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На территории Анакопии и ее ближайших окрестностей нам известно два ком-
плекса греческих надписей (средневековых надписей на других языках здесь не 
встречалось). Первый состоит из лапидарных надписей, найденных монахами на 
Анакопийской горе и вмурованных в стенку в алтаре храма Св. Феодора. Вто-
рой — это одна лапидарная надпись и несколько вписанных в пределы отдельных 
квадров граффити (кроме одного, никогда не публиковавшиеся) на стенах церкви 
Св. Симона Кананита в Новом Афоне (формально они не относятся к собственно 
Анакопии, однако дают ценную информацию по греческому присутствию здесь, 
в том числе упоминают Евгения Деспота, занимавшегося реконструкцией крепо-
сти в 1046 г.). Последние сосредоточены в восточной части храма, что типично 
для средневековых граффити, расположенных преимущественно ближе к алтарю. 
Помимо надписей, на стенах храма есть граффити с изображениями крестов, ко-
раблей, животных и т. п.

Надписи № 2–4 и 11 относятся к 1046–1049 гг., эпохе византийской фемы, 
и только № 1 принадлежит 929 г.; все они служат ценнейшими источниками по 
истории Анакопии. Остальные надписи не имеют датировки. 
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КАТАЛОГ

Надписи из храма Св. Феодора

1. Крест или стела (табл. 1, 2, 15, 39; см. также иконогр. № 3, 33).
Известняк. Размеры: высота 0,39 м, средняя ширина 0,13 м, толщина 0,14 м560. 

Точное место находки неизвестно. В настоящее время вмурована в стену с релье-
фами в апсиде храма Св. Феодора в Анакопийской крепости. Издана вначале 
 архим. Леонидом (Л. А. Кавелиным) с чтением прот. Иоанна Паксимаде (которое 
настолько бессмысленно, что его даже нет смысла приводить), а затем — В. В. Ла-
тышевым по фотографическим снимкам, присланным ему К. К. Романовым561. 

Вертикальная, сужающаяся кверху плита на постаменте в форме параллелепипеда 
может представлять собой нижний рукав креста, как считал В. В. Латышев, или оста-
ток стелы, в верхней части которой, возможно, находилось какое-то изображение.

Строки надписи занимают всю ширину лицевой стороны и вырезаны между ли-
неек, что вполне типично для византийской эпиграфики Х в.562 Формы букв также 
характерны для надписей Х в.563 Согласно собственному указанию, надпись дати-
руется 929 г. по Р. Х.

Текст надписи реконструируется следующим образом.
... τ-]
οῦ ἁγ[ίου ... 
.ΧА̣.Ν.[... ... -
ας ἐπισκ[οπίας Ἀν-
ακουφῶν,
μηνὶ Μαρτίῳ .´,
ἔτ(ους) ςυλζ´, ἰν[δ(ικτιῶνος)] β´.
Σί (?): ὁ θ(εὸ)ς ὁ ἐπου-
ράνιος κ(αὶ) ἰσχυρὸ-
ς κ(αὶ) ἀθάνατος,
ἀνάπαυσε αὐτ-
όν, ἀμήν. Τριὰς
ὁμοούσ(ι)ε, Χ(ριστ)ὲ ὁ θ(εό)ς, σῶ-
σον τὸν ἀνάξιο-
ν δοῦλόν σου Εὐστά-
θιον πρεσβύτερ-
ον τὸν γράψαντα,
ἀμήν.

560 Латышев В. В. К истории христианства... С. 185.
561 Там же. С. 184–188. 
562 Ср. надгробие 915 г. из крымского Херсона (Латышев В. В. Эпиграфические новости из 

Южной России // ИАК. Вып. 27. 1908. С. 29–30. № 23).
563 Ср. надгробие 906 г. из Партенита (Латышев В. В. Сборник греческих надписей христиан-

ских времен из Южной России. СПб., 1896. № 69).
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Критический аппарат: 1–2: ΟΥΑΓ Latyšev; 3: Χ Ν Latyšev; 4–5: ΑΣΕΠΙΣ·Ι ΑΚΟΥΦΩΙ 
Latyšev in textu, ...ας ἐπίσ[κοπος Ἀν]ακουφῶν Latyšev in adnotatione magna cum dubita-
tione; 8: ΣΙ: Latyšev.

Перевод:
...святого... епископии Анакуфийской, в марте месяце, ... числа, в 6437 году, во 2-й ин-
дикт. Ты (?), Боже Небесный, Крепкий и Бессмертный, упокой его, аминь. Троица 
 Едино сущная, Христе Боже, спаси недостойного раба Своего Евстафия пресвитера, на-
писавшего это, аминь.

Бóльшая часть надписи читается хорошо; наибольшие проблемы вызывает 
чтение строк 1–5. В строке 5 Латышев верно предположил название города Ана-
копии. Перед ним в строке 4 стоит слово, начинающееся на «еписк...»: предше-
ствующее ему окончание –ας, наиболее вероятно, принадлежит прилагательному 
женского рода в родительном падеже единственного числа (типа τιμίας) и, соот-
ветственно, заставляет читать дальше слово «епископия», а не «епископ» (как 
осторожно предполагал В. В. Латышев и вслед за ним, правда уже без оговорок, 
Л. Г. Хрушкова564). Таким образом, в строках 4–5 упомянута Анакопийская епис-
копия. Важно отметить, что благодаря данной надписи форма названия крепости 
на Ἀνακουφ- фиксируется уже в Х в.

В строке 2 комбинация букв ΟΥΑΓ не может быть прочитана по-гречески 
 иначе, как ...ου ἁγ[ίου], т. е. «святого». Учитывая дальнейшее упоминание епис-
копии, вероятней всего, что речь идет о храме какого-то святого, находившемся 
в Анакопийской епископии. Имя этого святого стояло в конце строки 2 и начале 
строки 3, которая практически не читается. Соответственно, погребенный был, по 
всей видимости, клириком этого храма, в пользу чего говорит и то обстоятельство, 
что надпись в его память была сделана пресвитером.

Остальной текст представляет собой два обращения к Богу. Первое является, 
как верно отметил В. В. Латышев, переделкой Трисвятого (с добавлением слова 
«Небесный»), где конец заменен на обычную просьбу упокоить усопшего. В та-
ком виде оно уникально в византийской эпиграфике565. Второе обращено к «Трои-
це Единосущной»566 от лица пресвитера Евстафия «написавшего», т. е., веро ятней 
всего, вырезавшего надпись. Такие прошения за писавшего характерны для визан-
тийской эпиграфики (всего известно более 20 случаев, согласно PHI7 Database).

Судя по своей дате, надпись была поставлена над усопшим клириком Ана-
копийской епископии эпохи Абхазского царства. Однако следует отметить, что 
Анакопийская епископия не упоминается ни в Notitiae episcopatuum567, ни в 

564 Абсолютно антиисторично ее предположение о зависимости Анакопийской епископии 
от Севастопольской архиепископии, так как у византийских архиепископий Х в. не было суф-
фраганов.

565 Слово «упокой» после Трисвятого (причем с теопасхитской добавкой) есть лишь в одной 
ранневизантийской надписи из Египта (SEG VIII, 660).

566 Такое обращение известно в двух надписях: из Никомидии и из Понта.
567 Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae / Ed. by J. Darrouzès. Paris, 1981.
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 других источниках. Чисто греческий характер надписи говорит против ее принад-
лежности к ареалу негреческого Абхазского католикосата. Можно было бы пред-
положить, что Анакопийской в надписи названа упоминающаяся в Notitiae вплоть 
до XII в. Севастопольская епархия, однако та уже с VIII в. называется архиеписко-
пией. Предположить же, что около 929 г. существовала Анакопийская епископия, 
которая подчинялась греческому архиепископу Севастопольскому, также сложно, 
так как последняя не имеет в Notitiae никаких суффраганов, да и вообще, подчине-
ние епископа архиепископу противоречило бы иерархической структуре Констан-
тинопольской Церкви. С другой стороны, у нас нет данных по архиепископиям 
между Notitiae 8 и 11, т. е. между началом (?) X и XI вв., — по этому все же можно 
предположить, что около 929 г. на территории Абхазского царства некоторое, воз-
можно, непродолжительное время существовала Анакопийская епископия.

Библиография: Архимандрит Леонид [Кавелин Л.  А.]. Абхазия... С. 55–56; Латышев В.  В. 
К истории христианства... С. 20–24; Khroushkova L. Les monuments... P. 92; Kauchtschischwili T. 
Korpus der griechischen Inschriften in Georgien. Tbilisi, 2009. S. 341 (на груз. яз. с нем. резюме). 

2. Рельеф с изображением быка и льва (табл. 3; см. также кат. рельефов № 1).
Известняк. Размеры: высота 0,34 м, ширина 0,44 м, толщина 0,19 м568. Настоя-

щее местонахождение неизвестно. Издана вначале архим. Леонидом с чтением 
прот. Иоанна Паксимаде (которое настолько бессмысленно, что его нет смысла 
даже приводить), а затем — В. В. Латышевым по фотографическим снимкам, при-
сланным ему К. К. Романовым569.

На лицевой стороне плиты, вокруг рельефа, вырезана надпись. Очевидно, ре-
льеф (относительно его датировки см. подр. кат. рельефов № 1) не предназначался 
изначально для помещения на нем столь длинной надписи: ее строки расположе-
ны на всех свободных от изображения местах. Надпись начинается под верхней 
рамкой в свободном поле слева от рельефного изображения креста; затем, дойдя 
до верхней полочки архивольта, резчик перенес надпись на поле вправо от креста; 
далее надпись переходит на углубление между полочками, и после этого — на ниж-
нюю рамку; отсюда текст распространяется на верхнюю рамку, а затем на правую, 
на середине которой заканчивается, — резчику не хватило даже места для нанесе-
ния числа года. Это, впрочем, не означает, что рельеф и надпись сильно разнятся 
по времени: текст был выполнен, скорее всего, на блоке, специально изготов-
ленном для здания, о реконструкции которого упоминается в надписи. В пользу 
такого предположения говорит и сходство палеографии между оригинальной над-
писью HC XC и строительной надписью (ср., например, форму узкой сигмы). Ор-
фографическая грамотность резчика невысокая, написание некоторых слов про-
стонародные (например, Костантин), формы букв неровные, что свидетельствует 
о том, что надпись выполнял не профессиональный мастер, а, видимо, один из гра-
мотных строителей. 

568 Латышев В. В. К истории христианства... С. 189. 
569 Там же. С. 189–192. 



КАТАЛОГ. Надписи из храма Св. Феодора

215

Надпись реконструируется следующим образом. 
+ Έκαλη-
εργήθη 
προ-
νύ-
ᾳ θ(εο)ΰ 
κὲ τῆς Θ(εοτό)κου 
κὲ τῇ 
με-
γάλῃ εὐτυχήᾳ 
Κωσταντίνου με-
γάλου βασιλέος 
καὶ αὐ-
τωκρ(άτ)-
ωρος 
Ῥωμέον 
τοῦ Μονο-
μάχου 
δηὰ συνδρομῆς Εύγενίου προτωσπαθαρ-
ήου {ο} τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοδώρου ταξιάρχου Κα-
σῆς τοῦ Β{ι}αλάντη α[ὕ-
τη ή θαυμαστὴ γηστέρνα μηνὴ Φευ[ρου-
αρή-
ῳ, ἠν-
δη-
κτ[ι-
ο̃νος 
ιδ´. 
Критический аппарат: 21: ἔτ(ου)ς [ςφ]νδ´ Latyšev.

Перевод: 
Построена промыслом Бога и Богородицы и великим счастьем Константина Мономаха, 
великого императора и самодержца ромеев, содействием протоспафария Евгения 
 Деспота и таксиарха Касы Феодора Валанта, эта дивная цистерна, в месяце феврале, 
в 14-й индикт.

Данная надпись сообщает о возобновлении постройки при императоре Кон-
стантине Мономахе (отметим попутно, что если императорская титулатура в 
 надписи вполне обычна, то употребление родового имени Константина IХ «Моно-
мах» для эпиграфики находит аналогию лишь в надписи на мозаике Св. Софии 
Константинопольской). Употребленный в ней глагол ἐκαλλιεργήθη означает бук-
вально «облагодетельствована», так что перевод В. В. Латышева «построена» некор-
ректен. Эта формула известна по надписям Каппадокии (1006 и 1060–1061 гг.)570 

570 Jerphanion G. de. Églises rupestres de Cappadoce. Vol. II, 1. Paris, 1936. № 182, 186.
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и, в сочетании с первым ἀνεκαινίσθη или ἀνηγέρθη, по памятникам Болгарии 
(1042–1050 гг.)571 и Понта (1544–1545 гг.)572, причем в каппадокийских примерах 
оно точно относится к украшению, а не к постройке здания.

На месте прочитанного В. В. Латышевым с огромными натяжками года стоит, 
между тем, само обозначение построенного здания — цистерна. Оно дано в про-
стонародной форме γιστέρνα (вместо нормального κινστέρνα), хорошо засвиде-
тельствованной для средневизантийского времени573 (редкая для текста лигатура 
гамма-эта может указывать на то, что резчик первоначально забыл написать пер-
вую букву и затем добавил ее). Действительно, по сообщению В. В. Латышева, ко-
торый ссылается на о. архимандрита Иерона, «камень снят со стены цистерны для 
собирания дождевой воды, которая стекала в это отверстие (т. е. полукруглый 
 вырез внизу) около бывшего храма»574. 

Судя по именам строителей, надпись была поставлена в том же году, что и № 3, 
т. е. в 1046 г. (см. также комм. к № 4). Как и в № 3, день месяца здесь не указан. 
Вообще, две этих надписи настолько схожи по почерку (ср., например, общую 
 лигатуру для μηνή), что они явно выполнены одним резчиком.

Судя по форме и размерам плиты, она могла служить верхним наличником 
 щелевидного окна из внешней облицовки фасада субструкций храма Св. Феодора, 
в которые входила и цистерна (ср. аналогичное парадное оформление окна ци-
стерны в монастыре Неа Мони на Хиосе, основанном при том же Константине 
 Мономахе). 

Библиография: Архимандрит Леонид [Кавелин Л.  А.]. Абхазия... С. 55–56; Латышев В.  В. 
К истории христианства... С. 189–192; Хрушкова Л. Г. Скульптура... С. 26–28; Khroushkova L. Les 
monuments... P. 92, 145; Kauchtschischwili T. Korpus... S. 341–342. 

3.  Плита (илл. 1; табл. 4, 5, 16, 40; см. также иконогр. № 4, 34).
Известняк. Размеры: высота 0,39 м, ширина 0,57 м, толщина 0,13 м575. Найдена 

либо на могиле около храма Св. Феодора, либо на дне цистерны576. В настоящее 
время вмурована в стену с рельефами в апсиде храма Св. Феодора в Анакопий ской 
крепости. Издана вначале архим. Леонидом с чтением прот. Иоанна Паксимаде 
(которое настолько бессмысленно, что его даже нет смысла приводить), а затем — 
В. В. Латышевым по фотографическим снимкам, присланным ему К. К. Романо-
вым, и прорисовке М. В. Фармаковского (на ней неправильно изображена третья 
буква в числе года, хорошо читающаяся на фотографии)577. 

571 Beševliev V. Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. Berlin, 1964. № 78.
572 Grégoire H. Recueil des inscriptiones grecques-chrétiennes d’Asie Mineure. Fasc. 1. Chicago, 

1980. № 51.
573 Lexikon zur byzantinischen Gräzität / Erst. von E. Trapp. Bd 1. Wien, 2001. S. 318.
574 Латышев В. В. К истории христианства... С. 189. 
575 Там же. С. 192.
576 См. подр.: там же.
577 Там же. С. 192–197. 
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Грубо отесанная плита несла первоначально на лицевой стороне врезанное 
изображение креста, от которого сохранился лишь нижний рукав с раздваива-
ющимся концом. От надписи также сохранилась только нижняя часть.

Строки надписи занимают всю ширину лицевой стороны, обходя крест. Соглас-
но собственному указанию, надпись датируется 1046 г. по Р. Х.

Текст надписи реконструируется следующим образом.
... αὐτοκρ]α[τ]όρων (?) [διὰ συνδρο-
μῆς ?] Εὐγενίου (πρωτοσπαθαρίου) τοῦ Δ[εσπό-
του καὶ] Ἄλδα καὶ Θεοδώ[ρου
τα[ξι]άρχου Κασῆς τοῦ Βα[λάν-
τ]η, μηνὶ Μαρτίῳ ἰνδικ[τιῶν-
ος ιδ´, ἔτους [ς]φνδ´.

Критический аппарат: 3: ...] ΑΝΔΙΑ Latyšev; 6: [ς]φ[ν]δ´ Latyšev.

Перевод:
...самодержцев (?), при содействии протоспафария Евгения Деспота, Альды и таксиарха 
Касы Феодора Валанта, в марте, в 14-й индикт, в 6544 году.

Надпись читается не очень ясно: верхняя часть ее отбита, часть строк (особен-
но 1–3) повреждена. Сохранившиеся строки представляют собой, очевидно, окон-
чание строительной надписи, а именно ее датировку, которая, однако, отличается 
от датировки в № 2: здесь упомянут не один Константин Мономах, а «самодерж-
цы», т. е. Константин и Зоя; между императорскими чиновниками Евгением и 
 Феодором добавлено имя Альды — той самой вдовы Георгия I, которая передала 
византийцам Анакопию. 

Трудно сказать, к какому зданию относится данная надпись. Надпись № 2 
 говорит о возобновлении цистерны в феврале 1046 г. — данная надпись, выпол-
ненная чуть позже, в марте 1046 г., сообщает, видимо, о какой-то другой построй-
ке, осуществленной, к тому же и при участии Альды (см. также комм. к № 4).

Илл. 1. Плита. Прорисовка 
(Латышев В. В. К истории 
христианства на Кавказе. 

Греческие надписи из Ново-
Афонского монастыря // 

Сборник археологических статей, 
поднесенных графу 
А. А. Бобринскому. 

СПб., 1911. Рис. 6)
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Евгений Деспот и Феодор Валант из других источников не известны (ср. № 11). 
Протоспафарий Евгений был, по всей видимости, стратигом фемы: по крайней 
мере, Николай, стратиг Сотириуполя и Анакопии578, был также протоспафари-
ем. Две надписи за два месяца могут означать, что он прибыл в Анакопию нена-
долго, для срочного проведения ремонтных работ. Появление же таксиарха Касы 
в Анакопии совсем не «неясно», как считал В. В. Латышев579: очевидно, что для 
обороны фемы Анакопия империи требовались войска, и для этого из фемы 
 Харсиан в Малой Азии туда была переведена турма Касы580 (это, кстати, самое 
позднее ее упоминание). Несколько загадочней появление Альды между Евге-
нием и Феодором в надписи № 3, к тому же без титула. Можно предположить, что 
Альда не имела отношения к возобновлению цистерны, однако это не объясня-
ет отсутствие у нее титула в надписи № 3. Не исключено, что передавшая визан-
тийцам Анакопию Альда оказалась недовольна отсутствием ее имени в февраль-
ской надписи № 2, и оно было включено в мартовскую надпись № 3, однако без 
всякого титула, которого у нее, в отличие от ее сына, могло в имперской иерархии 
и не быть.

Библиография: Архимандрит Леонид [Кавелин Л.  А.]. Абхазия... С. 55–56; Латышев В.  В. 
К истории христианства... С. 185–188; Khroushkova L. Les monuments... P. 92; Kauchtschi-
schwili T. Korpus... S. 341.

4.  Полукруг (илл. 2; табл. 4, 6, 41; иконогр. № 35).
Известняк. Размеры: высота 0,12 м, ширина 0,68 м, толщина 0,56 м581. Найден 

за алтарем храма Св. Феодора и, очевидно, первоначально помещался в наружной 
стене апсиды. В настоящее время вмурован в стену с рельефами в апсиде храма 
Св. Феодора в Анакопийской крепости. Издан архим. Леонидом, а затем — В. В. Ла-
тышевым по фотографическим снимкам, присланным ему К. К. Романовым, и про-
рисовке М. В. Фармаковского582. 

578 Seibt W., Jordanov I. Στρατηγὸς Σωτηριουπόλεως... P. 231–239.
579 Латышев В. В. К истории христианства... С. 197.
580 О Касе см.: Hild F., Restle M. Kasppadokien. Wien, 1981. S. 202.
581 Латышев В. В. К истории христианства... С. 197. 
582 Там же. С. 197–198. 

Илл. 2. Полукруг. Прорисовка (Латышев В. В. К истории христианства на Кавказе. 
Греческие надписи из Ново-Афонского монастыря // Сборник археологических статей, 

поднесенных графу А. А. Бобринскому. СПб., 1911. Рис. 7)
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Плита в виде полукруга, видимо, была использована для надписи (находится на 
обрезе) вторично. Вряд ли это был первоначально полукруглый престол-менза, как 
считал В. В. Латышев (престол храма Св. Феодора помещался явно не в нише), — 
скорее это тимпан из древнего храма.

Строки надписи занимают всю ширину лицевой стороны. Буквы вытянуты по 
вертикали и выполнены в технике bouletée: на концах гаст насверлены углубле-
ния, которые затем соединялись линиями. Такая техника хорошо засвидетельст-
вована для средневизантийского времени583. По палеографии надпись не похожа 
ни на одну другую из анакопийских и может относиться как к XI в., как считал 
В. В. Латышев, так и к Х в.

Текст надписи реконструируется следующим образом.
Ἠνδ(ικτιῶνος) β´.
+ Ἐνεθρονηάσθη ὁ ναὸς τοῦ ἁγήου Θεοδώρου ἐπ[ὴ
ἀρχιεπισκόπου Μηχαὴλ μη(νὶ) Απρηλήου ις´.

Критический аппарат: 1: Vinogradov.

Перевод:
Во 2-й индикт. Интронизован храм святого Феодора при архиепископе Михаиле 16 апреля.

При издании В. В. Латышев счел буквы первой строки «вырезанными, может 
быть, впоследствии из шалости». Между тем на их концах четко видны те же харак-
терные высверленные углубления, что и у букв в других строках. Первые три обра-
зуют лигатуру эта-ню-дельта — сокращение для слова «индикт». Число индик-
та — бета, т. е. 2, в верхней части повреждена.
Ἐνεθρονηάσθη — глагол, никогда не употребляющийся в надписях, однако из-

вестный в средневизантийское время для обозначения освящения храма584 (у ар-
хим. Леонида ошибочно переведено как «воздвигнут»). Этимологически он связан 
со словом θρόνος в значении «епископский престол, горнее место», т. е. предпо-
лагает преимущество епископский характер храма. Действительно, освящение 
храма производит архиепископ Михаил (см. также ниже). 

В пределах X–XI вв. 16 апреля 2-й индикт приходилось на 914, 929, 944, 959, 
974, 989, 1004, 1019, 1034, 1049, 1064, 1079 и 1094 гг. Освящение храмов в Визан-
тии предпочитали проводить в праздники второго ряда (соединение службы боль-
шого праздника со службой освящения делало службу слишком сложной): суббо-
ты, воскресенья, кануны больших праздников и т. п.585 Ни на 16, ни на 17 апреля 
в календаре Константинопольской Церкви никакого значительного праздника не 
приходилось586. В вышеперечисленных годах 16 апреля приходилось на субботу 

583 Ср., например: Латышев В. В. Эпиграфические новости... С. 29–30. № 23 (915 г.); Соломо-
ник Э.  И. Некоторые новые греческие надписи Средневекового Крыма // ВВ. 1986. Вып. 47. 
С. 214–215. Рис. 6–8 (X–XI вв.). 

584 Lexikon zur byzantinischen Gräzität... S. 513.
585 Работа по данной теме в настоящее время готовится нами к печати.
586 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae / Ed. by H. Delehaye. Bruxelles, 1902. Col. 605–

606.
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в 914 и 959 гг., а на воскресенье — в 1004, 1049 и 1094 гг. В 914 г. 16 апреля было 
Великой субботой, что практически исключает освящение храма в этот день; 
в 959 г. на 16 апреля приходилась суббота второй недели по Пасхе. В 1004 г. 16 ап-
реля было Пасхой, и освящение храма в такой день почти исключено; в 1049 г. на 
16 апреля приходилось третье воскресенье по Пасхе; в 1094 г. — Антипасха (имен-
но в этот день был освящен в 965 г. Сентинский храм в соседней Алании). Таким 
образом, наиболее реальной датой освящения Анакопийского храма является 
1049 г., менее вероятными — 959 и 1094 г. (так как в последнем случае Анакопией 
уже владел картлийский царь).

Итак, если храм Св. Феодора был восстановлен в рамках той же строительной 
деятельности 1046 г., о которой говорят надписи № 2 и 3, то наиболее вероятным 
окажется 1049 г. В таком случае последовательность событий может быть рекон-
струирована следующим образом. Если надпись № 3 говорит о реконструкции, на-
пример, стены или башни-донжона, а не храма, то последняя заняла еще три года 
и завершилась в 1049 г. А если надпись № 3 упоминала именно храм, тогда полу-
чается, что освящение церкви архиепископом задержалось по какой-то причине 
на три года.

Освящение это выполнено было при архиепископе Михаиле. Однако совсем не 
очевидно, что речь здесь идет об архиепископе Севастопольском — единственном 
греческом на территории Абхазии (см. выше). Ведь нет уверенности в том, что 
он существовал после начала Х в., т. е. после Notitia 7, а если и существовал, то его 
кафедра находилась на территории объединенного Абхазо-Картлийского царства. 
Поскольку же строительная деятельность Константина Мономаха в Анакопии 
была явно направлена на ее защиту от потерявших крепость абхазов, то не факт, 
что располагавшийся на территории Абхазо-Картлийского царства Севастополь-
ский архиепископ мог освящать храм в Анакопии. Кроме того, слова надписи 
«при архиепископе Михаиле» говорят больше в пользу отсутствия, чем присут-
ствия архиепископа при освящении; однако термин «интронизован» — скорее 
 наоборот. Начиная с архим. Леонида, многие исследователи (в том числе Т. Ка-
ухчишвили, Л. Г. Хрушкова) видят в архиепископе Михаиле патриарха Михаила 
Керулария («архиепископа Константинопольского»), однако в XI в. (в отличие от 
IV–V вв.) титул архиепископа имело так много иерархов, а к правящему Констан-
тинопольскому первоиерарху он не прилагался без уточнения, что делает дан-
ное предположение маловероятным. Представляется более возможным, что Ана-
копия была подчинена какому-то соседнему византийскому архиепископу, 
например, в Боспоре (совр. Керчь) или Таматархе (совр. Тамань), которые упоми-
наются в Notitia 11. Но наиболее вероятный вариант — это архиепископ города 
 Сотириуполя (также упоминается в Notitia 11), который образовывал с Анакопией 
одну фему (см. выше).

Библиография: Архимандрит Леонид [Кавелин Л. А.]. Абхазия... С. 50; Латышев В. В. К ис-
тории христианства... С. 197–198; Khroushkova L. Les monuments... P. 92; Kauchtschischwili T. 
Korpus... S. 341.
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Надписи храма Св. Симона Кананита

5. Перекрытие двери (табл. 7).
Известняк. Блок над южной дверью храма. 
Надпись вырезана на лицевой стороне блока, по сторонам от рельефа: крест на 

небольшом круге с ножкой, вписанный в большой круг, с маленькими шарами 
между рукавами креста (два верхних подвешены к вершине креста) и надписью 
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς νικᾷ. Издана впервые архим. Леонидом по оригиналу.

Буквы лапидарные, слегка наклонены вправо: это может объясняться привыч-
кой автора к письму на пергамене. Дзета с петелькой на нижнем конце, мю с про-
гнутой серединой. Над буквами титла.

Текст:
ΜΦΣ Ϛ(?)ΥΖ

Критический аппарат: 
Μ(ητὴρ) Φ(ωτὸς) Σ(ωτῆρος) ... Destunes apud Pomjalovskij; 
Μ(ητὴρ) Θ(εοῦ), σ(ῶσον) Γ(εόργιον) ὑ(περτίμον) Σ(κόμης) Kavelin, Kauchtschischwili.

Титла над буквами означает, что перед нами либо сокращение, либо цифры. 
Предпринятые первым и вторым издателем расшифровки отвергнуты как абсо-
лютно безосновательные еще В. В. Латышевым и не подлежат даже обсуждению: 
не основываясь на реальных аналогиях, таких чтений можно предложить еще ты-
сячи. В настоящее время удовлетворительного истолкования надпись не получила.

Некоторые сложности вызывает прочтение четвертой буквы: обычно в ней ви-
дят гамму, однако у нее справа слишком длинная петля (намного длиннее, чем 
у дзеты). В таком виде она несколько похожа на стигму — знак, использовавший-
ся только для обозначения числа 6000. Если это действительно стигма, то, учиты-
вая следующий за ней ипсилон (числовое значение — 400), здесь логичней всего 
было бы видеть число года — 6407 (от сотворения мира), т. е. 898–899 гг. от Р. Х. 
Тогда предшествующая им сигма может быть недописанным эпсилоном от слова 
ἔ(τους) «год», а мю-фи в начале — сокращением для μ(ηνὶ) Φ(ευρουαρίου) «в фев-
рале месяце». Однако столь ранняя датировка для храма Св. Симона Кананита — 
не более чем смелая гипотеза, в попытке прояснить смысл загадочной анакопий-
ской надписи.

Библиография: Помяловский И. Сборник греческих и латинских надписей Кавказа. СПб., 
1881. С. 41. № 65; Архимандрит Леонид [Кавелин Л. А.]. Абхазия... С. 50; Khroushkova L. Les 
monuments... P. 93; Kauchtschischwili T. Korpus... № 45.

6.  Граффито Николая.
Северная стена, 4-й ряд над цоколем, 3-й квадр от двери на восток. Ineditum.

Текст:
ΜΗΝ
vacat
Τ... Ν(ι)κόλαν

Перевод:
...Николу.
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7. Граффито Сисиния (илл. 3; табл. 8).
Центральная апсида, северная грань, над цоколем. Ineditum.

Текст:
Χ(ριστ)ὲ ἄναξ, φύλατε τὸν δοῦλόν σου
Σησήνην τοῦ ἐκτένον.α
vacat
Χ(ριστ)έ, ἄν vacat
vacat
Χ(ριστ)έ, ἄνα vacat

Перевод:
Христе Царю, храни раба Своего 

 Сисиния простирающего (?)
Христе, Ца
Христе, Цар

Критический аппарат: С. 2–4: Vinogradov.

Архим. Леонид прочел только первую строку. 
Очевидно, писавший дважды неудачно начинал надпись, вероятно, из-за не-

удобной для письма высоты, и постепенно поднимался все выше. Для обращения 
ἄναξ ко Христу в эпиграфике ср. SEG VIII, 119.

Библиография: Архимандрит Леонид [Кавелин Л. А.]. Абхазия... С. 50.

8. Граффито Михаила (илл. 4; табл. 9).
Центральная апсида, восточная грань, 3-й ряд 

над цоколем. Правая часть надписи стерта. Inedi-
tum.

Текст:
Κ(ύρι)ε, β[οήθει τὸν 
δοῦλ[όν σου
Μηχ[αήλ.

Перевод:
Господи, помоги рабу 
Своему Михаилу.

Илл. 3. Граффито 
Сисиния. Прорисовка

Илл. 4. Граффито Михаила. 
Прорисовка
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9. Граффито ...адара и Апостола (?) (илл. 5; табл. 10).
Южная стена, 2-й ряд над цоколем, слева от окна. Ine-

ditum.
Текст:
Κ(ύρι)ε, βοήθ]η τõ δο-
ύλῳ σου ... αδάρο
κὲ Ἀπο[στό]λο
μετὰ λο[ι-
πõν ε[ἰς] α[ἰ-
õνα.

Перевод:
Господи помоги рабу Своему 
...адару и Апостолу (?) 
с остальными во век.

10. Граффито Прит... (илл. 6; табл. 11).
Южная стена, 5-й ряд над цоколем, 4-й квадр к востоку от двери. Ineditum.

Текст:
Κ(ύρι)ε, βοήθη τὸν δοῦλόν σου Πρητ...

Перевод:
Господи, помоги рабу Своему Прит...

11. Граффито Харитона и Деспота (илл. 7; табл. 12).
Южная стена, 6-й ряд над цоколем, 2-й квадр к востоку от двери; под (кроме 

1-й строки) изображением креста. Ineditum. 

Илл. 5. Граффито …адара 
и Апостола. Прорисовка

Илл. 6. Граффито Прит… Прорисовка

Илл. 7. Граффито Харитона и Деспота. Прорисовка
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Текст:
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς·
+
νικᾷ
[Κύριε, ...]
δοῦλόν [σου]
Χαριτõνα ...
vacat
μ]νήσθ(ητι) 
vacat
Δεσπότου.

Перевод:
Иисус Христос побеждает.
Господи, ... раба Своего Харитона 
Помяни.
Деспота.

Здесь мы имеем дело с четырьмя граффити, написанными разными руками, 
причем второе граффито перерезает нижнюю строку первого. Упомянутый в граф-
фито 4 Деспот — скорее всего, протоспафарий (и, видимо, стратиг фемы Сотири-
уполя и Анакопии) Евгений Деспот, от лица которого были поставлены в 1046 г. 
надписи № 2 и 3. Поэтому данное граффито также следует датировать временем 
ок. 1046 г., после снятия осады.

12.  Граффито неизвестного (илл. 8; табл. 13).
Южная стена, 4-й ряд над цоколем, 2-й квадр к востоку от двери. Ineditum587.

Текст:
Κ(υρίο)υ Ν
ΛΟΥΝΗ.

Перевод:
Господа...587

587 Находящееся выше на этом же блоке греческое граффито относится, судя по написанию 
букв, к XIX в.

Илл. 8. Граффито 
неизвестного. 
Прорисовка




