSCRIPTIONS 

FROM THE NORTHERN BLACK SEA AREA AND THE STATUS  

OF INKERMAN AND OTHER CAVE MONASTERIES  

IN THE MOUNTAINOUS CRIMEA 

Abstract. The paper publishes Greek Christian inscriptions from the 

Crimea either re-found or newly discovered mostly in 2015–2016, which are 

missing in the IOSPE3 V. These finds allowed us to get photographs of IOSPE3 

V 165, 307 and to correct the reading of IOSPE3 V 126, 222, and 246. The new 

finds comprise slabs from Bermana Ravine in vicinity of Sevastopol (add. 1, 

2), a commemorative inscription from 1365/6 AD from a small church above 

Verkhorech’e (Biia-Sala) (add. 3), graffiti from a roadside altarless church near 

Il’ka Mountain in vicinity of Mangup (add. 5) and Eski-Kermen (add. 6), 

tombstones from Staryi Krym (Solkhat) from 1361/2 (add. 7), Tyritake from 

ca. 900 (add. 8), Kerch from the sixth (add. 10) and eleventh (add. 9) centuries, 

and Bogatyr’ from 1509, and also building inscription from a cave church at 

Zagaitanskaia Cliff in Inkerman from 1303 (add. 4). The latter mentions that 

the church was dedicated to St. Nicholas of Myra in Lycia and the name of 

John Skleros, a previously unknown Metropolitan Bishop of Cherson, and also 

the kellion of monk Helias, which revives the question of the status of minor 

cave monasteries in the Mountainous Crimea. 

Key words: Kerch, Cherson, cave church, Mountainous Crimea, Solkhat, 

Sougdaia, Tyritake, Christian inscriptions, epigraphy. 

Аннотация. В статье публикуются греческие христианские надписи 

из Крыма, заново найденные или впервые открытые преимущественно в 

2015–2018 гг. и не вошедшие в IOSPE3 V. Благодаря этим находкам 
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удалось получить фотографии IOSPE3 V 165, 307 и внести уточнения в 

чтение IOSPE3 V 126, 222 и 246. К новым находкам принадлежат плиты 

из балки Бермана близ Севастополя (add. 1, 2), памятная надпись из 

храмика над Верхоречьем (Бия-Сала) 1366 г. (add. 3), граффити из 

придорожной часовни у г. Илька в окрестностях Мангупа (add. 5) и с 

Эски-Кермена (add. 6), надгробные надписи из Старого Крыма 1361/2 г. 

(add. 7), Тиритаки (add. 8), Керчи VI (add. 10) и XI в. (add. 9) и Богатыря 

1509 г., а также строительная надпись из пещерного храма в Загайтанской 

скале Инкермана 1303 г. (add. 4). В последней упоминается не только 

посвящение храма свт. Николаю Мирликийскому и имя неизвестного 

митрополита Херсона Иоанна Склира, но и келлия монаха Ильи, что 

заново ставит вопрос о статусе малых пещерных обителей в Горном 

Крыму. 

Ключевые слова: Керчь, Херсон, пещерный храм, Горный Крым, 

Солхат, Сугдея, Тиритака, христианские надписи, эпиграфика. 
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Рис. 1. Надпись IOSPE3 V 126 из с. Высокого. 

Фотография С.В. Харитонова. 

Рис. 3. Надпись IOSPE3 V 165 из Таш-Аира. 

Фотография Н.М. Свидовецкой. 
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Рис. 3–4. Надпись  

из Эски-Кермена 

(IOSPE3 V 222).  

Фотоархив 

ИИМК РАН, 

негатив № II 2445. 

Внизу фрагмент  

с граффити 

(увеличено). 
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Рис. 5. Надпись из Судака 

(IOSPE3 V 246).  

Фотография 

предоставлена  

А.В. Джановым. 

 

 

 
 

Рис. 6. Надпись IOSPE3 V 304 из Керчи.  

Фотография А.П. Бехтер. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Памятная надпись Иоанна 

из балки Бермана  

(IOSPE3 V add. 1).  

Из Отчёта Г.М. Николаенко  

о раскопках 1991 г., л. 47. 
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Рис. 8. Фрагмент надписи  

из балки Бермана  

(IOSPE3 V add. 2).  

Фотография А.Ю. Аржанова. 

 

 

 
 

Рис. 9. Памятная надпись Мануила 1365/6 г.  

из храма в урочище Скалки (IOSPE3 V add. 3). 

Фотография А.Ю. Виноградова. 
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Рис. 10. Строительная надпись 1303 г.  

из пещерного храма на Загайтанской скале в Инкермане  

(IOSPE3 V add. 4).  

Фотография Н.Р. Евплановой. 
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Рис. 11. Граффити на штукатурке церкви на памятнике Илька-5  

близ Мангупа (IOSPE3 V add. 5). Фотография В.Е. Науменко. 
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Рис. 12–13. Граффити на камне из раскопок 1930 г. в Эски-Кермене 

(IOSPE3 V add. 6). Фотоархив ИИМК РАН, нег. № II 2446. 

Внизу справа: верхняя левая часть (увеличено). 
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Рис. 14–15. Надгробие Аврамия 1361/62 г. из Старого Крыма  

(IOSPE3 V add. 7). Лицевая и оборотная стороны. 

Фотография А.Ю. Виноградова. 
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Рис. 16. Надгробие Феодора конца IX — начала Х вв. из Тиритаки 

(IOSPE3 V add. 8). 

Фотография В.Н. Зинько. 
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Рис. 17–18. Надгробие неизвестного VI (?) в.  

из Керченского лапидария (IOSPE3 V add. 9), фрагменты 1, 2. 

Фотография А.П. Бехтер. 

 

 
 

Рис. 19. Надгробие неизвестного ХI в. из Керчи  

(IOSPE3 V add. 10). Фотография А.П. Бехтер. 
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Рис. 20. Надгробие Татиция 1509 г. из Богатыря.  

Фотография С.В. Харитонова. 

 


