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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Книга «Древній міръ на югѣ Россіи» является вторымъ вьшускомъ 
оеріи изборниковъ источниковъ по культурной исторіи Востока, Греціи 
и Рима. По мысли составителей каждый отдѣльный вьшускъ-изборникъ 
долженъ имѣть самостоятельный и законченный характеръ, но въ то же 
время занимать опредѣленное мѣсто въ серіи, освѣщая тѣ или другіе отдѣлы 
культуры древняго міра. 

Въ настоящемъ изборникѣ подобраны памятники какъ письменные, 
такъ и изобразительныхъ искусствъ, характеризующіе греко-римскую 
культуру на югѣ Россіи. Теперь уже врядъ ли кто будетъ оспаривать то 
положеніе, что изученіе античной культуры не можетъ быть ограничено 
памятниками, найденными только въ предѣлахъ Греціи и Италіи. Для 
лучшаго усвоенія всѣхъ ея многообразныхъ проявленій необходимо озна-
комленіе съ древностями тѣхъ странъ, гдѣ античная культура была рас
пространена. Греко-римскія колоніи, пышно расцвѣтшія на нашемъ югѣ, 
пред став ляютъ въ этомъ отношеніи большой общеисторический интересъ. Въ 
настоящее время, когда изученіе античной исторіи передвигается отъ цен-
тровъ къ периферіямъ, исключительное мѣсто получаетъ исторія колоній, не-
рѣдко кормивпшхъ и поддерживавшихъ свои метрополіи. Хозяйственная 
исторія аѳинской республики будетъ совершенно неполной безъ привле*тенія 
Черноморскаго матеріала, такъ какъ важнымъ источникомъ питанія ве-
ликаго города греческой демократии былъ понтійскій хлѣбъ. Точно такъ же 
въ области духовной культуры и быта, развитія религіозныхъ представленій, 
типовъ и формъ государственная уклада и т. д. историческая данныя на-
пшхъ колоній являются чрезвычайно цѣнными. Достаточно отмѣтить, напр. 
своеобразное и причудливое сочетаніе греческой и варварской культуры 
въ Боспорскомъ царствѣ, распространение греческаго вліянія въ Скиѳіи 
и обратное, съ своей стороны, иранизирующее вліяніе скиѳской культуры 
на грековъ-колонистовъ, роль нашихъ колоній въ попыткахъ Миѳрадата 
Понтійскаго создать грандіозную Черноморскую державу въ противовѣсъ 
Ftoty, наконецъ, любопытныя мѣстныя отраженія миѳовъ, древнихъ сказа-
ній и преданій. 

Не меньшій интересъ пред став ляютъ судьбы античныхъ колоній^и для 
начальнаго періода отечественной исторіи. Въ до-славянскомъ періодѣ 
исторіи нашей родины греко-римскій міръ со своими колоніями игралъ 
весьма существенную роль. Многое въ дальнѣйшей исторіи насельниковъ 
русской равнины было бы неполнымъ безъ уясненія предшествующихъ 
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періодовъ, безъ этихъ вводныхъ главъ. За послѣднее время не только •въ 
университетскихъ, но и въ средне-школьныхъ курсахъ по русской исторіи 
отводится мѣсто греко-римскому міру въ предѣлахъ Россіи. Изборникъ, 
рассчитанный на пшрокіе слои публики, интересующейся историческими 
темами, можетъ быть примѣненъ въ качествѣ пособія при прохожденіи 
соотвѣтствующихъ отдѣловъ всеобщей и русской исторіи. 

Къ сожалѣнію, вслѣдствіе тяжелыхъ условій переживаёмаго времени, 
составителямъ пришлось сильно сократить подготовленный матеріалъ. 
Изъ изобразительныхъ памятниковъ, которые часто даютъ свѣдѣнія, болѣе-
полныя и точныя, чѣмъ тексты, пришлось взять только такіе, которые 
такъ или иначе могутъ служитъ иллюстраціями предлагаемыхъ текстовъ» 
Иногда приходилось при этомъ останавливать выборъ и на памятникахъ 
происходящихъ не изъ Россіи. При описаніи памятниковъ нерѣдко пришлось 
ограничиться ссылками на имѣющуюся на русскомъ языкѣ литературу. 
Послѣдній отдѣлъ, посвященный Кавказу, пришлось совсѣмъ опустить 
въ настоящемъ изданіи. Всѣ указанные пробѣлы, можно надѣяться, будутъ 
пополнены въ послѣдующемъ изданіи. 

Своимъ пріятнымъ долгомъ составители считаютъ принести глубокую 
благодарность академику В . В . Латышеву, любезно разрѣшившему ноль ко
ваться переводами древнихъ авторовъ и надписей изъ его извѣстныхъ изда-
ній «Извѣстія древнихъ писателей греческихъ и латинскихъ о Скиѳіи и 
Кавказѣ» и «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae 
et latinae», и академику Μ. И. Ростовцеву, принимавшему близкое участіе 
въ выработкѣ плана настоящаго изборника. Въ состав л еніи примѣчаній 
къ текстамъ переводовъ и въ переводѣ надписей принялъ участіе А. А. 
Захаровъ, посвятительныя и надгробныя надписи въ стихахъ спеціально 
для настоящаго изданія переведены А. П. Рудаковымъ (за исключеніемъ 
эпиграммы изъ Эль-Тегеня, данной въ переводѣ К. Р . ) . Всѣ переводы 
свѣрены редакторами съ подлинниками. 

Б. {Гураевъ. 
И. Бороздит. 
Б. Фарлшковскій. 
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1. Аргонавты въ странѣ бебриковъ, въ Виѳиніи. Развернутый рисунокъ съ цисты Фи-
корони (до средины III в . до Р . Хр.) въ музеѣ Киркера въ Римѣ. Гравированная 
картина цисты сдѣлана подъ вліяніемъ греческой картины 2-ой половины I V в . до Р . Х р . 

м и ѳ ы . 

1. Походъ Аргонавтовъ. 
С:, 
' I. 

( А п о л л о д о р ъ , 1, 9). 

Фриксъ прибыль къ колхамъ, у которыхъ царемъ быль Ээтъ, сынъ Ге-
ліоса и Персіиды, брать Кирки и Пасифаи, которую взялъ въ жены Миносъ. 
Ээтъ радушно принялъ Фрикса и выдалъ за него одну изъ своихъ дочерей, 
Халкіопу. Фриксъ принесъ ^латоруннаго барана въ жертву Зевсу Фиксію, 
а руно онъ отдалъ Ээту; послѣдній пригвоздилъ его къ дубу въ Ареевой 
рощѣ. У Фрикса родились отъ Халкіопы сыновья: Аргъ, Меланъ, Фрон-
тидъ и Китисоръ. 

...Пелій приказалъ Ясону отправиться за руномъ... послѣднёе 
висѣло на дубѣ въ Ареевой рощѣ въ Колхидѣ и было охраняемо не знав-
іпимъ сна дракономъ. Получивъ приказъ отправиться за руномъ, Ясонъ 
пригласилъ Фриксова сына Ар га, и послѣдній по совѣту Аѳины построилъ 
50-весельный корабль, отъ имени строителя получившій названіе «Арго». 

Демаратъ передаетъ, что Гераклъ прибыль (вмѣстѣ съ Аргонавтами) 
въ Колхиду; а Діонисій говорить, что онъ быль даже предводителемъ Арго
навтовъ. 

Миновавъ Ѳермодонтъ и Кавказъ, Аргонавты прибыли къ рѣкѣ Фасису; 
она находится въ землѣ колховъ. Когда корабль причалилъ, Ясонъ отпра
вился къ Ээту и, разсказавъ ему о порученіи Пелія, просилъ отдать ему 
руно; Ээтъ обѣщалъ отдать, если онъ одинъ запряжетъ въ ярмо мѣдно-
ногихъ быковъ: были у него два дикихъ быка, отличавшіеся огромной 
величиной и подаренные ему Гефестомъ; они имѣли мѣдныя ноги ниспу
скали изъ пастей пламя. Послѣ запряжки ихъ Ээтъ приказывалъ Ясону 
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посѣять зубы дракона: онъ получилъ отъ Аѳины половиц тѣхъ зубовъ, 
которые Кадмъ посѣялъ въ Ѳивахъ. Между тѣмъ какъ Ясонъ недоумѣ-
валъ, какъ ему запрячь быковъ, въ него влюбляется Медея: это была дочь 
Ээта'и Идіи, дочери Океана, волшебница; боясь, чтобы Ясонъ не погибъ 
отъ быковъ, она тайкомъ отъ отца обѣщала ему помочь въ дѣлѣ запряжки 
быковъ и достать руно, если онъ поклянется взять ее въ жены и увезетъ 

съ собой въ Элладу. Когда Ясонъ по
клялся въ этомъ, она дала ему волшеб
ную мазь, которою приказала намазать 
шить, копье и тѣло передъ тѣмъ, какъ 
запрягать бкковъ; по ея с л овамъ, нама
занный этою мазью въ теченіе одного дня 
будетъ неуязвимъ ни огнемъ, ни желѣ-
зомъ. Далѣе она объяснила ему, что при 
посѣвѣ зубовъ изъ земли поднимутся 
противъ него вооруженные люди; когда 
онъ увидитъ уже цѣлую толпу ихъ, то 
долженъ издали бросить въ средину ихъ 
камни и, когда ониизъ-за нихъ вступятъ 
въ драку между собою, тогда убивать 
ихъ. Ясонъ, выслушавъ это и намазав
шись мазью, отправился въ храмовую 
рощу, отыскалъ быковъ и успѣлъ за 
прячъ ихъ, несмотря на то, что они 
устремились на него съ сильнымъ пла-
менемъ. Когда онъ посѣялъ зубы, изъ 
земли стали подниматься вооруженные" 
люди; видя ихъ уже въ значительномъ 
количествѣ, Ясонъ сталъ бросать неза-
мѣтно для нихъ камни и, когда они 
вступила изъ-за нихъ въ драку, при
близился и перебилъ ихъ. Однако Ээтъ, 
несмотря на то, что Ясону удалось 
запрячь быковъ, не отдавалъ ему руна 
и хотѣлъ сжечь Арго и перебить его 
экипажъ. Но Медея, предупредивъ его, 

ночью повела Ясона за руномъ, вмѣстѣ съ нимъ усыпила зельями охра-
нявшаго руно дракона и, взявъ руно, явилась на Арго. За нею послѣ-
довалъ и брать ея Апсиртъ. Аргонавты ночью отплыли вмѣстѣ съ ними. 

Ээтъ, узнавъ о дерзкомъ поступкѣ Медеи, бросился въ погоню за ко-
раблемъ. Замѣтивъ его приближеніе, Медея убила своего брата и, разру-
бивъ его на части, бросила въ пучину. ЭЭтъ, собирая члены сына, отсталъ 
въ своей погонѣ и поэтому повернулъ назадъ, похоронлиъ собранные члены 
сына и назвалъ это мѣсто Томами. На поиски за Арго онъ отправилъ мно~ 

2. «Ноланская» краснофигурная ам
фора НаціональнЪго музея въ Не-
аполѣ средины Ѵ в . до Р.[,Хр. съ изо-
браженіемъ Ино, преслѣдующей Фри-
кса, который уплываетъ на баранѣ. 
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жество колховъ, пригрозивъ имъ, если они не привезутъ Медеи, ихъ са-
михъ подвергнуть предназначенной ей казни. Они разсѣялись по разнымъ 
мѣстамъ и принялись за поиски. 

(Аргонавты), миновавъ островъ Ѳринакіо съ быками Геліоса, пристали 
къ фэакійскому острову Керкирѣ, на которомъ царемъ быль Алкиной. 
Между тѣмъ колхи не могли найти корабля; одни изъ нихъ поселились 
у Керавнскихъ горъ, другіе, будучи занесены въИллириду, заселили Апсир-
товы острова, а нѣкоторые явившись къ фэакамъ, застали тамъ Арго и 
стали требовать Медею у Алкиноя. (Получивъ отказъ), колхи поселились 
вмѣстѣ съ фэаками, а Аргонавты удалились съ Медеею. 

(Изгнанная изъ Аѳинъ) Медея неузнанною прибыла въ Колхиду и, 
найдя Ээта лишеннымъ власти братомъ его Персомъ, убила послѣдняго и 
возвратила престолъ отцу. 

Аполлодоръ изъ Аѳинъ, жилъ во II в . до P . X . Мпогочисленныя сочиненія 
его дошли до-насъ лишь въ отрывкахъ. Извѣстная подъ его именемъ «Библіо-
тека» (откуда заимствованы приведенные отрывки) представляющая обзоръ ми-
ѳовъ, сказаній о происхожденіи боговъ и героевъ, генеалогіи различныхъ древ-
нихъ греческихъ родовъ и т. п., въ действительности ему не принадлежитъ и 
составлена не ранѣе II в . по P . X.—Колхида—нынѣ Мингрелія, Имеретія и 
Гурія. Ѳермодонтъ—рѣка въ сѣв . части Малой Азіи, впад. въ Понтъ. Фасисъ-

Ріонъ. 

п Р н б ш с к и й С о ш 

( Ф и л о с т р а т ъ , Д1). 

Выбивающійся изъ рѣки на веслахъ среди сильнаго волненія корабль, 
эта дѣвушка на кормѣ вблизи воина въ тяжеломъ вооруженіи, пѣвецъ 
въ прямой тіарѣ, поющій подъ звуки киѳары, драконъ на этомъ священ-
номъ дубѣ, обвившій его длинною спиралью и склоняющій къ землѣ отяго
щенную сномъ голову... Знай что эта рѣка—Фасисъ, эта дѣвушка—Медея, 
стоящій на кормѣ гоплитъ—безъ сомнѣнія Ясонъ, а при видѣ киѳары, тіары 
и украшецнаго тою и другою пѣвца намъ представляется въ умѣ Орфей, 
сынъ Калліопы. Послѣ совершеннаго Ясономъ подвига съ быками Медея, 
усыпивъ этого дракона, похитила златорунную шкуру барана и затѣмъ 
пловцы на Арго устремляются въ бѣгство, такъ какъ дѣяніе дѣвушки стало 
извѣстно колхамъ и Ээту. Что сказать тебѣ о матросахъ Арго? ты видишь, 
Что-предплечья вздулись у нихъ отъ напряженія при греблѣ, лица—какія 
бываютъ у торопящихся, и волны рѣки, клокочущія надъ носомъ корабля, 
несущагося съ болыпимъ напоромъ, показываютъ поспѣшность. Лицо 
дѣвушки выражаетъ тяжелую думу: заплаканные глаза смотрятъ въ землю, 
она поражена страхомъ при мысли о томъ, что она сдѣлала, поглощена 
думами о будущемъ и, какъ мнѣ кажется, переходить отъ одной мысли 
къ другой, перебирая въ умѣ каждый фактъ и устремивъ взоры въ тайники 
своей души. Рядомъ съ нею Ясонъ во всеоружіи, готовый къ защитѣ. А 

1* 

http://antik-yar.ru/


этотъ пѣвецъ поетъ прелюдію гребцамъ и, какъ кажется, начинаетъ гимны 
богамъ, то съ благодарностью за удачу, то съ мольбою о помощи въ томъ, 
что имъ угрожаетъ. Ты видишь и Ээта на четвернѣ, огромнаго и (превы-
шающаго всѣхъ людей) облеченнаго въ воейные доспѣхи, я думаю, одного 
изъ гигантовъ, ибо такъ заставляете предполагать ихъ сверхъестествен
ная величина; лицо его пышетъ гнѣвомъ, онъ чуть что не мечеть огонь изъ 
очей; правой рукой онъ потрясаетъ факелъ, грозя сжечь Арго вмѣстѣ съ 
пловцади, и копье стоить на готовѣ у обода колесницы. 

Извѣстно нѣсколько писателей съ именемъ Филострата; одинъ, современ
ник» династіи Северовъ, жилъ приблизительно отъ 170 до 249 по P . X . ; другой 
былъ его зять и младшій современникъ, а третій внукъ. Приведенный отрывокъ 
взятъ изъ сочиненій второго Филострата. 

3. Медея по изображенію на помпеянской фрескѣ. 
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4. Ахиллъ, перевязывающіи рану Патроклу, на красно-
фигурномъ киликѣ строгаго стиля (около 480 г. до Р. 
Хр.) изъ мастерской Сосія. Внизу—подпись Сосія, имѣю-

щаяся на киликѣ. 

2. Ахиллъ на Бѣломъ оетровѣ-
I. 

( А р р і а н ъ , 31—34). 

31. За Одессомъ находится гавань Истріановъ; до нея 250 стадій; далѣе 
гавань Исіаковъ, до которой 50 стадій. Отсюда до такъ называема™ Узкаго 
устья Истра 1200 стадій; мѣстности, лежащія между ними, пустынны и 
безыменны. 

32. Почти протпвъ этого устья, если плыть прямо въ море съ вѣтромъ 
Апарктіемъ, лежитъ островъ, который одни называютъ островомъ Ахилла, 
другіе—Вѣгомъ Ахилла, а третьи—по цвѣту Бѣлымъ. Есть преданіе, что 
его подняла (со дна моря) Ѳетида для своего сына и что на немъ яшветъ 
Ахиллъ. На островѣ есть храмъ Ахилла съ его статуей древней работы-
Людей на островѣ нѣтъ; на немъ пасется только немного козъ; ихъ, гово
рить, посвящаютъ Ахиллу всѣ пристающіе сюда. Есть въ храмѣ много 
и другихъ приношеній — чашп, перстни и драгоцѣнные камни, а также 
надписи, однѣ на латинскомъ, другія на греческомъ языкѣ, составленный 
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разными метрами въ похвалу Ахиллу. Нѣкоторыя, впрочемъ, относятся 
и къ Патроклу, потому что всѣ, желающіе угодить Ахиллу, вмѣстѣ съ нимъ 
почитаютъ и Патрокла. Много птицъ гнѣздится на островѣ,—чайки, нырки 
и морскія вороны въ песмѣтномъ количествѣ. Эти птицы очищаютъ храмъ 
Ахилла: каждый день рано утромъ слетаютъ онѣ къ морю, затѣмъ, омочивъ 
крылья, поспѣшно летятъ съ моря въ храмъ и окропляютъ его, а когда 
этого будетъ достаточно, онѣ обметаютъ крыльями ноль храма. 

33. Существуютъ и 
слѣдующіе разсказы: изъ 
числа посѣтителей острова 
нѣкоторые, пріѣзжающіе 
сюда нарочно, привозятъ 
съ собою на корабляхъ 
жертвенныхъ животныхъ 
и однихъ изъ нихъ при-
носятъ въ жертву, а дру-
гихъ отпускають живы
ми въ честь Ахилла.; дру-
гіе пристаютъ, будучи 
вынуждены бурею; эти у 
самаго бога просягъ жерт-
веннаго животнаго, обра
щая къ оракулу вопросъ 
о животныхъ, хорошо-ли 
и выгодно-ли принести въ 
жертву то именно живот
ное, которое они сами вы
брали на пастбищѣ, и при 
этомъ кладутъ достаточ
ную по ихъ мнѣнію пла-

5. Серебряный сосудъ съизображеніемъ водяныхъ птицъ ту. ЕСЛИ ОТВѣтъ оракула 
изъ кургана Куль-Обскаго II в . до Р . Х р . (въ храмѣ есть оракулъ) 

будетъ отрицательный, 
они прибавляютъ платы; если и послѣ этого послѣдуетъ отрицаніе, при-
бавляютъ еще, и когда послѣдуетъ согласіе, они узнаютъ, что плата до
статочна. Животное при этомъ само останавливается и уже не убѣгаетъ. 
Такимъ образомъ много серебра посвящено герою въ видѣ платы за 
жертвы. 

34. Ахиллъ, какъ разсказываютъ, является во снѣ однимъ послѣ того, 
какъ причалятъ къ острову, а другимъ еще во время плаванія, когда они 
очутятся недалеко отъ него, и указываетъ, гдѣ лучше пристать къ острову 
и гдѣ стать на якорѣ. Α нѣкоторые разсказываютъ, что Ахиллъ являлся 
имъ наяву на мачтѣ или на концѣ реи, подобно Діоскурамъ; Ахиллъ только 
въ томъ-де уступаетъ Діоскурамъ, что послѣдніе воочію являются плаваю-
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щимъ повсюду и, явившись, спасаютъ, ихъ а Ахиллъ является только при
ближающимся уже къ острову. Нѣкоторые говорятъ, что и Патроклъ 
являлся имъ во снѣ. Эти разсказы объ островѣ Ахилла я записалъ, какъ 
слышалъ отъ лицъ, которыя или сами приставали къ острову, или узнали 
отъ другихъ; они не кажутся мнѣ невѣроятными; я считаю Ахилла, героемъ 
предпочтительно предъ другими, основываясь на благородствоѣ его про-
исхожденія, красотѣ, душевной силѣ, удаленіи изъ здѣшняго міра въ 
молодыхъ лѣтахъ, прославляющей его поэзіи Гомера и постоянствѣ въ 
любви и дружбѣ, дошедшемъ до того, что онъ рѣшился даже умереть 
послѣ смерти своего любимца 

Флавій Арріанъ, уроженецъ виѳинскаго города Никомидіи, жилъ во II в . по 
P . X . , при римскихъ императорахъ Адріанѣ и Антонинѣ. Въ 131—137 гг. онъ 
управлялъ Каппадокіей въ званіи легата Августа pro praetore и во время этого 
управленія совершилъ въ 134 г. объѣздъ Евксинскаго Понта, изъ отчета о ко-
торомъ представленнаго императору Адріану, заимствованъ приведенный отрывокъ. 
Островъ Левка (т.-е. Бѣлый), совр. Фидониси, лежитъ при устьѣ Дуная. Островъ 
былъ посвященъ Ахиллу, которому былъ выстроенъ тамъ храмъ. Фуядаментъ 
этого храма, сохранившійся до середины X I X вѣка, былъ разобранъ для постройки 
маяка. Истръ—Дунай. Вѣтеръ Апарктій—сѣверный вѣтеръ. 

6. Ахиллъ и, можетъ быть, Елена на краснофигурной амфорѣ (ок. 
460 г. до Р. Хр.) въ Ватиканскомъ музеѣ. 

И. 

( Ф и л о с т р а т ъ , XIX, 16). 

XIX . 16. Ф . . . . Скажи мнѣ, какія чудеса знаетъ Протесилай объ островѣ 
въ Понтѣ; вѣдь тамъ, кажется, встрѣчается онъ съ Ахилломъ? 

— В.—Тамъ, гость, и разсказываетъ онъ о немъ слѣдующее: это-де 
одинъ изъ Понтійскихъ острововъ, лежащій ближе къ негостеприимной 
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на немъ растутъ тополи и вязы, вокругъ храма въ порядкѣ, а осталь-
ныя какъ попало; храмъ построенъ со стороны Мэотійскаго озера (ко
торое впадаетъ въ Понтъ и равно ему по величинѣ) и въ немъ 
находятся изображенія Ахилла и Елены соединенныхъ Мойрами. Хотя 
любовь выражается въ глазахъ и въ такомъ видѣ воспѣваютъ ее 
поэты, но Ахиллъ и Елена первые влюбились другъ въ друга, даже не 
видѣвшись, но находясь одна въ Египтѣ, а другой въ Иліонѣ, такъ 
что причиною ихъ вождѣленія послужили уши. Такъ какъ судьбою было 
опредѣлено имъ безсмертіе, то Ѳетида обратилась къ Посейдону съ прось
бой поднять изъ глубины моря какой-нибудь островъ, на которомъ опи 
могли бы поселиться, потому что вблизи Иліона не было ни одного пригод-
наго мѣста, а Ехинады, лежащія у Иніадъ и Акарнаніи, были уже осквер
нены съ того времени, какъ Алкмеонъ по убіеніи своей матери поселился 
на землѣ, образовавшейся изъ наносовъ Ахелоя уже позже его преступлен 
нія. Посейдонъ, принявъ въ соображеніе огромное протяженіе Понта и то 
обстоятельство, что вслѣдствіе отсутствія на немъ острововъ для море
плавателей нѣтъ пристанища, поднялъ упомянутый мною Бѣлый островъ, 
предназначивъ его Ахиллу и Еленѣ для жительства, а морякамъ для стоянки 
на морѣ. Владычествуя надъ всею влажною стихіею и замѣтивъ, что рѣки 
Ѳермодонтъ, Борисѳенъ и Истръ изливаются въ море неудержимыми и 
вѣчно текущими потоками, Посейдонъ запрудилъ илъ, который несутъ рѣки 
изъ Скиѳіи въ море, и образовалъ (упомянутый) островъ, прочно утвердивъ 
его въ глубинѣ Попта. Здѣсь впервые увидѣли и обняли другъ друга Ахиллъ 
и Елена и здѣсь же отпраздновали ихъ свадьбу самъ Посейдонъ съ Амфитри-
дой, всѣ Нереиды и всѣ боги покровители рѣкъ, впадающихъ въ Мэотиду 
и Понтъ. Разсказываютъ, что на островѣ живутъ бѣлыя птицы, влажныя 
и пахнущія морскою водою, и что Ахиллъ сдѣлалъ ихъ своими служитель
ницами: вѣяніемъ своихъ крыльевъ и брызгами капель съ нихъ онѣ холятъ 
его рощу, при чемъ летаютъ низко, лишь немного поднимаясь надъ землею. 
Людямъ, плавающимъ по широкому пространству моря, не запрещается 
вступать на этотъ островъ (вѣдь онъ и лежитъ какъ гостепріимное убѣжище 
для кораблей), но строить на немъ жилища запрещено всѣмъ мореплава-
телямъ и живущимъ по берегамъ Понта, эллинамъ и варварамъ. Пристав
ные сюда доляшы по совершеиіи жертвоприношенія при заходѣ солнца 
возвратиться на корабли, не ночуя на землѣ, и если дуетъ попутный вѣ-
теръ, то отправляться въ путь, а если нѣтъ, то, привязавъ корабль, стать 
внутри его, потому что въ это время, говорятъ, Ахиллъ π Елена пируютъ 
и занимаются пѣніемъ, именно воспѣваютъ свою взаимную любовь, Гомеров-
скія пѣсни о Троѣ и самого Гомера, ибо Ахиллъ еще наслаждается поэти-
ческимъ дарованіемъ, переданнымъ ему Калліопою, и занимается имъ 
больше прежняго, съ тѣхъ поръ какъ пересталъ воевать. Его пѣснь Гомерѣг 

гость, божественна и полна поэзіи; ее тоже знаетъ и поетъ Протесилаи. 
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Φ. Α мыѣ можно было бы, виноградарь, послушать эту пѣснь, или 
нельзя открывать ее? 

В . О. нѣтъ, гость, напротивъ,—многіе изъ посѣтивпшхъ этотъ островъ 
говорятъ, что слышали и другія пѣсни Ахилла, а эту пѣснь, въ высшей 
степени изящную по чувству и мыслямъ, онъ сочинилъ, должно быть, въ 
прошломъ году; вотъ она: 

«Эхо, обитающее у неизмѣримыхъ водъ на берегахъ обширнаго Понта, 
тебя воспѣваетъ лира подъ моею рукою; а ты воспой мнѣ божественнаго 
Гомера, славу мужей, славу подвиговъ напшхъ, Гомера, который даровалъ 
мнѣ Патрокла и безсмертіе, который сдѣлалъ моего Эанта равнымъ без-
смертнымъ и доставилъ несокрушимую славу завоеванной Троѣ, воспѣвае-
мой мудрецами». 

Объ авторѣ см. прим. къ № 2 , II. Отрывокъ заимствованъ изъ «Разсказа 
о герояхъ», изложеннаго въ видѣ діалога между суевѣрнымъ виноградаремъ (В) 
изъ Херсонеса Ѳракійскаго и финикійскимъ морякомъ (Ф) . Мэотійское озеро— 
Азовское море. Борисѳенъ—Днѣпръ. 

7. Елена и Парисъ, окруженныя эротами, дѣвушками и юношами (Діоску-
рами).—Картина краснофигурнаго кратера въ Государственномъ Эрмитажѣ, 

въ Петроградѣ. 

3. Поевятительныя надписи Ахиллу. 
I. 

БЪЛЫЙ ОСТРОВЪ. 

(I. Р. Е . 1% 3 2 6 = І \ 172). 

( сынъ) Демострата Ольвіополитъ посвятилъ Ахиллу, вла-
дыкѣ Левки. " г . • 

База для статуи изъ бѣлаго известняка, найденная въ 1841 г. на Бѣломъ 
Островѣ. По характеру буквъ надпись не позднѣе IV в. до P . X . 
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О Л Ь В І Я . 

(I. P. Ε . I1 130=I1 77). 

Съ добрымъ счастіемъ. Ахиллу Понтарху архонты Анаксименъ, сынъ 
Сократа въ 4-ый разъ и товарищи: Пурѳей, сынъПурѳея, Димитрій, сынъ 
Ахилла, Еврисибій, сынъ Адоя, Аморомаръ. сынъ Еврисибія (посвятили) 
за миръ, многоплодіе и мужество города и собственное здравіе. Пурѳей 
сынъ Пурѳея въ бытность архонтомъ одержалъ побѣду (въ состязаніяхъ) 
копьемъ и дискомъ. Еврисибій, сынъ Адоя, въ бытность архонтомъ одер
жалъ побѣду въ бѣгѣ и прыганьи. 

Мраморная стала въ 1,07 м. вышиной. Подъ надписью изображены двѣ птицы, 
сидящія на вѣтви съ листьями. 

III. 

ГЕКАТОВА РОЩА. 

(I. Р. Ε . IV 1 , 63=1% 327). 

Ахиллу жертвенникъ и благовоніе. 

Известковый цилиндрической формы камень, вѣсомъ въ 33 пуда 20 фунтовъ, 
найденный въ 1885 г. рыбаками въ морѣ возлѣ Кинбурнской косы, пріобрѣтенъ 
Херсонскимъ музеемъ. Камень, вѣроятно, служилъ жертвенникомъ и показываетъ 
на распространенность культа Ахилла на Черномъ морѣ, гдѣ его почитали въ Ольвіи, 
на Бѣломъ островѣ, на Бѣ гѣ Ахилла (совр. Тендровская коса) и въ настоящемъ мѣстѣ. 
По характеру буквъ надпись относится къ I V или III вѣку до P . X . 

4· Гипербореи-

' ( Д і о д о р ъ , II, 47). 

47. Такъ какъ мы представили описаніе обращенныхъ къ сѣверу частей 
Азіи, то считаемъ не липшимъ привести здѣсь и преданія о гипербореяхъ. 
Изъ числа писателей, сообщающихъ древнія преданія, Гекатей и нѣкото-
рые другіе говорятъ, что на Океанѣ противъ страны кельтовъ находится 
островъ величиною не меньше Сициліи. Этогь островъ лежитъ на сѣверѣ 
и населенъ гипербореями, названными такъ по тому, что живутъ они дальше 
дуновенія борея; островъ имѣетъ прекрасную, плодородную почву, отли
чается благораствореніемъ воздуха и дважды въ годъ производить плоды. 
Разсказываютъ, что на немъ родилась Латона, вслѣдствіе чего изъ всѣхъ 
боговъ наиболѣе почитается тамъ Апойлонъ. Жители его являются какъ бы 
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жрецами Аполлона, потому, что каждый день безпрерывно воспѣваютъ 
его въ гимнахъ и оказываютъ ему высочайшія почести. Есть на островѣ 
прекрасная роща, посвященная Аполлону, 
и достопримѣчательный храмъ шарообраз
ной формы, украшенный множествдмъ при-
ношеній; есть также городъ, посвященный 
этому богу; большинство его обитателей— 
киѳаристы и постоянно въ храмѣ играютъ 
на киѳарѣ и поютъ гимны въ честь Апол
лона, прославляя его дѣянія. Говорятъ 
гипербореи на какомъ-то особомъ языкѣ 
и очень дружелюбно относятся къ элли-
намъ, а въ особенности къ аѳинянамъ и 
делосцамъ; начало этой дружбы восходить 
къ очень давнимъ временамъ. Говорятъ, 
что нѣкоторые изъ эллиновъ пріѣзжали къ 
гипербореямъ и пожертвовали въ храмъ 
богатыя приношенія съ надписями нагре-
ческомъ языкѣ. Точно также и гиперборей 
Аваридъ, прибывши въ древнія времена въ 
Элладу, возобновила» дружбу и родство съ 
делосцами. Говорятъ, что съ этого острова 
луна кажется ^отстоящей отъ земли на 
весьма незначительное разстояніе и имѣ-
ющею на себѣ нѣсколько замѣтныхъ зе-
мляныхъ возвышенностей. Разсказываютъ 
также, что богъ является на островъ че-
резъ каждыя 19 лѣтъ, въ теченіе которыхъ 
окончиваются орбиты движенія созвѣздій; 
поэтому-то 19-тилѣтній періодъ времени 
называется у эллиновъ Метоновскимъ го-
домъ. Во время своего пребыванія на 
островѣ богъ играетъ на киѳарѣ, устра-
иваетъ хороводы по цѣлымъ ночамъ отъ 

весенняго равноденствія до восхода Плеядъ и радуется своимъ успѣхамъ. 
Царствуютъ въ этомъ городѣ и завѣдываютъ священнымъ участкомъ 

такъ называемые Бореады, потомки Борея, у которыхъ власть переходить 
изъ рода въ родъ. 

8. Аполлонъ-Киѳаредъ, мрамор
ная статуя Ватиканскаго музея, 
воспроизводящая, вѣроятно, ста
тую Аполлона изъ группы Пра-
ксителя, представлявшей Апол

лона и музъ. 

Діодоръ, уроженецъ Сициліи, современникъ Юлія Цезаря и Августа, послѣ 
долгихъ подготовительнымъ работъ и путешествій составилъ всеобщую исторію съ 
древнѣйтихъ временъ до начала войнъ Юлія Цезаря въ Галліи въ 40 книгахъ 
подъ названіемъ «Историческая Библіотека». До насъ она дошла не въ полномъ 
видѣ.—Метоновскій девятнадцатилѣтній циклъ служилъ для уравненія луннаго 
и солнечнаго годовъ. 
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9. Амазонки, сражающіжя съ греками, картина на краснофпгурномъ динссѣ изъ 
Агригента (средины V в . до Р. Хр.) иывш. коллекціи Форманъ въ Англіи. 

5. Амазонки; 

( Д і о д о р ъ . II, 45—46). 

45. Жилъ у рѣки Ѳермодонта народъ подъ управленіемъ Лгенщинъ, кото-
рыя наравнѣ съ мужчинами занимались военными дѣлами. Говорятъ, что 
одна изъ нихъ, имѣвшая царскую власть, отличалась мужествомъ и силою; 
составивъ войско изъ женщинъ, она стала обучать его военному искусству и 
покорила кое-кого изъ сосѣдей. Пріобрѣтая все болѣе и болѣе доблести и 

10. Амазонки, сражающаяся съ греками, картина на краснофпгурномъ 
дішосѣ изъ Агригента (средины V в. до Р. Хр.) бывш. коллекціи Фор

манъ въ Англін. 

славы, она постоянно дѣлала пабѣги на сосѣднія племена и, возгордившись 
вслѣдствіе удачъ, провозгласила себя дочерью Арея, а мужчинамъ предоста
вила пряжу шерсти и домашнія женскія работы; затѣмъ она издала законы, 
которыми лгенщинъ вызывала на воинственныя состязанія, а мужчинамъ 
предоставила смиреніс и рабство. У дѣтей мужсскаго лолаЧшѣ калѣчпли 
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11. Тесей и Амазонка (Антіопа) на краснофигурномъ алабастрѣ работы Псіакса и Ги-
лина (около 490 г. до Р . Хр.) въ музеѣ Общества Исторіи и Древностей въ Одессѣ. 

ноги и руки, чтобы сдѣлать ихъ непригодными къ военной службѣ, а у 
дѣвочекъ выжигали правую грудь, чтобы въ пору тѣлесной зрѣлости она 
не выдавалась и не мѣшала имъ; по этой причинѣ племя амазонокъ и полу
чило это названіе. Отличаясь вообще умомъ и военными талантами, царица 
построила большой городъ при устьѣ р. Ѳермодонта, по имени Ѳемискиру, 
выстроила славный дворецъ и, во время походовъ обращая большое вни-
маніе на дисциплину, сначала покорила всѣхъ сосѣдей до рѣки Танаиса. 
Совершивъ эти подвиги, она, какъ говорятъ, геройски окончила свою жизнь, 
мужественно сражаясь въ одной битвѣ. 

46. Дочь ея, унаслѣдовавшая царство, въ доблести подражала своей 
матери и въ отдѣльныхъ подвигахъ даже превзошла ее; дѣвицъ она съ са-
маго юнаго возроста пріучала къ охотѣ, каждый день обучала военному 
искусству и установила пышныя жертвоприношенія Арею и Артемидѣ, 
по прозванію Таврополѣ. Отправившись войною въ страну за рѣкою Та-
наисомъ, она покорила всѣ сосѣднія племена вплоть до Ѳракіи и, возвра
тившись домой съ богатой добычею, построила великолѣпные храмы упо-
мянутымъ богамъ и своимъ кроткимъ управленіемъ снискала себѣ вели
чайшую любовь своихъ подданныхъ. Затѣмъ она отправилась войною въ 
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другую страну, пріобрѣла большую часть Азіц и распространила свое 
владычество до Сиріи. Послѣ ея кончины родственницы, наслѣдуя царскую 
власть, властвовали со славою и возвысили силу и. славу племени амазо-
нокъ. 

Ѳемискира—городъ на южномъ берегу Чернаго моря. Танаисъ—Донъ„ 

12. Амазонка, мраморный рельефъ на стелѣ изъ 
Ольвіи (около 470 г. до Р . Х р . ) в ъ музеѣ древно- · 

стей Херсонскаго края въ Херсонѣ. 
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13. Варвары (скиѳы или киммерійцы), верхомъ на коняхъ (въ 
нижнемъ ряду). Рисунокъ на чернофигурной вазѣ «понтійскаго» 

(вѣроятно, факейскаго) стиля около средины V I в . до Р . Х р , 

И С Т О Р І Я . 

с к и ѳ і я . 
6. Легенды о проиехожденіи скиѳовъ. 

( Г е р о д о т ъ , IV, 5—12). 

5. Скиѳы говорятъ, что ихъ народъ моложе всѣхъ другихъ и произошелъ 
слѣдующимъ образомъ: въ ихъ землѣ, бывшей безлюдной пустыней, ро
дился первый человѣкъ, по имени Таргитай; родителями этого Таргитая 
они называюгъ,1іо моему мнѣнію невѣрно, Зевса и дочь рѣки Борисѳена. 
Такого-де происхождения былъ Таргитай, а у него родились три сына: 
Липоксай, Арпоксай и младшій Колаксай. При нихъ упали-де съ неба 
на скиѳскую землю золотые предметы: плугь, ярмо, сѣкира и чаша. Стар
или изъ братьевъ, первымъ увидѣвъ эти предметы, подошелъ ближе, же
лая ихъ взять, но при его приближении золото воспламенилось. По его 
удаленіи подошелъ второй, но съ золотомъ повторилось то же самое. Та-
кимъ образомъ золото, воспламеняясь, не допустило ихъ къ себѣ, но съ 
приближеніемъ третьяго брата, самаго младшаго, горѣніе прекратилось, 
и онъ отнесъ къ себѣ золото. Старшіе братья, понявъ значепіе этого чуда, 
передали младшему ,все царство. 
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6. И вотъ отъ Липоксая-де произошли тѣ скиѳы, которые носятъ 
названіе рода Авхатовъ, отъ средняго брата Арпоксая—тѣ, которые на
зываются Катіарами и Траспіями, а отъ младшаго, царя,— тѣ, что назы
ваются Паралатами; общее же названіе всѣхъ ихъ—Сколоты, по имени 
одного царя; скиѳами назвали ихъ эллины. 

7. Такъ разсказываютъ скиѳы о своемъ происхожденіи; лѣтъ имъ, 
съ начала ихъ существованія или отъ перваго царя Таргитаядо похода на 
нихъ. Дарія,по ихъ словамъ, крутлымъ счетомъ не болѣе тысячи, а именно-
столько. Вышеупомянутое священное золото цари ихъ очень ревносто охраня
ют^ и ежегодно чтутъ богатыми жертвами. Кто съ этимъ священнымъ золо-
томъво время праздника заснетъ подъ открытымъ.небомъ, тотъ, по словамъ 
скиѳовъ, уже не проживетъ года; поэтому ему дается столько земли, сколько 
онъ самъ объѣдетъ на конѣ въ одинъ день. Такъ какъ страна была обширна, 
то Колаксай раздѣлилъ ее на три царства для своихъ сыновей и одно изъ 

нихъ сдѣлалъ гораздо больше дру-
гихъ; въ немъ-то и сохраняется зо
лото. 

Въ мѣстностяхъ, лежащихъ къ 
сѣверу выше верхнихъ обитателей 
этой страны, по словамъ скиѳовъ нель
зя ни смотрѣть впередъ, ни пройдти 
вслѣдствіе разсыпанныхъ перьевъ: 
перьями-де наполнена земля и воз-
духъ и они-то мѣшаютъ зрѣнію. 

11. Есть, впрочемъ, и иной раз-
сказъ, которому я самъ наиболѣе до-
вѣряю. По этому разсказу кочевые 
скиѳы, жившіе въ Азіи, будучи тѣс-
нимы войною со стороны массагетовъ, 

14. Варваръ (м. б. скиѳъ) на бѣломъ ле. перешли рѣку Араксъ и удалились въ 
киѳѣ (ок. 460 г. до р. Хр.) въ Кабинетѣ Киммерійскѵю землю (дѣйствительно 
медалей Національной^ библіотеки въ с т р а ш ц з а н ^ м а е м а я т е п е р ь с к и ѳ а м и 

первоначально принадлежала, гово-
рягь, киммерійцамъ). При наступленіи 

скиѳовъ киммерійцьт, имѣя въ виду многочисленность приближавшейся 
рати, стали совѣщаться между собою и мнѣнія ихъ раздѣлились. при чемъ 
оба предлагались съ одинаковою настойчивостью; но предложеріе царей 
было благоразумнѣе: именно, по мнѣнію народа, слѣдовало удалиться 
и не подвергать себя опасности въ борьбѣ съ многочисленной ратью, а 
Цари предлагали бороться за родину съ наступающими. Однако ни на-
родъ не захотѣлъ послушаться царей, ни цари—народа; первый задумалъ 
удалиться, безъ боя предоставивъ родную землю врагамъ, а цари пред
почли лечь мертвыми въ родной землѣ и не бѣжать вмѣстѣ съ народомъ, 
представивъ себѣ тѣ блага, которыми они пользовались до тѣхъ поръ, и 
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тѣ бѣдствія, которыхъ слѣдовало ожидать въ бѣгствѣ изъ отечества. Рѣ-
пшвъ такимъ образомъ, цари раздѣлились на двѣ стороны, равныя по 
численности, и стали драться между собою. Всѣхъ царей, перебитыхъ 
другъ другомъ, киммерійскій народъ похоронилъ у рѣки Тираса—мо
гила ихъ до сихъ поръ еще видна,—а послѣ погребенія удалился изъ страны, 
такъ что вторгнувшіеся скиѳы заняли страну уже лишенную населенія. 

12. И теперь еще есть въ Скиѳіи Киммерійскія стѣны, есть Кимме-
рійскія переправы, есть π область, называемая Еиммеріею, есть и такъ 
называемый Киммерійскій Боспоръ. Киммерійцы, очевидно, бѣжавъ отъ 
скиѳовъ въ Азію, поселились па полуостровѣ, гдѣ нынѣ стоить эллинскій 
городъ Синопа. Видно также, что скиѳы гнались за ними и вторглись въ 
Мидійскую землю, сбившись съ дороги: ибо киммерійцы постоянно бѣ-
жали вдоль моря, а скиѳы гнались за ними, имѣя Кавказъ по правую руку 
пока не вторглись въ Мидійскую землю, свернувши внутрь материка. Та-
ковъ иной разсказъ, одинаково распространенный среди эллиновъ и вар-
варовъ. 

Геродотъ, уроженецъ Галикарнаса, знаменитый греческій историкъ, жилъ 
приблизительно отъ 484 по 425 г. до P . X . , много путешествовалъ, собирая мате-
ріалы для своего извѣстнаго труда, въ 9 книгахъ, посвященнаго изображенію 
борьбы грековъ съ персами. Въ I V книгѣ исторіи Геродота помѣщено чрезвычайно 
цѣнное описаніе Скиѳіи. 

Походъ Дарія на скиѳовъ былъ въ 512 г. до P . Х.Тирасъ—Днѣстръ. 

103... Когда Кіаксаръ, одержавъ въ сраженіи побѣду надъ ассирій-
цами осаждалъ Нинъ, появилось большое скиѳское войско, которое велъ 
скиѳскій царь Мадій, сынъ Протоѳія. Скиѳы вторглись въ Азію вслѣдъ за 
изгнанными ими изъ Европы киммерійцами и, преслѣдуя бѣгущихъ, до
шли такимъ образомъ до Мидійской земли.—104. Отъ озера Мэотиды до 
рѣки Фасиса и владѣній колховъ тридцать дней пути для хорошаго пѣ-
шехода, а изъ Колхиды недалеко уже пройти въ Мидію: между этими стра
нами живетъ только одинъ народъ саспиры; миновавъ его, будешь въ 
Мидіи. Скиѳы однако вторглись не этимъ путемъ: они уклонились въ сто
рону π пошли по верхней, гораздо болѣе длинной дорогѣ, имѣя по правую 
руку Кавказскую гору. Здѣсь мидяне сразились съ скиѳами, но потер-
пѣли пораженіе и потеряли свое господство, а скиѳы завладѣли всею 
Азіей. 105. Отсюда скиѳы пошли на Египетъ. Когда они появились въ 
Палестинской Сирік, египетскій царь Псамметихъ, выйдя къ ш г ъ на 
встрѣчу, дарами и просьбами отклонилъ ихъ отъ д а л ь н ѣ а р ^ ^ ^ ^ Д ^ ^ - ^ 

Когда они на обратномъ пути дошли до сирійскаго г ] ^ ф 3 ^ ^ а л о н а ' т ѳ - ^ 

7. Вторженіѳ екиѳовъ въ Азію. 
( Г е р о д о т ъ , I, 103—106). 
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15. Киммерійцы, сражающіеся съ мало-азійскими греками (нижній рядъ). Картина на 
глиняномъ саркофагѣ изъ Клазоменъ (VI в . до Р . Хр.) въ Британскомъ музеѣ. 

большинство скиѳовъ прошло дальше безъ вреда для города, но немногіе 
отстали и ограбили святилище Небесной Афродиты... 

106. Скиѳы господствовали въ Азіи 28 лѣтъ и все опустошили своимъ 
буйствомъ и излишествами. Они взимали съ каждаго народа наложенную 
ими на каждаго дань, но кромѣ дани совершали набѣги и грабили, что 
было у каждаго народа. Большинство ихъ Кіаксаръ и мидяне, пригласивъ 
на пиръ и напоивъ пьяными, перебили; такимъ образомъ мидяне спасли 
свое царство и овладѣли тѣми землями, которыми владѣли и прежде... 

Кіэксаръ царствовалъ отъ 634 по 594 г. дб P . X . Нинъ—Ниневія. 

8. Наееленіе Скиѳіи, 
( Г е р од отъ. IV, 16—27). 

16. Никто не знаетъ въ точности, что находится выше земли, о которой 
у насъ начата рѣчь: я не могу найдти никого, кто бы сказалъ, что знаетъ 
эти страны какъ очевидецъ; даже Аристей, о которомъ я немного раиѣе 
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16. Карта черноморскаго побережья по Птолемею. 

упомянулъ, даже онъ въ своей поэмѣ говорить, что не проникалъ далѣе 
земли иссидоновъ, а о' странахъ, лежащихъ вьппе говорилъ по слухамъ 
утверждая, что такъ говорили иссидоны. А что намъ доподлинно удалось 
узнать по слухамъ до самыхъ отдаленныхъ* странъ, это все будетъ здѣсь 
разсказано. 

17. Начиная отъ торжища борисѳенитовъ (это самый срединный изъ 
приморскихъ пунктовъ всей Скиѳіи), первыми живутъ каллишшды, яв
ляющееся эллинами—скиѳами, а выше ихъ другое племя, которое име
нуется алазонами. Эти послѣдніе, какъ и каллиппиды, въ прочихъ отно-
шепіяхъ живутъ одинаково со скиѳами, но сѣютъ и употребляютъ въ пищу 
хлѣбъ, а также лукъ, чеснокъ, чечевицу и просо. Выше алазоновъ жи
вутъ скиѳы—пахари, которые сѣютъ хлѣбъ н^ для собственного употреб
ления въ пищу, а на продажу. Выше ихъ живутъ невры, а страна, леяса-
щая късѣверу отъ невровъ, на сколько мы знаёмъ, не заселена людьми. 

18. Эти племена живутъ по рѣкѣ Гипанису къ западу отъ Борисѳена; 
а если переправиться черезъ Борисѳенъ со стороны моря, то во-первыхъ 
будетъ Полѣсье, а отъ него вверхъ живутъ скиѳы—земледѣльцы, кото-
рыхъ эллины, живущіе на рѣкѣ Гипанцсѣ, называютъ борисѳенитами, 

2* 
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а самихъ себя эти эллины зовутъ ольвіополитами. Эти скиѳы - земледѣль-
цы къ востоку занимаютъ пространство на 3 дня пути вплоть до рѣки, но
сящей названіе Пантикапа, а къ сѣверу пространство 11-ти дней плаванія 
вверхъ по Борисѳену. Надъ ними уже на обширное пространство раски
нулась пустыня; за пустынею живутъ андрофаги (людоѣды), особое племя, 
вовсе не скиѳское. Выше лежитъ уже настоящая пустыня, а тамъ не жи-
ветъ, па сколько намъ извѣстпо, ни одинъ народъ. 

19. Къ востоку отъ этихъ скиѳовъ—земледѣльцевъ, за рѣкою Пан-
тикапомъ, обитаютъ уже скиѳы-кочевники, ничего не сѣющіе и не па-
шущіе; вся эта страна лишена деревьевъ за исключеніемъ Полѣсья. Эти 
кочевники къ востоку занимаютъ область на 14 дней пути, простирающуюся 
до рѣки Герра. · 

20. По ту сторону Герра находятся такъ называемый царскія вла-
дѣнія и живутъ самые лучпііе и многочисленные скиѳы, считающіе про-
чихъ скиѳовъ СВОИМИ рабами. Занимаемая ими мѣстность простирается 
къ югу отъ Таврики, а къ востоку—до рва, который выкопали потомки 
слѣпыхъ, и до торжища при Мэотійскомъ озерѣ, называемаго Кримнами; 
частію же ихъ владѣнія простираются до рѣки Танаиса. Мѣстности, ле-
жащія къ сѣверу отъ царскихъ скиѳовъ, занимаютъ меланхлэны (черно
ризцы), особое, не скиѳское племя. Выше меланхлэновъ, насколько намъ 
извѣстно, лежать озера и безлюдная пустыня. 

21. За рѣкою Танаисомъ уже не скиѳская земля; первый изъ тамош-
нихъ участковъ земли принадлежить савроматамъ, которые, начиная 
отъ угла Мэотійскаго озера, занимаютъ пространство на 16 дней пути къ 
сѣверу; во всей этой землѣ нѣтъ ни дикихъ, ни садовыхъ деревьевъ. Выше 
савроматовъ на второмъ участкѣ живутъ будины, занимающіе мѣстность 
сплошь покрытую разнороднымъ лѣсомъ. 

22. Выше будиновъ къ сѣверу сначала простирается пустыня на 
7 дней пути, а за пустынею, болѣе въ направленіи къ востоку, живутъ 
ѳиссагеты, племя многолюдное и особое; ясивутъ они охотою. Рядомъ съ 
ними въ той же мѣстности живетъ народъ, называемый іирками; они так
же промышляють охотою, слѣдующимъ образомъ: охотникъ, взобравшись 
на дерево, которыми густо покрыта эта страна, подстерегаетъ звѣря; у 
каждаго на готовѣ лошадь, пріученная ложиться на брюхо, чтобы казаться 
ниже, и собака; когда охотникъ съ дерева завидитъ звѣря, онъ стрѣляетъ 
изъ лука, потомъ садится на коня и пускается въ погоню, причемъ не от-
стаетъ и собака. Выше іирковъ по направленію къ востоку живутъ дру-
гіе скиѳы, отдѣлившіеся отъ царскихъ и прибывшіе въ эту землю. 

23. Вся описанная мною страна до области этихъ скиѳовъ представля-
етъ собою равнину съ глубокой почвой, а начиная отсюда, земля становится 
камениста и неровна. Когда пройдешь значительное пространство этой 
неровной страны, у подножья высокихъ горъ обитаютъ люди, которые, 
какъ говорятъ, всѣ плѣшивы отъ рожденія, какъ мужчины, такъ и жен
щины, курносы и съ большими подбородками; они говорятъ на особому 
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языкѣ, одѣваются по-скиѳски, а питаются древесными плодами. Дерево, 
плодами котораго они питаются, называется понтпкомъ и по величинѣ 
болѣе всего подходить къ смоковницѣ; оно приносить плодъ, похожій на 
бобъ, съ косточкой внутри; когда онъ созрѣетъ, его выжимаютъ сквозь 
ткань, при чемъ изъ него вытекаетъ густой черный сокъ; названіе выте-
кающаго сока—асхи; его лижутъ или пьютъ, смѣшавъ съ молокомъ, а 
изъ оставшейся гущи дѣлаютъ лепешки и ѣдятъ ихъ. Скота у нихъ не много, 
потому что пастбища тамъ небогатая. Каждый изъ жителей селится подъ 
деревомъ, которое на зиму окруясаетъ плотнымъ бѣлымъ войлокомъ, а 
лѣтомъ оставляетъ безъ войлока. Ихъ не обижаетъ никто изъ людей, такъ 
какъ они считаются священными; у нихъ даже нѣтъ никакого оружія. 
Они разбираютъ споры, возникающіе между ихъ сосѣдями, а когда какой 
нибудь изгнанникъ прибѣгнетъ подъ 
ихъ защиту, то его уже никто не 
трогаетъ. Называется этотъ народъ 
аргиппэями. 

24. О странѣ до этихъ плѣ-
шивыхъ и о племенахъ, обитающихъ 
по сю сторону ихъ, имѣются очень 
достовѣрныя свѣдѣнія: къ нимъ 
ходятъ нѣкоторые скиѳы, отъ ко-
торыхъ не трудно добыть свѣдѣнія, 
равно какъ и отъ эллиновъ изъ 
торжища Ворисѳена и изъ другихъ 
припоптійскихъ торжищъ. Тѣ изъ 
дкиѳовъ, которые приходятъ къ 
нимъ, ведутъ свои дѣла при помо
щи семи переводчиковъ на семи 
языкахъ. 

25. Итакъ, страна до этихъ 
плѣпшвыхъ извѣстна, но никто не 
можетъ сказать ничего достовѣрнаго 
о томъ, что находится выше плѣши-
выхъ, такъ какъ тѣ страны отдѣлены высокими неприступными горами, че-. 
резъ которыя никто не переходить. По разсказамъ плѣшивыхъ, для меня 
представляющимся невѣроятными, на горахъ живутъ люди съ козлиными 
ногами, а за ними другіе люди, которые спять по шести мѣсяцевъ;ясовсѣмъ 
этому не вѣрю. Область къ востоку отъ плѣшивыхъ населенная иссидо-
нами, хорошо извѣстна; а о мѣстности, лежащей къ сѣверу какъ отъ ис-
сидоновъ, такъ и отъ плѣпшвыхъ, ничего неизвѣстно кромѣ того, что они 
сами о ней разсказываютъ. 

26. Равсказываютъ, что у иссидоновъ слѣдующіе обычаи: если у кого 
умретъ отецъ, то всѣ родственники пригоняютъ къ нему скотъ, затѣмъ, 
Убивъ животныхъ и разрѣзавъ на куски ихъ мясо, разрѣзаютъ на части 

17. Всадникъ въ скиѳскомъ костюмѣ на 
краснофигурномъ пинакѣ строгаго стиля 
(ок. 500 г. до Р. Хр . ) , работы Епиктета, 
въ Ашмолеанскомъ музеѣ, въ Оксфордѣ. 
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18. Аримаспы, сражающіеся съ грифонами, на золотомъ голов-
номъ уборѣ изъ 1-го склепа кургана «Большой Близницы» ( I V — 

III в . до Р . Хр . ) . 

и труггь отца хозяина, потомъ смѣшиваютъ все мясо и устраиваютъ пир
шество. Голову покойника обнажаютъ отъ волосъ, вычищаютъ изнутри, 
покрываютъ позолотою и затѣмъ употребляютъ въ качествѣ священнаго 
сосуда при совершеніи ежегодныхъ больпшхъ жертвоприношеній. Это 
дѣлаетъ сынъ въ честь отца, подобно тому какъ эллины справляютъ празд-
никъ поминовенія. Впрочемъ и этотъ народъ считается справедливымъ, 
и женщины у нихъ равноправны съ мужчинами. 

27. Итакъ иссидоны также еще извѣстны, а выше ихъ (къ сѣверу), 
по разсказамъ иссидоновъ, живутъ одноглазые люди и стерегущіе золото 
грипы. Со словъ иссидоновъ передаютъ этотъ разсказъ скиѳы, а отъ ски-
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ѳовъ знаемъ и мы, прочіе, и называемъ ихъ по скиѳски аримаспами: арпма 
скиѳы называютъ единицу, а сиу—глазъ. 

Торжище борисѳенитовъ—Ольвія. Гипанисъ — Южный Б у г ъ . Пантикапъ 
Ингулецъ (?). Герръ—вѣроятно р.^Орелъ, притокъ Днѣпра.—Ровъ, о которомъ 
здѣсь упоминается, прорѣзывалъ Керченскій полуостровъ отъ Чернаго моря до 
Азовскаго, онъ начинался недалеко отъ Ѳеодосіи и оканчивался при Азовскомъ 
морѣ недалеко отъ Арабата; этотъ ровъ впослѣдствіи служилъ оплотомъ и грани
цей Боспорскому царству.—Городъ (торжище) Кримны указываютъ или въ окрест-
ностяхъ совр. Бердянска, напр. Ногайскъ, или западнѣе около Геническа. 

9. Климатъ Скиѳіи. 
( Г е р о д о т ъ , IV, 28 — 31). 

28. Вся описанная страна отличается столь суровымъ климатомъ, что 
въ продолженіи 8 мѣсяцевъ тамъ стоять нестерпимые холода; въ это время 
не сдѣлаешь грязи, проливъ воды на землю, развѣ если разведешь огонь; 
море и весь Воспоръ Киммерійскій замерзаютъ, такъ что скиѳы, живущіе 
по сю сторону рва, толпами переходятъ по льду и на повозкахъ переѣзжаютъ 
на ту сторону въ землю синдовъ. Такимъ образомъ въ продолженіи 8 мѣ-
сяцевъ бываетъ непрерывная зима, но и въ остальные 4 мѣсяца тамь стоять 
холода. Зима тамъ по своему характеру отличается отъ зимы во всѣхъ 
другихъ странахъ, такъ какъ въ теченіи ея, когда именно дождливая пора, 
тамъ почти не бываетъ дождей, а лѣтомъ они идутъ безпрерывно; когда 
въ другихъ странахъ бываетъ громъ, здѣсь его не бываетъ, а лѣтомъ бы
ваетъ очень часто; если зимою случится гроза, то она возбуждаетъ изум-
леше, какъ чудо. Точно, такясе въ Скиѳіи считается чудомъ, если случится 
землетрясеніе, будетъ ли оно лѣтомъ или зимою. Лошади легко переносятъ 
такую зиму, но мулы и ослы совсѣмъ невыносятъ ея;въ другихъ странахъ, 
напротивъ, лошади, стоя на морозѣ, заболѣваютъ костоѣдой, а мулы и 
ослы выносятъ его. 

29. Мнѣ кажется, что такъ называемая комолая порода быковъ по 
той же причинѣ не имѣетъ тамъ роговъ. Въ пользу моего мнѣнія свидѣ-
тельствуетъ слѣдующій стихъ Гомера въ Одиссеѣ (IV, 83): «и Ливію, гдѣ 
у барановъ быстро ростутъ рога». Совершенно вѣрно сказано, что въ те-
плыхъ странахъ быстро выростаютъ рога,—а въ очень холодныхъ мѣстно-
стяхъ у скота или вовсе не растутъ рога, или едва выростаютъ. 

31. Что касается перьевъ, которыми по словамъ скиѳовъ наполненъ 
воздухъ и изъ-за которыхъ нельзя ни смотрѣть впередъ по материку, ни 
пройти, то о нихъ я держусь такого мнѣнія: въ мѣстностяхъ, леясащихъ 
выше этой страны, постоянно идетъ снѣгъ, впрочемъ лѣтомъ, какъ и слѣдуетъ 
ожидать, меньше, чѣмъ зимою. Итакъ всякій, кто вблизи видѣлъ, какъ 
идетъ обильный снѣгъ, уже понимаетъ, о чемъ я говорю, ибо хлопья снѣга 
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похожи на перья. Вслѣдствіе такой суровой зимы сѣверныя области этого 
материка необитаемы. Итакъ я полагаю, что скиѳы и ихъ сосѣди назы-
ваютъ хлопья снѣга перьями, благодаря ихъ сходству. Таковы мои свѣ-
дѣнія объ отдаленнѣйпшхъ мѣстностяхъ. 

Боспоръ Килимерійскій—Керченскій проливъ. Синды—народъ на Таманскомъ 
полуостровѣ. 

10. Рѣки Скиѳіи. 

( Г е р о д о т ъ , IV, 47—58). 

47. (Неприступности) скиѳовъ благопріятствуетъ самая земля и содѣй-
ствуютъ рѣки; земля ихъ, представляя собою равнину, изобилуетъ травою 
и хороню орошена; по ней протекаютъ рѣки,по числу лишь немногимъ 
уступающія каналамъ въ Египтѣ. Я назову только тѣ изъ нихъ, которыя 
болѣе замѣчательны и доступны для судовъ съ моря: пятиустный Истръ, 
за нимъ Тирасъ, Гипанисъ, Борисѳенъ, Пантикапъ, Гипакирь, Герръ и 
Танаидъ. Текутъ онѣ слѣдующимъ образомъ. 

48. Истръ, величайшая изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ рѣкъ, всегда бываетъ 
одинаковой величины и лѣтомъ и зимою; это первая изъ рѣкъ Скиѳіи съ 
западной стороны, а величайшей она становится вотъ почему: въ нее впа-
даютъ и другія рѣки, а вотъ тѣ, которыя способствуютъ ея многоводію; 
изъ ихъ числа по скиѳской землѣ текутъ пять: та, которая у скиѳовъ назы
вается Пората, а у эллиновъ Пиретъ, затѣмъ Тіарантъ, Араръ, Напарь 
и Ордессъ. Первая изъ названныхъ рѣкъ велика и, протекая на востокѣ, 
сливаетъ свои воды съ Истромъ; названный вторымъ Тіарантъ течетъ далѣе 
къ западу и меньше первой, а Араръ, Напарь и Ордессъ впадаютъ въ Истръ 
въ промежуткѣ между этими двумя. 

50. Благодаря притоку воды перечнеленныхъ рѣкъ, а также и многихъ 
другихъ, Истръ становится величайшей рѣкой, хотя, если сравнить самъ 
по себѣ Истръ съ Ниломъ, то послѣдній оказывается полноводнѣе: въ самомъ 
дѣлѣ, въ Нилъ не впадаетъ ни одна рѣка, ни одинъ источникъ, которые 
способствовали бы его многоводію. А что Истръ имѣетъ одинаковое коли
чество воды лѣтомъ и зимою, это, мнѣ кажется, происходить по слѣдую-
щей причинѣ: зимою вода имѣетъ въ немъ нормальную высоту или подни
мается лишь немного выше нормы вслѣдствіе того, что земля эта зимою 
очень мало орошается дождями и все покрыто снѣгомъ, а лѣтомъ снѣгъ, 
въ изобиліи выпавшій зимою, таетъ и отовсюду стекаетъ въ Истръ; вотъ 
этотъ то стекающій въ него снѣгъ и кромѣ того частые и сильные дожди, 
пдущіе тамъ лѣтомъ, пополняютъ количество воды; и на сколько больше 
воды солнце притягиваетъ къ себѣ лѣтомъ, чѣмъ зимою, на столько сте-
кающія въ Истръ воды дѣлаются лѣтомъ многочисленнѣе, чѣмъ зимою; 
такъ какъ эти два явленія возмѣщаютъ другъ друга, то устанавливается 
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1. Орнаментальный фри.ть расписной камеры, открытой въ Пантикапеѣ (Керчи), на 
г. Митридата, въ 1867 г., средины III в . до Р. Хр. 
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равновѣсіе и поэтому количество воды въ Истрѣ оказывается всегда одина
ковыми 

51. Итакъ одна рѣка у скиѳовъ—Истръ, а за нимъ слѣдуетъ Тирасъ, 
который течетъ съ сѣвера и «беретъ начало изъ большого озера, служащаго 
границею земли скиѳовъ и невровъ. У устья его живутъ эллины, которые 
называются тиритами. 

52. Третья рѣка Гипанисъ беретъ начало въ землѣ скиѳовъ и вытекаетъ 
изъ большого озера, вокругъ котораго водятся дикія бѣлыя лошади; это 
озеро справедливо зовется матерью Гипаниса. Вытекая изъ этого озера, 
рѣка Гипанисъ на протяженіи пяти дней плаванія еще мелка и прѣсна, 
а затѣмъ до моря на четыре дня плаванія вода въ ней очень горька; ибо 
въ нее впадаетъ горькій источникъ, настолько горькій, что, несмотря на 
свою незначительную величину, онъ измѣняетъ вкусъ воды въ Гипанисѣ, 
съ которымъ немногія рѣки могутъ сравняться по величинѣ. Источникъ 
этотъ находится на границѣ земли скиѳовъ-пахарей и алазоновъ; назва-
ніе источника и мѣстности, откуда онъ вытекаетъ, по-скиѳски Ексамптей, 
а на эллинскомъ языкѣ—Святые пути. Тирасъ и Гипанисъ сближаютъ свои 
теченія около земли алазоновъ, а отсюда обѣ текутъ въ разныя стороны 
и промежутокъ между ними расширяется. 

53. Четвертая рѣка Ворисѳенъ—величайшая послѣ Истра изъ этихъ 
рѣкъ и, по нашему мнѣнію, самая полезная не только между скиѳскими 
рѣками, но и между всѣми другими кромѣ египетскаго Нила; съ этимъ по-
слѣднимъ нельзя сравнить ни одной рѣки; но изъ остальныхъ рѣкъ Бо-
рисѳенъ самая прибыльная: онъ доставляетъ стадамъ прекраснѣйшія и 
очень питательныя пастбища, превосходнѣйшую рыбу въ огромномъ ко
личеств, вода его очень пріятна на вкусъ и отличается чистотою среди 
мутныхъ рѣкъ Скиѳіи; вдоль его тянется превосходная пахатная земля, 
или растетъ очень высокая трава тамъ, гдѣ почва не засѣвается; въ устьѣ 
его сама собою въ изобиліи осѣдаетъ соль; въ немъ ловятся для соленія 
болыпія рыбы безъ позвоночника, называемый осетрами, а кромѣ того 
есть многое другое, достойное удивленія. Въ своемъ теченіи съ сѣвера 
Борисѳенъ извѣстенъ до земли Герра, до которой 40 дней плаванія; выше 
этой мѣстности никому неизвѣстны земли, черезъ которыя онъ протекаетъ; 
достовѣрно извѣстно, что онъ течетъ черезъ пустыню до области ски-
ѳовъ-земледѣльцевъ, а эти послѣдніе живутъ вдоль его на 10 дней пла-
ванія. Истоковъ только этой рѣки да Нила не могу назвать я, да, какъ 
мнѣ кажется, и никто изъ эллиновъ. Когда Борисѳенъ въ своемъ тече-
ніи приближается къ морю, съ нимъ соединяется Гипанисъ, впадающій въ 
одинъ съ нимъ лиманъ. Находящійся между этими рѣками выступъ земли 
называется мысомъ Гипполая; на немъ стоить святилище Деметры; на 
противоположномъ отъ святилища берегу при Гипанисѣ живутъ борпс-
ѳенпты. 

54. Вотъ наши свѣдѣнія объ этихъ рѣкахъ. За ними пятая рѣка, по 
имени Пантикапъ; и она также течетъ съ сѣвера и изъ озера; пространство 
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между ней и Борисѳеномъ занимаютъ скиѳы-земледѣльцы; она проте-
каетъ черезъ Полѣсье и, миновавъ его, сливается съ Борисѳеномъ. 

55. Шестая рѣка Гипакирь, которая беретъ начало изъ озера и, про
текая среди земли скиѳовъ-кочевниковъ, впадаетъ въ море около города 
Каркинитиды, оставляя вправо Полѣсье и такъ называемый Ахилловъ 
Бѣгъ. 

56. Седьмая рѣка, Герръ, отдѣляется отъ Борисѳена въ томъ мѣстѣ, 
до котораго извѣстенъ Борисѳенъ; отдѣляется она съ этого мѣста, а назва
ние имѣетъ одинаковое съ мѣстностью—Герръ; на пути къ морю она слу
жить границей между землями кочевниковъ и царскихъ скиѳовъ, а впа-
даетъ въ Гипакирь. 

57. Восьмая рѣка—Танаисъ, который течетъ сверху, получая начало 
изъ большого озера, и впадаетъ въ большее еще озеро, называемое Мэоти-
дою, которое* отдѣляетъ скиѳовъ царскихъ отъ савроматовъ. Въ этотъ 
Танаисъ впадаетъ другая рѣка, именуемая Гиргисъ. 

58. Таковы значительныя рѣки, которыя протекаютъ въ Скиѳіи. Трава, 
растущая въ Скиѳіи, способствуешь развитію желчи у скота больше всѣхъ 
травъ, намъ извѣстныхъ; вскрывая трупы животныхъ, можно удостовѣ-
риться, что это такъ. 

Пората—Прутъ; другіе притоки Истра трудно локализовать точно: Тіарантъ, 
вѣроятно, Серетъ, а Ордиссъ—Арджишъ (Ardjisch); тириты жили въ окрестностяхъ 
Аккермана—можетъ быть Самара.—Гипакирь вѣроятно Молочная.—Ахилловъ бѣгъ— 
Тендеровская коса. — Опредѣлить точно Герръ невозможно.— Мэотида—Азовское 
море. Гиргисъ, или въ другомъ мѣстѣ Геродота ( IV . 123) Сиргисъ—Донецъ. 

11. Обычаи екиѳовъ-
( Г е р од отъ., IV, · 59—75). 

59. Такимъ образомъ все важнѣйшее для жизни имѣется у скиоовъ 
въ изобиліи; обычаи же у нихъ слѣдующіе. Они чтутъ только слѣдующихъ 
боговъ: выше всѣхъ Гестію, затѣмъ Зевса и Землю, признавая послѣднюю 
супругою Зевса, далѣе Аполлона, Небесную Афродиту, Геракла и Арея. 
Эти божества чтутъ всѣ скиѳы, а такъ называемые скиѳы царскіе прино
сить жертвы еще и Пбсейдону. Гестія по-скиѳски называется Тавити, Зевсъ— 
Папай, по моему мнѣнію совершенно правильно, Земля—Апи, Аполлонъ— 
Гитосиръ, Афродита Небесная—Аргимпаса, Посейдонъ—Ѳагимасадъ. Скиѳы 
не имѣютъ обыкновенія ставить кумиры, алтари и храмы ни одному бо
жеству кромѣ Арея; сооруженія же въ честь послѣдняго у нихъ въ обычаѣ. 

60. Способъ жертвоприношенія всѣмъ божествамъ у всѣхъ скиоовъ 
одинъ и тотъ же и состоишь въ слѣдующемъ: жертвенное животное ста
вится съ связанными передними ногами, а приносящій жертву, стоя по
зади животпаго. тянетъ за конецъ веревки и опрокидываешь его на землю; 
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19. Сражающееся варвары на серебряной обнвкѣ горита (налучія) изъ кургана 
«СолоXII» (около средины IV в. до_ Р. Хр.) . 

въ то время какъ животное падаетъ, онъ взывастъ къ тому божеству, ко
торому приносить жертву, затѣмъ накидываетъ петлю на шею жпвотиаго, 
поворачиваетъ палку, вдѣтую въ петлю, и удавливаетъ животное, не за-
жегши огня и не совершивъ посвященій и возліяиія; удавивъ лшвотное и 
спявъ съ него шкуру. жертвоприноситель приступаете къ варенію мяса. 

61. Такъ какъ скиѳская земля очень бѣдна лѣсомъ, то скиѳами при-
луманъ слѣдующій способъ варенія мяса: содравъ съ животпаго кол^у, 
очищаютъ кости отъ мяса, затѣмъ кладутъ его въ котлы туземнаго издѣлія, 
если таковые случится имѣть; эти котлы болѣе всего походятъ на Лес-
бійскія чаши, только гораздо больше ихъ; вложивъ мясо въэти котлы, 
зажигаютъ кости животныхъ и на нихъ варятъ мясо: если котла не ока
жется, то вкладываютъ все мясо въ желудки животныхъ, подливаютъ воды 
и зажигаютъ кости; онѣ горятъ отлично, а очищенное отъ костей мясо лег-

о умѣщается въ желудкѣ. Такимъ образомъ быкъ самъ себя варить, а 
равно и всѣ другія жертвенный животныя. Когда мясо сварится, то жертво
приноситель, посвятивъ божеству самые лучшіе куски мяса и внутрен
ностей, бросаетъ ихъ впередъ. Въ л:ертву приносится всякій скотъ, а осо
бенно лошади. 

02. Такимъ именно образомъ π такихъ животныхъ скпоы припосятъ 
другимъ богамъ, а я;ертвоприношепія Арею совершаютъ они слѣдующпмъ 
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образомъ: въ каждой области по околоткамъ построены у нихъ слѣдующія 
святилища Арея: связки хвороста накладываются одна на другую на про
странств 3-хъ стадій въ длину и ширину, а въ вышину нѣсколько меньше; 
на верху устраивается четыреугольная площадка; три стороны кургана 
дѣлаются отвѣсными, а съ одной есть доступъ. Ежегодно привозятъ пол
тораста возовъ хвороста, потому что отъ непогоды это сооруженіе постоян
но осѣдаетъ. На каждомъ такомъ курганѣ водруженъ старинный желѣз-
ный мечъ, и онъ то служить кумиромъ Арея. Этому мечу они ежегодно 
нриносятъ въ жертву рогатый скотъ и лошадей. Сверхъ такихъ жертво-
приношеній, которыя совершаются и прочимъ божествомъ, въ честь Арея 
они приносятъ еще слѣдующія: изъ числа плѣнныхъ враговъ нриносятъ 
ему каждаго сотаго мужчину, но не тѣмъ же способомъ какъ скотъ, а инымъ: 
совершивъ возліяніе надъ головами жертвъ виномь, они рѣжутъ ихъ надъ 

сосудомъ, затѣмъ несутъ кровь на 
вершину кучи хвороста и обливаютъ 
еюмечъ;наверхъ они относятъ кровь, 
а Енизу у святилища совершаютъ слѣ-
дующее: отрубивъ у всѣхъ убитыхъ 
людей правыя плечи съ руками, бро-
саютъ ихъ въ воздухъ, затѣмъ, со
вершивъ другія жертвоприношенія, 
удаляются; каждая рука остается 
тамъ, гдѣ у па деть, а туловище ле-
житъ отдѣльно. 

63. Таковы у скиѳовъ жертвопри
ношения. Свиней они совсѣмъ не при
носятъ въ жертву и даже вовсе не 
желаютъ разводить ихъ въ своей 
странѣ. 

64. Военные обычаи у нихъ тако
вы: скиѳъ пьетъ кровь перваго уби-

таго имъ врага, а головы всѣхъ убитыхъ имъ въ сраженіи относить къ царю, 
потому что принесшій голову получаетъ долю захваченной добычи, а не 
прицесшій не получаетъ. Съ головы онъ сдираетъ кожу слѣдующимъ об
разомъ: вокругъ головы около ушей дѣлаетъ надрѣзъ, потомъ беретъ го
лову въ руки и вытряхиваетъ ее изъ колеи, затѣмъ, очистивъ кожу отъ 
мяса при помощи бычачьяго ребра, онъ мнетъ ее руками и, выдубивъ ее 
въ видѣ утиральника, держитъ у себя, привязываетъ къ уздѣ коня, на 
которомъ самъ ѣздитъ, и гордится этимъ, такъ какъ тотъ, который 
имѣетъ наибольшее количество такихъ кожаныхъ утиральниковъ, 
считается самымъ доблестнымъ мужемъ. Многіе скиѳы изъ собранныхъ 
кожъ дѣлаютъ себѣ для одѣянія плащи, сшивая ихъ какъ козьи шкурки. 
Многіе также, содравъ кожу вмѣстѣ съ ногтями съ правыхъ рукъ убитыхъ 
непріятелей, дѣлаютъ покрышки для колчановъ. Человѣческая кожа, 

20. Небесная Афродита, летящая надъ 
моремъ на лебедѣ. Картина на красно
фпгурномъ лекиѳѣ (около 460 г. до Р . 
Хр.) изъ Арсинои (на Кипрѣ) въ Ашмо-

леанскомъ музеѣ, въ Оксфордѣ. 
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дѣйствительно, и толста и блестяща; блестящею бѣлизною она превосходить 
почти всѣ другія кожи. Наконецъ многіе сдираюгъ кожу со всего трупа, 
напяливаюгъ на палки и возятъ съ собою на лошадяхъ. 

65. Таковы у скиеовъ обычаи относительно колеи, а съ головами вра-
говъ, впрочемъ не всѣхъ, а только злѣйшихъ, они обращаются слѣдую-
щпмъ образомъ: отпиливъ всю часть черепа до бровей, скиѳъ очищаетъ 
его и затѣмъ, если онъ бѣденъ, то только снаружи 
обтягиваетъ его сырою воловьею кожей и пользуется 
имъ въ такомъ видѣ, а если богатъ, то обтягиваетъ 
черепъ кожею, покрываетъ извнутри позолотою и въ 
такомъ видѣ употребляетъ вмѣсто чаши. Такъ по
сту паютъ они и съ родственниками, если разеорятся 
съ ними и если предъ лицемъ царя одинъ одержитъ 
верхъ надъ другимъ. Когда явятся гости, которымъ 
€киѳъ желаетъ оказать вниманіе, то онъ приносить 
такіе черепа и разсказываеть, что это были его род
ственники, но вступили съ нимъ въ борьбу и онъ 
одержалъ надъ ними верхъ. Это разсказывается, какъ 
геройскій подвигъ. 

66. Ежегодно по разу каждый начальникъ въ 
своей области приготовляетъ чашу вина, изъ которой 
пьютъ только тѣ скиѳы, которые умертвили враговъ; 
тѣ, которымъ не удалось эТого сдѣлать, не вкушаютъ 
этого вина и, какъ обезчещенные, садятся отдѣльно; 
это для нихъ величайпгій позоръ. Напротивъ тѣ изъ 
нихъ, которымъ удалось убить очень много вра
говъ, получаютъ по двѣ чаши и пьютъ изъ обѣихъ 
разомъ. 

67. У скиѳовъ есть много гадателей, которые га-
даютъ при помощи множества ивовыхъ прутьевъ— 
слѣдующимъ образомъ: принесши болыпія связки 
прутьевъ и полояшвъ ихъ на землю, они расклады
ваюсь ихъ порознь и затѣмъ, перекладывая прутья 
по одному, гадаюп.; произнося предсказанія, они 
вмѣстѣ съ тѣмъ снова собираютъ прутья и раскла
дываюсь ихъ поодиночкѣ. Таковъ у нихъ исконный 
способъ гаданія. По словамъ энареевъ, женоподоб-
ныхъ мужчинъ, искусство гаданія даровано имъ Афро
дитою; они гадаютъ при помощи липовой коры: гада
тель разрѣзываетъ ее на 3 полоски, затѣмъ, переплетая ихъ между паль
цами и расплетая, произносить предсказанія.' 

68. Въ случаѣ болѣзни царь скиѳскій приглашаетъ къ себѣ трехъ 
самыхъ славныхъ гадателей, которые и производятъ гаданіе вышесказан-
нымъ способомъ; по большей части они говорятъ при этомъ, что такой-то 

21. Рукоятка меча, 
облицованная золо-
томъ изъ царской Мо-< 
гилы Чертомлыцкаго 
кургана въ Госу-
дарственномъ Эрми-

тажѣ,въ Петроградѣ. 
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25. Планъ царской могилы кургана «Солохи» со указаніемъ 
сдѣланныхъ въ ней находокъ. 

т 
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26. Золотой гребень изъ царской могилы кургана«Солохи» 
(около средины ІѴв.до Р.Хр.) Въ Государственномъ Эрмн-

тажѣ, въ Петроградѣ. 
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27. Скиѳы, дрессирующіе лошадей (нижній рядъ), на серебряной вазѣ изъ Черто-
млыцкаго кургана въ Государственномъ Эрмитажѣ (ТІ в. до Р. Хр . ) . 

къ колышкамь. Наконець каждаго изъ 60 удавленныхъ юношей сажаютъ 
на лошадь слѣдующимъ образомъ: въ трупъ каждаго протыкаютъ вдоль 
позвоночнаго столба прямой коль до самой шеи; выдающійся внизъ ко-
нецъ этого кола втыкаютъ въ дыру, просверленную въ другомъ колѣ, про-
ткнутомъ сквозь трупъ лошади. Разставивъ вокругь могилы такихъ всад-

< никовъ, скиѳы расходятся. 
73. Такъ хоронятъ скиѳы своихъ царей; въ случаѣ же смерти одного 

изъ прочихъ скиѳовъ ближайшіе родственники обвозять покойника на 
повозкѣ по всѣмь его друзьямъ; каждый изъ нихъ устраиваетъ угощеніе-
провожатымъ, при чемъ и покойнику предлагаетъ часть всѣхъ яствъ, ко
торыя предлагаете другимъ. Частныхъ лицъ возясь такимъ образомъ со-
рокъ дней, а затѣмъ хоронятъ. Послѣ похоронъ скиѳы очищаюсь себя 
слѣдующимъ образомъ: сначала умащаюсь и обмываюсь голову, а потомъ 
для очищенія тѣла устраиваюсь слѣдующее: поставивъ три шеста, на
клоненные одинъ къ другому, натягиваюсь на нихъ шерстяной войлокъ 
и, стянувъ его какъ можно плотнѣе, бросаюсь раскаленные до-красна 
камни въ сосудъ, поставленный между этими обтянутыми войлокомъ ше
стами. 

з 
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74. Въ ихъ землѣ растетъ конопля, весьма похоясая на лень, кромѣ 
вышины и толщины: въ этомъ отношеніи конопля значительно превосхо
дить ленъ; она растетъ и въ дикомъ состояніи и засѣвается. Ѳракійцы дѣ-
лаютъ изъ нея одежды, весьма похожія на льняныя, такъ что даже че-
ловѣкъ, не особенно хорошо ее знающій, не въ состояніи различить, сдѣ-
лано ли платье изъ льна, или изъ конопли; а кто не видѣлъ пеньковой 
матеріи, тогь приметь пеньковое платье за льняное. 

75. Скиѳы берутъ сѣмена этой конопли, входятъ подъ войлоки и бро-
саютъ сѣмена на раскаленные камни. Отъ брошенныхъ сѣмянъ поднимается 
такой дымъ и парь, что никакая греческая паровая баня не превзойдетъ 
этой скиѳской. Скиѳы восхищаются такой баней и воютъ отъ удовольствія; 
это замѣняетъ имъ омовеніе, такъ какъ они вовсе не обмываютъ себѣ тѣла 
водою. Женщины ихъ трутъ о шероховатый камень кипарисовое, кедровое 
и ливанйое дерево, подливая къ нимъ воды, и получаемой при этомъ гу
стой массой вымазываютъ себѣ все тѣло и лицо; это придаетъ тѣлу пріятный 
запахъ, а когда на другой день снимутъ мазь, то тѣло оказывается чистымъ 
и глянцевитымъ. 

Обычай носить скальпы враговъ упоминается въ эпическихъ народныхъ 
пѣсняхъ осетинъ. 

28—29. Терракоттовая модель повозки кочевниковъ (два вида) изъ Керчи (Пантика-
пея) въ Государственномъ Эрмитажѣ. 

12. Опиеаніе екиѳовъ. 
( Г и п п о к р а т ъ , 24—26). 

24. Въ Европѣ есть скиѳскій народъ, живущій вокругъ озера Мэотиды 
и 9тличающіся отъ другихъ народовъ. Названіе его савроматы. Ихъ 
женщины ѣздятъ верхомъ, стрѣляютъ изъ луковъ и мечутъ дротики, сидя 
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на коняхъ, и сражаются съ врагами, пока онѣ въ дѣвушкахъ; а замужъ онѣ 
не вьщ>дятъ, пока не убьютъ трехъ непріятелей, и поселяются на житель
ство съ мужьями не прежде, чѣмъ совершать обычныя жертвоприношенія. 
Та, которая выйдетъ замужъ, перестаетъ ѣздить верхомъ, пока не явится 
необходимость поголовно выступать въ походъ. У нихъ нѣтъ правой груди, 
ибо еще въ раннемъ ихъдѣтствѣ матери ихъ, раскаливъ приготовленный 
именно съ этой цѣлью мѣдный инструмента, прикладываютъ его къ пра
вой груди и выжигаютъ, такъ что она теряетъ способность расти, и вся 
сила и изобиліе соковъ пе-
реходятъ въ правое плечо 
и руку. 

25. Относительно внѣш-
няго вида прочихъ скиѳовъ, 
именно сходства ихъ между 
собою и несходства съ дру
гими народами, можно ска
зать тоже, что и объ егип-
тянахъ. исключая того, что 
у вторыхъ это обусловли
вается знойностью клима
та, а у первыхъ — холо-
домъ. Такъ называемая 
«Скиѳская пустыня» пред
ставляете собою равнину, 
изобилующую травою, но 
лишенную деревьевъ и умѣ-
ренно орошенную: по ней 
текутъ болыпія рѣки, ко
торый отводятъ воду съ сте
пей. Здѣсь-то и живутъ 
скиѳы; называются они ко
чевниками потому, что у 
нихъ нѣтъ домовъ, а жи
вутъ они въ кибиткахъ, изъ 
которыхъ наименышя бы-
ваютъ четырехколесный, а другія—іпестиколесныя; онѣ кругомъ закрыты 
войлоками и устроены подобно домамъ, однѣ съ двумя, другія съ тремя 
отдѣленіями; онѣ непроницаемы ни для воды (дождевой), ни для снѣга, 
ни для вѣтровъ. Въ эти повозки запрягаютъ по двѣ и по три пары безро-
гихъ воловъ: рога у нихъ не растуть отъ холода. Въ такихъ кибиткахъ 
помещаются женщины, а мужчины ѣздять верхомъ на лошадяхъ; за ними 
слѣдуютъ ихъ стада овецъ и коровъ и табуны лошадей. На одномъ мѣстѣ 
они остаются столько времени, пока хватаетъ травы для стадъ. а когда 
ея не хватить, переходятъ въ другую мѣстность. Сами они ѣдять вареное 

з* 

30. Варвары (скиѳы) на вазѣ изъ электра (смѣсь 
эолота и серебра) изъ Куль-Обскаго кургана (близъ 
Керчи) въ Государственномъ Эрмитажѣ. (II в . 

до Р . Хр . ) . 
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31. Усатые безбородые варвары на золотой пластинѣ изъ Сибири въ 
Государственность Эрмитажѣ. 

мясо, пьютъ кобылье молоко и ѣдятъ «гиппаку» (это сыръ изъ кобыльяго 
молока). Таковъ образъ жизни и обычаи скиѳовъ. 

26. Мы уже говорили о клйматѣ Скиѳіи и о внѣшности ея обитателей,— 
что скиѳское племя значительно отличается отъ прочихъ людей и похоже 

только само на себя, подобно египтянамъ; 
оно также весьма мало плодовито, въ этой 
странѣ и животныя водятся лишь очень не
многая и неболыпія. Это потому, что она 
леяситъ подъ самымъ сѣверомъ и у под
ножья Рипэйскихъ горъ, откуда дуетъ сѣ-
верный вѣтеръ. Солнце приблиясается къ 
ней только тогда, когда дойдетъ до лѣтняго 
обхода, да и тогда грѣетъ землю короткое 
время и не сильно; вѣтры, дующіе изъ 
теплыхъ странъ, проникаюсь въ эту страну 
лишь рѣдко и съ незначительной силой, 
а съ сѣвера, напротивъ, постоянно дуютъ 
вѣтры холодные вслѣдствіе изобилія тамъ 
снѣговъ, льдовъ и водь: горы никогда не 

п п _ освобождаются отъ нихъ, и отъ этого не. 
32. Два варвара (скиѳа)—золотая ^ Ä 

пластинка изъ Куль-Обскаго кур- Читаемы. Днемъ густой тумань окуты-
гана (близъ Керчи) въ Государ- ваетъ равнины, И ВЪ НИХЪ живутъ ЛЮДИ; 

ственномъЭрмитажѣ(Ив.до Р . Хр. ) . поэтому тамъ вѣчная зима, а лѣто продол-
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жается лишь нѣсколько дней, также не очень теплыхъ: дѣло въ томъ, что 
равнины тамъ возвышены, обнажены, не увѣнчаны горами, а напротивъ, 
поднимаются по направленію съ сѣвера. Тамъ и животныя не бываютъ 
велики, такъ что могутъ прятаться въ землю. На ихъ рость вредно вліяетъ 
постоянная зима и обнаженность страны, не представляющей поэтому 
никакой защиты отъ холода. Перемѣны погоды тамъ не велики и не 
сильны: она стоитъ почти одинаковою и мало измѣняется. Поэтому-то и 
обитатели страны такъ похожи врдомъ другь на друга: они всегда упо-
требляють одну и ту-же пищу, носятъ одну и ту-же одежду лѣтомъ и зи
мою, дышать сырымъ и густымъ воздухомъ, пьютъ снѣговую и ледяную 
воду и не знаютъ усталости: не возможно вѣдь закалять въ трудѣ ни тѣло 
ни душу тамъ, гдѣ климатическія перемѣны не бываютъ значительны. 

Гиппократъ, уроженецъ Коса, извѣстный греческій врачъ-, основатель 
научной медицины, родился ок. 460, ум. ок. 377 г. до P . X . Приведенный отры-
вокъ взять изъ его сочиненія ч О воздухѣ, водахъ и мѣстностяхъ», въ которомъ 
онъ разсматриваетъ вопросъ о вліяніи природныхъ условій страны на физическія 
и нравственныя свойства ея жителей. 

13. Скиѳы и Ольвія (Анахареиеъ и Скилъ). 

( Г е р од о т ъ , IV, 76—80). 

76.' И скиѳы (подобно другимъ варварамъ) избѣгаютъ заимство-
ванія чужеземныхъ обычаевъ, притомъ не только отъ другихъ народовъ, 
но и въ особенности отъ эллиновъ. Это доказали Анахареиеъ и, затѣмъ, 
Скилъ. Именно Анахареиеъ, обозрѣвъ много странъ и пріобрѣтя въ пу-
тешествіи много мудрости, на возвратномъ пути въ родную Скиѳію, про-
ѣзясая чрезъ Геллеспонтъ, присталъ въ Кизикѣ; заставъ кизикинцевъ 
совершающими съ большою торжественностью праздникъ въ честь Ма
тери боговъ, онъ далъ обѣтъ Матери, если возвратится на родину здравымъ 

, и невредимымъ, совершить ей жертвоприношеніе такимъ же образомъ, 
какой онъ видѣлъ у кизикинцевъ, и установить всенощное празднество. 
По возвращеніи въ Скиѳію онъ отправился въ такъ называемое Полѣсье 
{оно лежитъ у Ахиллова Бѣга и все покрыто разнородными деревьями) 
и соверпшлъ въ честь богини полное празднество съ тимпаномъ въ рукахъ 
и увѣшанный изображеніями богини. Кто-то изъ скиоовъ, подмѣтивъ 
дѣйствія Анахарсиса, донесъ объ этомъ царю Савлію; послѣдній, при-
бывъ туда лично и увидѣвъ, что Анахареиеъ совершаетъ это празднество, 
убилъ его стрѣлою изъ лука. И теперь, если спросить объ Анахарсисѣ, 
скиѳы говорятъ, что не знаютъ его, и это потому, что онъ путешествовалъ 
въ Элладу и принялъ чужеземные обычаи. Я слышалъ отъ Тимна, повѣ-
реннаго Аріапиѳа, что Анахареиеъ быль дядя по отцу скиѳскаго царя 
Иданѳирса, сынъ Гнура, внукъ Лика и правнукъ Спаргапиѳа. Если Ана-
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33. Два грифона у пальметки на вымосткѣ пола двора одного дома въ Ольвіи II в . 
до Р. Х р . 

харсисъ дѣйствительно происходилъ изъ этого дома, то онъ погибъ, зна
чить, отъ руки родного брата: ибо Иданѳирсъ былъ сынъ Савлія, а Савлій 
былъ убійцею Анахарсиса. 

77. Впрочемъ я слышалъ еще другой разсказъ, сообщаемый пелопон-
несцами, именно, что Анахарсисъ былъ отиравленъ въ Элладу скиѳскимъ 
царемъ и учился тамъ, а по возвращеніи на родину сказалъ пославшему 
его царю, что всѣ эллины за исключеніемъ лакедемонянъ занимаются 
всѣми областями знанія, но что. только съ лакедемонянами мояшо вести 
разумныя бесѣды. Но этотъ разсказъ вымышленъ самими эллинами, а 
Анахарсисъ во всякомъ случаѣ погибъ такъ, какъ разсказано выше. 

78. Такъ погибъ Анахарсисъ за сочувствіе иноземнымъ обычаямъ 
и за сношенія съ эллинами. Много лѣтъ спустя подобная же участь по
стигла Скила, сына Аріапиѳа. У скиѳскаго царя Аріапиѳа кромѣ другихъ 
дѣтей былъ сынъ Скилъ; онъ родился отъ жены истріанки, а не туземки; 
мать научила его эллинскому языку и грамотѣ. Нѣсколько времени спустя 
Аріапиѳъ паль жертвою коварства Спаргапиѳа, царя агаѳирсовъ, а Скилъ 
получилъ царскую власть и одну изъ женъ отца, по имени Опію; она была 
скиѳянка и отъ нея у Аріапиѳа былъ сынъ Орикъ. Царствуя надъ скиѳами, 
Скилъ вовсе не любилъ скиѳскаго образа жизни, такъ какъ вслѣдствіе 
полученнаго имъ воспитанія питалъ гораздо болѣе склонности къ эллин-
скимъ обычаямъ, и потому поступалъ слѣдующимъ образомъ: когда ему 
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случалось приходить съ большою свитою скиоовъ въ городъ борисѳени-
товъ (а борисѳениты эти сами себя называютъ милетцами), онъ оста-
влялъ свиту въ предградіи, а самъ входилъ въ городъ, приказывалъ запи
рать ворота, затѣмъ снималъ съ себя скиѳское платье и надѣвалъ эллин
ское; въ этомъ платьѣ онъ ходилъ по площади, не сопровождаемый ни 
телохранителями, ни кѣмъ-либо другимъ (а ворота охраняла стража, 
чтобы кто-либо изъ скиоовъ не увидѣлъ его въ такой одеждѣ), во всемъ 
жиль по-эллински и приносилъ жертвы богамъ по эллинскому обычаю. 
Пробывъ въ городѣ мѣсяцъ или болѣе, онъ снова надѣвалъ скиѳское платье 
ж удалялся. Такія посѣщенія повторялись часто; онъ даже выстроилъ 
себѣ дрмъ въ Борисѳенѣ и посе-
лилъ въ немъ жену туземку. 

79. Такъ какъ ему суждено 
было несчастливо окончить жизнь, 
то это произошло по слѣдующему 
случаю: онъ возымѣлъ сильное же-
ланіе быть посвященнымъ въ та
инства Діониса—Вакхія; когда онъ 
уже готовился къ посвященію, яви
лось величайшее чудесное знаме-
ніе: въ городѣ борисѳенитовъ, какъ 
я упомянулъ немного выше, у него 
былъ обширный и дорогой домъ, во-
кругъ котораго стояли беломрамор
ные сфинксы и грифы, въ этотъ-то 
домъ божество ударило огненною 
стрѣлою и весь домъ сгорѣлъ. Тѣмъ 
не менѣе Скилъ совершилъ обрядъ 
посвященія. Скиѳы осуждаютъ эл-
линовъ за ихъ вакхическія празд
нества, говоря, что не подобаетъ 
выдумывать такого бога, который 
приводить людей въ изступленіе. 
Когда Скилъ былъ посвященъ въ 

таинства Вакхія, одинъизъ борисѳенитовъ съ насмѣшкою сказалъ скиѳамті: 
«Вы, скиѳы, смѣетесь надъ нами, .что мы устраиваемъ вакхическія празд
нества и что въ насъ вселяется богъ, а вотъ теперь этотъ богь вселился 
и въ вашего царя: онъ совершаетъ вакханаліи и находится въ изступле-
ніи подъ .наитіемъ божества; если вы мнѣ не вѣрите, то слѣдуйте за мною 
и я покажу вамъ». Начальники скиѳскіе послѣдовали за борисѳенитомъ, 
который тайкомъ возвелъ ихъ на башню и посадилъ тамъ. Когда пока
зался Скилъ съ процессіею и скиѳы увидѣли его въ вакхическомъ изсту-
пленіи, они пришли въ сильное негодованіе и, сойдя съ башни, разска-
зали всему войску видѣнное ими. 

34. Мраморный грифонъ или сфинксъ (го
лова не сохранилась) средины Ѵ в . до Р . Х р 
изъ Ольвіи въ Одесскомъ музеѣ Общесга 

Исторіи и Древностей. 
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80. Когда послѣ этого Скилъ возвратился восвояси, скиѳы взбун
товались противъ него, поставивъ царемъ его брата Октамасада, сына до
чери Тирея. Скилъ, узнавъ о возстаніи противъ него и о причинѣ, вслѣд-
ствіе которой оно произошло, спасается бѣгствомъ во Ѳракію. Октама-
садъ, узнавъ объ этомъ, ноше ль войною на Ѳракію. Когда онъ приблизил-
ся"|къ Истру, противъ него выступили ѳракійцы; предъ самымъ началомъ 
битвы Ситалкъ послалъ къ Октамасаду глашатая съ слѣдующимъ предло-
ясеніемъ: «Къ чему намъ испытывать другъ друга? Ты сынъ моей сестры, и 
въ рукахъ у тебя мой брать: выдай мнѣ его, а я передамъ тебѣ твоего Ски-
ла; а подвергать опасности войска не слѣдуетъ ни мнѣ, ни тебѣ». Съ та
кимъ предложеніемъ послалъ глашатая Ситалкъ, такъ какъ у Октамасада 
дѣйствительно скрывался брать Ситалка, бѣжавшій отъ него. Октама-
садъ принялъ это предложение и, выдавъ Ситалку своего дядю по матери 
получилъ брата Скила. Ситалкъ, взявъ брата, удалился, а Октамасадъ 
туть же велѣлъ отрубить голову Скилу. Такъ оберегаютъ скиѳы свои обы
чаи и такъ сурово караютъ тѣхъ, которые заимствуюсь чужіе. 

Перечисленные скиѳскіе цари царствовали, вѣроятно, въ V I I — V вв. до P . X . 

35. Раскопанная часть Ольвіи на берегу р. Буга (древняго Гипаниса) 
съ юга. 
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ольвія. 
14. Опиеаніѳ Ольвіи. 

( Д і о н ъ Х р и с о с т о м ъ , X X X V I ) . 

Случилось мнѣ лѣтомъ быть въ Бориоѳенѣ, когда я послѣ изгнанія 
прибыль туда моремъ, имѣя въ виду, если можно будетъ, пробраться черезъ 
Скиеію къ гетамъ, чтобы посмотрѣть, что тамъ дѣлается. И вотъ я въ ры

ночный часъ прогуливался по берегу Гипаниса. Надо 
знать, что хотя городъ и пол учи ль названіе отъ Борис-
ѳена вслѣдствіе красоты и величины этой рѣки, но какъ 

щ нынѣ леяситъ на Гинанисѣ, такъ и прежде быль выстро-
енъ тамъ же, немного выше такт пазываемаго Гипполаева 
мыса, на противоположномъ отъ него берегу. Мысъ этотъ 
представляетъ собою острый и крутой выступъ мате
рика въ видѣ корабельнаго носа, около котораго сли
ваются обѣ рѣки; далѣе онѣ представляюсь уже ли-
манъ вплоть до моря па протяженіи: почти 200 стадій; и 
ширина рѣкъ въ этомъ мѣстѣ не менѣе. Большая часть 
лимана представляетъ мели, и при безвѣтріи поверхность 
воды тамъ постоянно гладка, какъ па озерѣ. Лишь съ 
правой стороны замѣтно тече
т е воды, и плывущіе съ моря 
по теченію заключаюсь о глу-
бинѣ; отсюда-то рѣка изли
вается въ море вслѣдствіе 
силы теченія; если бы его не
было, вода легко могла бы 
быть задержана сильнымъ 
южпымъ вѣтромъ, дующимъ 
въ устье. Въ остальной части 
лимана берега болотисты и по
крыты густымъ тростникомъ 
и деревьями; даже въ самомъ 
лиманѣ видно много деревьевъ, 

издали похожихъ на мачты. такъ что неопытные 
корабельщики ошибаются, правя къ нимь, какъ 
бы къ кораблямъ. Здѣсь есть также много соли, 
и отсюда получаетъ ее покупкою большинство 37. Терракоттовая статуэтка 
варваровъ^ а также эллины и скиѳы, живущіе на Кибелыизъ Олъвш.і в .доР.Хр. 
Таврическомъ полуостровѣ. Рѣки внадаютъ въ 
море у укрѣпленія Алектора, принадлеясащаго, какъ говорятъ, супругѣ 
царя савроматовъ. 

36. Мѣдная моне
та Ольвіи(надпись: 

* OX/3to[jroXirc3v, т.-е. 
[монета ]ольвіо [по-
литовъ]) съ изобра-

-женіемъ: а) головы 
божества водъ Бо
рисовна и б) скио-
скихъ сѣкиры и 
горита (футляра) 
съ находящимся въ 
немъ лукомъ. II в . 

•до Р . Х р . 
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38. Общая карта мѣстности, гдѣ находилась древняя Ольвія (близъ Илыш-
скаго—Парутина). 

Городъ борисѳенитовъ по величинѣ не соотвѣтствуетъ своей прежне 
славѣ, вслѣдствіе неоднократныхъ раззореній и войнъ: находясь уже так 
давно среди варваровъ и притомъ почти самыхъ воинственныхъ, онъ по
стоянно подвергается нападеніямъ и нѣсколько разъ уже былъ взять вра
гами; послѣднее и самое сильное раззореніе его было не болѣе какъ за 
150 лѣігь: геты взяли и его и остальные города по лѣвому берегу Понта 
вплоть до Аполлоніи. Вслѣдствіе этого-то дѣла тамошнихъ эллиновъ 
пришли въ крайній упадокъ: одни города совсѣмъ не были возстановлены, 
другіе—въ плохомъ видѣ, и при этомъ нахлынула въ нихъ масса варва
ровъ. Много сдѣлано было захватовъ во многихъ частяхъ эллинскаго міра, 
разсѣяннаго по разнымъ мѣстамъ. Послѣ разгрома борисѳениты снова 
заселили городъ, какъ мнѣ кажется., по желанію скиоовъ, нуждавшихся 
въ торговлѣ и посѣщеніяхъ эллиновъ, которые по разрушеніи города пе
рестали пріѣзжать туда, такъ какъ не находили соплеменниковъ, кото
рые могли бы ихъ принять, а сами скиѳы не желали и не умѣли устроить 
имъ торговое мѣсто по эллинскому образцу. О бывшемъ раззореніи сви-
дѣтельствуютъ плохой видъ построекъ и тѣсное расположепіе города на 
неболыпомъ пространствѣ: онъ пристроенъ лишь къ небольшой части 
прежней городской черты, гдѣ остается еще нѣсколько башенъ, не соотвѣт-
ствующихъ'ни величинѣ, ни силѣ нынѣшняго города; находящееся между 
ними пространство тѣсно застроено домишками, почти безъ промежут-
ковъ и обнесено очень низенькою и непрочною стѣнкаю. Нѣкоторыя башни 
стоять такъ далеко отъ заселенной нынѣ мѣстности, что нельзя даже пред-
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ставить себѣ, чтобы онѣ принадлежали одному городу. Все это служить 
явными признаками его раззоренія, и затѣмъ еще то, что въ храмахъ не 
осталось ни одной цѣлой статуи, но всѣ онѣ изуродованы, равно какъ 
й бывшія на надгробныхъ памятникахъ. 

Итакъ я сказалъ, что мнѣ случилось прогуливаться передъ городомъ. 
Нѣкоторые изъ борисѳенитовъ по обыкновенію выходили ко мнѣ изъ го
рода; потомъ Каллистратъ, возвращаясь верхомъ въ городъ извнѣ, сна
чала проѣхалъ мимо насъ, затѣмъ, немного опередивъ, слѣзъ съ коня и, 
передавъ его ѣхавшему съ яяцъ слугѣ, самъ очень вѣжливо подошелъ, 
спрятавъ руку подъ плащъ. Онъ былъ опоясанъ болыпимъ всадническимъ 
мечемъ. одежду его составляли шаровары и прочее скиѳское убранство, 
на плечахъ былъ небольшой, тонкій черный плащъ, какой обыкновенно 
носятъ борисѳениты. И другая одежда у нихъ по большей части чернаго 

39. Развалины Ольвіи у р. Буга (верхніе слои римской 
эпохи) съ сѣв.-зап. 

цвѣта по примѣру одного скиѳскаго племени, которое, какъ мнѣ кажется, 
отъ этого получило у эллиновъ названіе меланхлэновъ (черноризцевъ). 
ІСаллистрату было лѣтъ 18, онъ былъ очень красивъ и высокъ и въ наруж
ности имѣлъ много іоническаго. Про нею говорили, что онъ храбръ на 
войнѣ и многихъ савроматовъ или убилъ или взялъ въ плѣнъ; кромѣ 
того онъ прилежно занимался краснорѣчіемъ и философіей, такъ что даже 
выражалъ желаніе уѣхать вмѣстѣ со мною} благодаря всему этому онъ 
пользовался хорошею репутаціею у согражданъ, но особенно славился 
онъ красотою.и имѣлъ много обоясателей. Этотъ обычай любовныхъ отно-
шеній къ мужскому полу укоренился у нихъ еще изъ метрополіи; пови-
димому они научили этому и нѣкоторыхъ варваровъ, конечно не къ добру, 
а такъ, какъ послѣдніе способны были это перенять, съ варварскою гру
бостью. 
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немъ. Почти всѣ борисѳениты усердно читаютъ этого поэта, вѣроятно по
тому, что они и теперь еще воинственны, а можетъ быть вслѣдствіе любви 
къ Ахиллу: они чрезвычайно чтутъ его, построили ему одинъ храмъ на 
такъ называемомъ Ахилловомъ островѣ, а другой въ самомъ городѣ, и 
кромѣ Гомера ни о комъ другомъ не хотять и слушать. Хотя они по-гречески 
говорятъ не совсѣмъ уже чисто, благодаря тому, что живутъ среди вар-
варовъ, но все-таки Иліаду почти всѣ знаютъ наизусть. 

Діонъ Хрисостомъ, т. е. Златоустъ, риторъ и философъ, жившій во второй 
половинѣ I и началѣ II в . по P . X . , родомъ изъ Прусы въ Виѳиніи, авторъ много-
численныхъ (80) рѣчей. Рѣчь, изъ которой взяты отрывки, произнесена ок. 100 г. 
по Р / X . — Г . Борисѳенъ—Ольвія. О постройкѣ стѣнъ для обороны города см. ниже 
№ 16. Б . и № 30. 

40. Сосудъ въ формѣ головы Ахилла (надпись %Αχι\λεν 
спереди шлема). I в . до Р. Х р . изъ Ольвіи. 
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15. Декретъ о деньгахъ. 
(I. Р . Ε . I 2 2 4 = Р 11). 

Въѣзжать въ Борисѳенъ дозволено вся
кому желающему на слѣдующихъ условіяхъ. 
Совѣтъ и народъ постановили по предложе
н а Каноба, сына Ѳрасидаманта :разрѣшается 
ввозъ и вывозъ всякаго чеканеннаго (въ видѣ 
монеты) золота и чеканеннаго серебра; вся-
кій желающій продать или купить чека
ненное золото или чеканенное серебро дол-
женъ продавать и покупать на камнѣ въ 
екклесіастеріи; кто же продастъ или купить 
въ другомъ мѣстѣ, подвергнется конфиска
ции продавецъ—продаваемаго серебра, а по
купатель—цѣны, за которую купилъ; прода
вать же и покупать все на городскія деньги, 
на мѣдь и серебро ольвіополитское; кто же 
продастъ или купить на другія деньги, бу-
детъ лишенъ продавецъ—той суммы, за ко
торую онъ продастъ, а покупатель—того, что купить; взыскивать будутъ 
съ нарушившихъ въ чемъ-либо это постановление тѣ, которые возьмутъ на 
откупъ штрафы съ нарушителей закона, преслѣдуя ихъ судебнымъ по-
рядкомъ. Золото продавать и покупать по десяти (?) съ половиной стате-
ровъ за статеръ кизикскій, де дешевле и не дороже, а всякое другое чека
ненное золото и чеканенное серебро продавать и покупать по взаимному 
соглашенію пошлины никакой не взыскивать ни за чеканенное золото, ни 
за чеканенное серебро, ни съ продавца, ни съ покупателя ] 

41. Часть клада (найденнаго въ 
Ольвіи въ 1907 г . ) , состоявшаго 
изъ мѣдныхъ монетъ въ формѣ 

рыбокъ. 

Мраморная плита, найденная въ деревнѣ Анадоли-Кавакъ на восточномъ берегу 
Босфора, хранится въ Константинополѣ въ музеѣ греческаго филологическаго Об
щества. По характеру буквъ'принадлежитъ, вѣроятно, къ началу I V в . до P . X . — 
Борисѳенъ не городъ, а гавань, ибо городъ и тогда назывался Ольвіей.—Екклесіасте-
рій—мѣсто народныхъ собраній.—Изъ декрета видно, что туземная монета въ Ольвіи 
была только мѣдная и серебряная; кизикская золотая монета имѣла установленный 
закономъ курсъ, а курсъ монетъ другихъ городовъ устанавливался по взаимному 
соглашенію. 
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16. Дѳкретъ въ чееть Протогена. 

(I. Р. Ε . I 2 32 = I 1 16). 

A. 

Совѣтъ и народъ постановили 20-го числа, архонты и семь предложили: 
Такъ какъ и Геросонтъ, отець Протогена, оказалъ городу многіяи гажныя 
услуги и деньгами и дѣятельностью, и Протогенъ, унаслѣдовавъ отъ отца 
благосклонность къ народу, всю жизнь продолжалъ говорить и дѣйствовать 
лучпшмъ образомъ: во-первыхъ, когда царь Саитафарнъ прибыль въ Кан-
китъ и требовалъ даровъ, (дававшихся ему по случаю) проѣзда, а обще
ственная казна была пуста, онъ по прюсьбѣ народа далъ 400 золотыхъ; 
и когда архонты заложили священные сосуды на городскія нужды Поли-
харму за 100 золотыхъ и не могли ихъ выкупить, а иностранецъ (т.-е. По-
лихармъ) хотѣлъ уже нести ихъ къ мастеру, (Протогенъ) самъ выкупилъ 
(сосуды), уплативъ эти 100 золотыхъ; и когда архонты съ Демоконтомъ 
во главѣ дешево купили віша на 300 золотыхъ, но не могли заплатить эту 
сумму, онъ по просьбѣ народа далъ эти 300 золотыхъ; и при жрецѣ Геродорѣ, 
когда случился голодъ и хлѣбъ продавался по б медимновъ за золотой, 
и народъ вслѣдствіе угрожавшей опасности считалъ нужнымъ заготовить 
достаточное количество хлѣба и приглашалъ къ этому имѣвпшхъ запасы, 
онъ первый выступилъ и обѣщалъ 2000 медимновъ по 10 медимновъ за 
золотой и, между тѣмъ какъ другіе немедленно получили плату, онъ, 
оказавъ снисхожденіе на годъ, не взыскалъ никакихъ процентовъ; и при 
томъ же жрецѣ, когда явились во множествѣ саіи за полученіемъ даровъ, 
а народъ не могъ имъ дать и попросилъ Протогена помочь его стѣсненнымъ 
обстоятельствам^ онъ, выступивъ, предложилъ 400 золотыхъ; и будучи 
избранъ членомъ коллегіи девяти, онъ предложилъ отъ себя не менѣе 
1500 золотыхъ въ счетъ будущихъ доходовъ, изъ которыхъ были во время 
удовлетворены многіе скиптроносцы и не мало даровъ было выгодно при
готовлено для царя; и когда отдано было на откупъ снаряженіе посольства 
въ резиденцію царя (Саитафарна) по постанов л енію, по которому откуп
щики должны были получить отъ города 300 золотыхъ, и взялъ на откупъ 
Кононъ, но, вслѣдствіе того, что архонты не могли заплатить эти деньги, 
которыя были у откупгіщковъ податей, еще не внеспшхъ ихъ въ государ
ственное казначейство, (Кононъ и его товарищи) отказались отъ откупа 
и вслѣдствіе этого было три переторжки и въ третій разъ откупъ остался 
за Форміономъ,—то Протогенъ, увидя, что городъ подвергнется болыпимъ 
непріятностямъ, самъ, явившись въ собраніе, далъ эти 300 золотыхъ; и когда 
при жрецѣ Плисуархѣ снова случился сильный голодъ и хлѣбъ прода
вался по 1 а /з медимна за золотой, но было очевидно, что будетъ дороже,— 
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какъ и сталъ вскорѣ же продаваться медимнъ за 1а/3 золотого,—и поэтому 
народъ испугался и счелъ необходимыми сдѣлать закупку хлѣба, и для 
этого (приглашала) зажиточныхъ оказать услуги, Протогенъ первый, 
когда состоялось собраніе, обѣщалъ на закупку хлѣба 1000 золотыхъ, 
которые немедленно принесъ и далъ, изъ того числа 300 безъ процентовъ 
на годъ, и, давъ всю сумму золотомъ, по лучи лъ мѣдью изъ 400; первый же 
обѣщалъ 2500 медимновъ пшеницы, изъ которыхъ 500 далъ по 4 γ β медимна 
{за золотой), а 2000 по 2 7 /і 2 медимна (за золотой), и между тѣмъ какъ другіе, 
предложившее хлѣбъ въ это время, немедленно получили ^ слѣдовавшія 
имъ суммы изъ доставленныхъ денегъ, онъ, оказавъ снисхожденіе на годъ, 
по лучи лъ деньги безъ всякихъ процентовъ, и вслѣдствіе этой услужливости 
Протогена народу было доставлено много денегъ и не мало хлѣба; и когда 
царь Сайтафарнъ явился на ту сторону за дарами и архонты, созвавъ 
народное собраніе, объявили о прибытіи царя и о томъ, что въ казнѣ нѣтъ 
никакихъ суммъ, Протогенъ, выступивъ, далъ 900 золотыхъ; когда же 
послы Протогенъ и Аристократа взяли эти деньги и явились къ царю 
но царь, недовольный дарами, разгнѣвался и выступилъ въ походъ 
. . . . и архонтовъ недостойнымъ образомъ, вслѣдствіе чего (?) народъ, со
бравшись, пришелъ въ ужасъ и пословъ къ 

Б. 

Еще же, когда наибольшая часть города со стороны рѣки, именно 
вся гаванная часть и прилежащая къ прежнему рыбному рынку, до того 
мѣста, гдѣ герой Сосія, не была окружена стѣною, а перебѣжчики извѣщали, 
что галаты и скиры составили союзъ и собрали большія силы, которыя 
и явятся зимою, а сверхъ того еще, что ѳисаматы, скиѳы и сандараты 
ищутъ укрѣпленнаго мѣста, точно такъ же боясь жестокости галатовъ, 
и когда вслѣдствіе этого многіе впали въ отчаяніе и приготовились по
кинуть городъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ странѣ случилось много и другихъ 
печальныхъ событій, всѣ рабы и пограничные микселлины, числомъ не менѣе 
1500, бывшіе въ предыдущую войну союзниками въ городѣ, были совращены 
врагами, и выселились многіе иностранцы и не малое количество гражданъ; 
вслѣдствіе этого собравшійся народъ, придя въ уныніе и представляя 
себѣ угрожающую опасность и ужасы, приглашала всѣхъ зажиточныхъ 
людей помочь и не допустить, чтобы отечество, съ давних^» лѣтъ оберегае
мое, подкало власти враговъ, и, между тѣмъ какъ никто не предлагалъ 
своихъ услугь ни для всего, ни для части того, о чемъ просилъ народъ, 
{Протогенъ) обѣщалъ самъ выстроить обѣ стѣны и напередъ предложить 
всѣ расходы на нихъ, хотя ему предстояло истратить не менѣе 1500 золотыхъ, 
и тотчасъ принесши въ собраніе 500 золотыхъ въ видѣ залога, отдалъ всѣ 
работы на откупъ черезъ глашатая и вслѣдствіе того, что подрядчики 
сдѣлали разсчеть на наличный деньги, сберегъ для города не малую сумму; 
еще же, когда многіе подрядчики отказались отъ' работа, Протогенъ самъ 
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произвелъ работы для города и не причинилъ никакого ущерба народу, 
и, издержавъ на обѣ стѣны 1500 золотыхъ и выдавъ большую часть (этой 
суммы) золотомъ, получилъ мѣлью изъ 400; отстроилъ онъ и пришедшія 
въ ветхость башни, (именно) обѣ (башни) у болыпихъ воротъ, Каѳпгито-
рову, придорожную и Епидавріеву; также исправилъ яштницу ипостроилъ 
пилонъ у мѣста выставки товаровъ; еще же, когда городъ платилъ фрахты 
частнымъ лицамъ, возившимъ камни, вслѣдствіе того, что казенныя суда 
были испорчены и не имѣли ничего изъ оснастки, онъ предложилъ и ихъ 
починить и, издержавъ на все это 200 золотыхъ, немедленно сдалъ сѵгчетъ, 
вслѣдствіе чего народъ, и прежде часто награждавши его вѣнцами, увѣн-
чалъ и тогда за сдачу отчета; еще же когда оставалась не оконченною схи-
ні я, что у башни Посія (по направленію къ верхней части города), народъ, 
пригласивъ его, попросилъ окончить и эту, четвертую по счету, схиніею, 
и Протогенъ, не желая отказываться ни отъ какихъ услугъ, взялъ на себя 
и эту постройку, на которую предложилъ 100 золотыхъ. Принявъ на себя 
общественное управленіе и должность казначея и распоряжаясь самыми 
важными городскими доходами, онъ никого изъ откупщиковъ податей 
не выгналъ изъ имѣнія и ни у кого не отчуждалъ ничего изъ имущества, но, 

ряжаясь большею частью об-
42. Планъ главныхъ городскихъ воротъ, ихъ щеСТВенныХЪ Суммъ, ОНЪ ВЪ 
укрѣпленіи и прилежащихъ городскихъ постро- теченіе 3-хъ лѣтъ непрерывно 

новленные сроки, а излишки доходовъ за время своего управленія засчи-
тывалъ себѣ въ уплату за долги—хотя въ дѣйствительности этого не было— 
и такимъ образомъ освободилъ городъ отъ долговъ и очистилъ отъ процен-
товъ. И когда все въ городѣ находилось въ упадкѣ вслѣдствіе войнъ и 
неурожаевъ и средства совершенно истощились, такъ что народъ вслѣд-
ствіе этого попроснлъ его сдѣлать мѣсячныя отсрочки и позаботиться о 
кредиторахъ и должникахъ, онъ первый, хотя долги ему и отцу его про
стирались до 6000 золотыхъ, предложилъ народу располагать имъ какъ 
ему угодно, и когда народъ попросилъ его простить должникамъ ихъ 
долги, онъ всѣмъ все простиль и, считая, что для него нѣтъ ничего до-
ооже благосклонности къ нему народа 

снизойдя къ ихъ (стѣсненному 
положенію, однимъ простиль 
долги, другимъ далъ отсрочки 
на столько времени, сколько 
они желали, и не взыскивалъ 
никакихъ процентовъ. Распо-

екъ на сѣверѣ Ольвіи. всѣмъ управлялъ честно и спра
ведливо, сдавая отчеты въуста-

(Конецъ не сохранился). 
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Т а б л . ι: 

Роспись плафона въ склепѣ, открытомъ въ 1895 г. въ Пантикапеѣ (Керчи), I в . по Р. 
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Плита изъ бѣлаго мрамора, исписанная съ обѣихъ сторонъ, найдена въ раз-
валинахъ Ольвіи, нынѣ хранится въ Петроградѣ въ Публичной Библіотекѣ. Время 
надписи, помимо характера буквъ и языка, поззо іяютъ опред^л іть слѣдующія сообра-
женія: упоминаемые въ надписи галаты, вѣроятно, тѣ ; которые, послѣ Дельфійскаго 
пораженія въ 279 г. до P . X . , подъ предводительствомъ Комонторія осѣли во Ѳракіи 
и свое государство, столицей котораго былъ городъ Тилисъ (Туlis) возлѣ Гема, все 
болѣе и болѣе расширяли, пока при царѣ Каварѣ были уничтожены возмутивши
мися ѳракійцами (Polyb. I V , 46, 4). Поэтому почести, данныя Протогену, не могли 
быть даны ранѣе 278 г. до P . X . и пэслѣ 213 г. до P . X . — В ь Ольвіи было пять еже
годно избираемыхъ архонтовъ, одинъ изъ которыхъ занималъ первое мѣсто, почему 
часто встрѣчается формула: «архонты во главѣ съ такимъ-то». Таково же было число 
стратлч)въ и агораномовъ.—Коллегія семи завѣдоівала въ Ольвіи священной казной 
и монетнымъ дѣломъ.—Саитафарнъ, вѣроятно царь упоминаемыхъ ниже саіевъ, 
царствовалъ на восточномъ берегу рѣки Буга.—Коллегія девяти завѣдывала госу
дарственными финансами.—Подъ скиптроносцами разумѣются князьки, подвласт
ные Саитафарну.—Скиры по Плинію (Ν Η. I V , 97) жили на Вислѣ; изъ декрета видноу 

что ранѣе они жили ближе къ Черному морю.—Ѳисаматы и сандараты жили на за-
падномъ берегу Буга между Ольвіей и галатами.—Миксэллины—народъ смѣшанный 
изъ грековъ и скиоовъ, о которыхъ говоритъ Геродотъ (см. №8), называя его эллино-
скиѳами.—Башни: Каѳигиторова, Епидавріева и ниже Посіева, названы, вѣроятно, 
по именамъ лиц-,, ихъ пэстроившихъ (ср. 30).—Взя стѣна дѣлилась на равныя 
чясги, называвшіяся схиніеями отъ σχοΐνος, канатъ, которымъ производили измѣ-
ренія; четвертой эта схиніея называется, конечно, потому, что стѣны, ранѣе по
строенный Протогеномъ, составляли три схиніеи. 

17. Декретъ въ чееть капитана. 
« * 

(И. И. А. К. вып. 18 стр. 96 и вып. 23 стр. 21, = 1. Р. Ε 2 . I, 35). 

При архонтѣ . . . .(бывшемъ) послѣ Посидел, сына Анаксагора, мѣ-
сяца Метагейтніона 26. Народъ и совѣтъ постановили утвердить рѣшеніе-
которое народъ принялъ. Архонты во главѣ съ Посидеемъ, сыномъ Анакса, 
гора, предложили: такъ какъ . . . . сынъ Филократа, амисіецъ, будучи 
капитаномъ, и прежде царскій провіантъ переселеннымъ царемъ Миѳра-
датомъ Евпаторомъ арменійцамъ позаботился доставить, (плывя) въ Си-
нопъ, и теперь нашихъ пословъ и вспомогательный отрядъ, посланный 
царемъ народу, взять весьобѣщавъ, оказался полезнымъ гражданамъ, не 
уступивъ никому въ усердіи и, отплывъ въ море при разнообразныхъ дув-
пгихъ навстрѣчу вѣтрахъ, постарался, находясь въ открытомъ морѣ, быть 
сильнымъи спасъплывущихъ. будучи расположеннымъ, изъ ранѣе на . . . . 
въ наши мѣста . . . .переселеннымъ . . . .(конецъ не сохранился). 

Часть плиты изъ бѣлаго мрамора, найденная при раскопкахъ въОльвіи въ 1905 г .— 
Акад. М. И. Ростовцевъ думаетъ, что подъ арменійцами надо разумѣть гарнизонъ 
Синопы, покинувшій городъ при взятіи его Лукулломъ въ 70 г. P . X.—Второй фактъ, 
перевозъ посольства и солдатъ (?) въ Ольвію. вѣроятно, относится къ 64 г., когда 
Миѳрадатъ изъ Діоскуріады вернулся въ Боспоръ. 
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43. β Развалины городской стѣны и башни Ольвіи (римской эпохи) на западѣ. 

18. Декоетъ въ чееть Карзоаза, сына Аттала. 
(I. Р. Ε . I 2 3 9 = І 1 , 21). 

При архонтахъ Омпсалакѣ, сынѣ Еврисибія съ товарищами, мѣсяца 
Панима 12-го дня совѣтъ и народъ постановили (похвалить) Карзоаза, 
сына Аттала, мужа прекрасно шедшаго по слѣдамъ государственндй 
дѣятельности и стремившагося къ жизни неукоризненной. Опытъ провѣрилъ 
его труды; ибо и въ государственныхъ нуждахъ онъ, добровольно исполняя 
повинности, несъ нежеланное бремя и, предупреждая порученія, дока-
зывалъ цѣлостность всякаго выбора (т.-е. что всякій выборъ его въ ту или 
Другую должность былъ вполнѣ удаченъ). Таковымъ отличался онъ обра-
зомъ мыслей. Если же иногда отечество своими напоминаніями слишкомъ 
часто привлекало его готовность, онъ, подражая жизни лучшихъ госу
дарственныхъ дѣятелей, являлся юношеству примѣромъ сходства лучшихъ 
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людей, и въ должностяхъ служа вѣрно и трудолюбиво, и немедленно испол
няя порученія въ посольствахъ къ сосѣднимъ царямъ, такъ что для точнаго 
изложенія ихъ не хватаетъ словъ. Не менѣе испытывался онъ въ обра-
щеніи съ отдѣльными лицами, но и тутъ вполнѣ обнаруживала себя этотъ ^ 
мужъ: обходительностью увлекая иностранцевъ и выказывая радушіе Д 
сообразно со своими честными привычками, онъ обнаруясивалъ къ нимъ % 
вполнѣ родственный чувства, а если къ нему обращался кто-либо изъ гра- * 
жданъ или по поводу дѣлъ, или по привычкѣ сожительства, то его распо- g 
ложеніе къ нему нельзя даже выразить словами; но онъ прославился % 
и до крайнихъ предѣловъ земли, подвергаясь опасностямъ изъ-за дружбы % 
и содѣйствія (друзьямъ) даже до Августовъ. Вслѣдствіе этого отечество, g 
огорченное его потерею и опечаленное его кончиною, постановило по- jg 
хвалами и приличными свидѣтельствами смягчить понесенную въ его I 
лицѣ утрату, для того чтобы онъ и послѣ смерти былъ въ чести у жи- • 
выхъ, увѣнчать его (золотымъ вѣнцомъ и чрезъ глашатая объявить) при 
выносѣ его тѣла, что народъ вѣнчаетъ Карзоаза, сыпа Аттала, жввшаго 
прекрасно и полезно для народа, и это постановленіе выставить на вид-
номъ мѣстѣ, чтобы читающіе имѣли побуждена псдргжать похвальной 
лшзни.—Зорсанъ, сынъ Никирата поставилъ этотъ декретъ Карзоазу, сы-
н\ Аттала на память. 

Мраморная плита,найденная въ Ольвіи въ 1871 г., для декрета въ честь Карзоаза, 
была употреблена вторично, такъ какъ сбоку мы читаемъ болѣе древнюю надпись(I. P . E . 
I 2 187-I1 105): «Народъ (посвятилъ) ЕврисиСія, сьтнгДимитрія Зевсу царю за его доб
лесть и благосклонность къ себѣ». Судя по размѣрамъ камня (1,555 +0,76+0,305 метр ). 
статуя Еврисибія была, вѣроятно, конной. Отсутствіе упоминанія въ декретѣ о лицѣ, 
внесшемъ предложеніе, ак. В . В . Латышевъ объясняетъ тѣмъ, что надпись эта была, 
какъ видно изъ послѣднихъ строкъ, не офиціальной копіей декрета, а памятникомъ, 
поставленнымъ на свой счетъ Зорсаномъ, сыкомъ Никирата, вѣроятно другомъ Кгрзо-
ага, для воспоминанія о народномъ постановленіи въ честь послѣдняго. По характеру 
буквъ и языку надпись не старше II в . по P . X . 

19- Декретъ въ чееть Ѳеокла, сына Сатира. 

(I. Р. Ε . I2 4 0 = К 22). 

Какіе города увѣнчали покойнаго Ѳеокла, сына Сатира золотыми 
вѣнцами: 

Ольвіополиты, 
Никомидійцы, 
Никейцы, 
Гераклеоты, 

Византійцы, 
Амастріане, 
Тіане, 

Прусійцы, 
Одесситы, 
Томи ты, 
Йстріане, 

Каллатіане, 
Милеть, 
Кизикъ, 

Апамея, 
Херсонесъ, 
Бг спорь, 
Тира,Синопа. 
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мѣсяца Боэдромюна 15-го дня, въ состоявшемся всенародномъ собраніи, 
по докладу Антифонта, сына Анаксимена, архонты предложили: такъ 
какъ Ѳеоклъ, сынъ Сатира, мужъ происходящей отъ предковъ славныхъ и 
оказавшихъ много услугъ нашему отечеству въ посольствахъ, всякихъ 
должностяхъ и благодѣяніяхъ какъ отдѣльнымъ гражданами, такъ и пре-
бывающимъ у насъ иностранцамъ, послѣдовалъ достоинству предковъ и 
обнаружилъ доблести и благосклонность къ отечеству, какъ и его предки„ 
и въ добромъ характерѣ, и въ честномъ поведеніи, и въ благосклонности 
вообще во всемъ и ко всѣмъ, такъ что своею умѣренностью, любовью къ 
отечеству и гостепріимствомъ къ эллинамъ превзошелъ своихъ предковъ 
и сравнялся съ великими благодѣтелями нашего отечества и для посольствъ 
добровольно предлагая: свою дѣятельность и въ попеченіяхъ о работахъи 
въ постройкахъ потрудился, такъ что черезъ него нашъ городъ сдѣлглся 
красивѣе,иславнѣе,и въ должностяхъ, которыя онъ занималъ, ивъ жрече-
ствѣ и въ стратегіяхъ и во всѣхъ общественныхъ службахъ безукоризненна 
во всемъ отдавалъ себя въ распоряжение отечества, относясь спокойно и 
ровно ко всѣмъ, управляя всѣмъ безупречно и справедливо; занимая въ 
4-й разъ высшую должность—какъ слѣдовало такимъ мужамъ занимать 
ее множество разъ,—направляя свою дѣятельность ко всяческому согласно, 
обращаясь со своими сверстниками какъ брать, со старшими какъ сынъ, 
съ дѣтьми какъ отецъ, украшенный всякими добродѣтелями, былъ похи
щена завистливымъ рокомъ до окончанія срока службы, такъ что вслѣд-
ствіе этого граждане и иностранцы благодаря похищеція смертью мужа, 
стоявшаго во главѣ города, опечалились, а совѣтъ, народъ и города, изъ 
которыхъ пребывали у насъ иностранцы, сочли достойнымъ, чтобы Ѳеоклъ 
былъ увѣнчанъ золотымъ вѣнцомъ и было сдѣлано провозглашение черезъ 
глашатая, что «совѣтъ, народъ и (родные) города пребывающихъ (у насъ) 
иностранцевъ увѣнчиваютъ Ѳеокла сына Сатира, превзошедшаго всѣхъ, отъ 
вѣка отличавшихся заботами объ общемъ благѣ и приносивпшхъ пользу 
городу»; чтобы его изображеніе на щитѣ было поставлено на общественный 
счетъ въ ги.ѵшасіи, о постройкѣ котораго онъ самъ имѣлъ попеченіе; чтобы 
это постановленіе было вырѣзано на бѣлокаменной плитѣ и поставлено 
на самомъ видномъ мѣстѣ города для того, чтобы всѣ узнали, что этотъ 
мужъ былъ дерзновененъ въ мужествѣ, немедлителенъ въ добродѣтели, сна-
сителенъ согражданамъ и человѣколюбивъ къ иностранцамъ, или для 
поощренія лицъ, могущихъ любить отечество и благодѣтельствовать ему. 

Плита изъ бѣлаго мрамора, находится нынѣ въ Петроградѣ въ Публичной би-
бліотекѣ. — По стилю и характеру письма академикъ В . В . Латыщевъ относить, 
декретъ къ концу II в . по P . X . или къ началу III в . 
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44. Развалины греческаго дома (можетъ быть, пританея) въ 
Ольвіи эллинистической эпохи (съ сѣвера). 

20- Декретъ византійцевъ вѣ чееть Оронта, сына Абаба. 

(I. Р. Ε . I* 7 9 = І 1 47). 

Народъ византійскій. 

Совѣтъ и народъ постановили по предложенію стратеговъ: такъ какъ 
Оронтъ Ольвіецъ, сынъ Абаба, мужа первенствовавшаго не только въ 
отечествѣ, но и во всемъ понтійскомъ иародѣ и возвысившагося до из-
вѣстности Августамъ, а также принесший) много пользы и городу византій-
цевъ въ общественныхъ нуждахѣ и въ покровительстаѣ-%іѣзжавйшмъ 
въ торговую гавань, и самъ, унаслѣдовавъ отъ отца к а к ѵ в £ ё остальное, 
такъ и благосклонность къ народу й проксеніюу всѣми вфіѣзжающими 
въ Понтъ гражданами прославляете,** за его человѣкойіобІе й забот
ливость, и прибывъ въ (нашъ) го£оДЪ велъ себя досТоЗТийо во вс!е 
время своего пребыванія и внушйлъ еще большія йаДежДіі народу й 
частнымъ лицамъ, а городъ за (оказанный) ему благодѣяйій и за до
стоинство (самого) мужа и (его) предковъ счелъ удобнымъ не оставлять 
его пребыванія неознаменованнымъ и народъ приказалъ стратегамъ по
чтить (этого) мужа; поэтому да благоугодно будетъ похвалить Орснта, 
сына Абаба, Ольвійца за .его постоянную и (унаслѣдованную) отъ 
предковъ заботливость къ народу, а (также) быть ему потомственнымъ 
граждариномъ и приписаться къ какой угодно изъ сотенъ; поставить ему 
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и позолоченную статую въ думѣ на мѣстѣ, гдѣ не имѣетъ (статуи кто-ни
будь) другой и написать вышеприведенную надпись; настоящее же поста-
новленіе сообщить при письмѣ ольвійскимъ властямъ для того, чтобы 
и отечество его узнало о благосклонности византійцевъ къ (этому) мужу 
и объ (оказанной ему) почести. 

Плита, которую ранѣе видѣли въ Очаковѣ, теперь, повидимому, пропавшая.— 
Отецъ Оронта Абабъ, сынъ Калисѳена, былъ современникомъ Ти5ерія (см. № 28), 
этимъ опредѣляется и время жизни его^ сына.—Плита, можетъ быть, составляла часть 
экседры, о которой говорить надпись I. P . Е . I 2 182-1* 103: «Оронту сыну, Абаба Діомедъ 
домоправитель изъ собственныхъ средггвъ вэздвигъ экседру». И Абабъ и Оронть— 
сирійскія имена. 

21· Поевятительныя надписи Аполлону Простату. 

ι 

(I. Р. Ε . I2, 83). 

Съ добрымъ счастіемъ. 
Аполлону Простату стратега 
съ Арсевахомъ сыномъ Еври-
сибія во главѣ вторично: 
Ксартамъ, сынъ Карзуаза и 
Илбій, Пурѳандъ, сынъ Ни-
никея, Халаидъ, сынъ Кар
зуаза, Дотъ, сынъ Гола, Сте-
фанъ, сынъ Каландіона воз
ложили золотой поясъ съ 
драгоцѣнными камнями за 
городъ и свое здравіе. 

Плита изъ бѣлаго мрамора; 
III в. по P . X . 

II 

45. Мраморная скульптура изъ Ольвіи. (I. Р. Ε . І 2
; 84). 

Голова Гигіеи (III в . до P . Хр) . 
Съ добрымъ счастіемъ. 

Аполлону Простату стратеги 
съ Архидемомъ, сьшэмъ Додака вэ главѣ: Ахиллетъ, сынъ Никирата, Ас-
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пургъ, сынъ Парзпанака, Зурозидъ, сынъ Гетомуса, Діонисій, сынъ Гер-
могена, Баксагъ, сынъ Амаромара поставили статую мальчика въ даръ 
за городъ и свое гдравіе. 

Плита изъ бѣлаго мрамора сверху и снизу украшена тщательно отдѣланными 
профилями и, судя по обработкѣ, составляла одну изъ составныхъ частей большой 
полукруглой экседры. Статуэтка мальчика съ бурдюкомъ была найдена въ 1905 г. 
возлѣ мѣстанаходки надписи и издана проф. Б . В . Фармаковскимъ. Очевидно, это 
была фигура для фронтона. 

I I I 

(I. Р. Ε . I 2 98 = Р 61). 

Съ добрымъ счастіемъ. Аполлону Простату стратеги съ Папіем1 

сыномъ Праксіанакта во главѣ: Героксенъ, сынъ Сомаха, Анѳъ, сын 
Каллисѳена, Абрагъ, сынъ Димитрія, Евплъ, сынъ Самаха, Іафагь, сын 
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Пидея, посвятили золотую Побѣду за городъ и свое здравіе. При.нихъ 
же возстановлены портики храма изъ общественнаго дохода. 

Плита изъ бѣлаго мрамора, найденная въ Ольвіи. По характеру надписи 
посвященіе относится къ III в. по P . X . 

22 Посвятительная надпись Гермесу. 

(I. Р. Ε . I2 1 2 9 = І 1 76). 

Съ добрымъ счастіемъ. При архонтѣ Маркѣ Ульпіѣ Пиррѣ, сынѣ 
Арсіоха агораномы во главѣ съ Посидеемъ, сыномъ Зиѳа, (исправлявшимъ 
эту должность) въ третій разъ: Кунъ Аѳинеевъ, Мукунагъ Александровъ, 
Анѳестіонъ Самбіоновъ, Кукунагъ Рихунаговъ поставили Гермесу рыноч
ному золотую Нйку за городъ и собственное здравіе. 

Мраморная плита. Время составленія надписи не ранѣе эпохи Траяна. 

23- Посвяшеніе Аполлону Дельоинію. 

(I. Р. Ε . I2 1 8 9 = Р 106). 

Братья Агрота и ПосидеЙ (посвятили) своего отца 
Діонисія, жречесі-вовавшаго, Аполлону Дельфинію. 

База бѣлаго мрамора. По начертанію буквъ-едва ли позднѣе 
111 в . до P . X . 

24 Поевященіе Артемидѣ. 

(I. Р. Ε . I2 190.) 

a. 
. . . . Эпикратъ, сынъ Никирата за дочь. 

Надпись: Όλ/Зсо— 
[ίτοττολιτΜν, т.-е. 
[монета ]ольвіо -

Іполитовъ. Тимо, дочь Гипсикреонта, жена Эпикрата. Эпикратъ, 
сынъ Никирата бывшую жрицей Артемиды. 

Пьедесталъ изъ голубоватаго мрамора, найденный въ 1903 г. Первая надпись 
очень попорчена; изъ второй мы видимъ, что въ Ольвіи былъ культъ Артемиды, кото
рый ранѣе былъ извѣстенъ только изъ нумизматическихъ данныхъ. Жрица Артемиды 
заставляетъ предполагать существованіе особаго святилища этой богини, о которомъ 
намъ, однако, ничего ке извѣстно. Надпись относится къ II в . до P . X . 

48. Ольвійская 
мѣдная монета 
III в . до Р . Х р . 
съ ивображені-
емъ: а) головы 
Аполлона и б) 
орлаи дельфина. 
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25. Поевященіе Меркурію. 

(I. Р. Ε , Ρ 167). 

За здразіл императоровъ, нашихъ господь, въ третье консульство Фи
липпа Августа и второе Филиппа императора посвятили алтарьМеркурію 
солдаты Пирръ и Биѳъ. 

Четырехугольный жертвенникъ изъ плохого известняка найденъ въ 1902 г . 
въ Ольвіи. Надпись доказываетъ, что въ Ольвіи въ III ст. (надпись датирована кон
сулами 248 г. по P . X . ) стоялъ римскій гарнизонъ и слѣдовательно въ это время 
она еще не была разрушена готами Варварскія (ѳракійскія) имена солдатъ и отсутствіе 
указанія на легіонъ заставляютъ думать, что оба они скорѣе принадлежали къ вспо-
могательнымъ туземнымъ войскамъ, чѣмъ къ какому-нибудь легіону. 

26. Поевященіе Аородитѣ. 

(Ι. Ρ. Ε . Ρ 1 6 8 = Ρ 94). 

Афродитѣ Евпліи Посидій, сынъ Посидія (посвятилъ) благодарствен
ное приношеніе. 

Мраморная база, вѣроятно, отъ статуи, найденная въ Ольвіи въ 1873 г., теперь 
находится въ Эрмитажѣ. По формѣ буквъ надпись относится къ I в . по P . X . 

27. Поетройка храма Аполлону. 

(I. Р. Ε . Р 1 7 5 = Р 58). 

Съ добрымъ счастіемъ. Аполлону Простату стратеги съ Омпсалакомъ 
сыномъ Еврисибія во главѣ:Папій, сынъ Пападона, Авнозъ, сынъ Авнака, 
Авлонакъ, сынъ Арсіуаха, Евплъ, сынъКаландіона, Нуминій, сынъРадамп-
сонта отстроили Аполлонова храма крышу и кругомъ недостающее, воз-
обновивъ за городъ и свое здравіе. 

Гордые славой своей твоего алтаря, сынъ Латоны, 
Слуги украсили храмъ, Фебъ сребролукій, тебѣ.— 
Ими была сведена на толпы супостатовъ побѣда 
Та, что отечество все жертвами празднуетъ днесь. 

Мраморная плита, найденная въ Ольвіи въ 1884 г. Эпиграмма указываетъ, что 
стратеги сдѣлали это приношеніе, одержавъ какую-то побѣду. 
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28- Поевященіе Августу. 
(Ι . Ρ . Ε . Ρ 181 = Ρ 102). 

Императору Кесарю богу, сыну бога Августу, великому понтифику, 
отцу отечества и всего челоЕѣческаго рода, и императору Августу, сыну 
бога Тиберію Еесарю и народу Абабъ, сынъ Каллисѳена изъ собственныхъ 
средствъ посвятилъ портикъ. 

Плита съ надписью, теперь пропавшая, была найдена въ Очаковѣ. 
Надпись составлена, очевидно, послѣ 14 г. по P . X . , т.-е. послѣ смерти 

Августа. Объ сынѣ Абаба упоминается въ № 20. 

29- Поетройка городской бани. 
(I. Р . Ε . Р, 174 = Р 97). 

Съ добрымъ счастіемъ. Отеческимъ богамъ и за вѣчное пребываніе 
императора Луція Септимія Севера Пертинакса и Марка Аврелія Анто
нина Кесаря Августа и всего ихъ дома городъ Ольвіополитовъ построилъ 
баню съ штучнымъ поломъ изъ общественныхъ средствъ и посвятилъ при 
правителѣ эпархіи Косконіи, сынѣ Гентіана, при отцѣ города Каллисѳенѣ, 
сынѣ Каллисѳена, при архонтахъ съ Каллисѳеномь, сыномъ Дада во главѣ: 
[такомъ-то] сынѣ Каллисѳена, Маркіанѣ, сынѣ Домніона, Руфинѣ, сынѣ 
Филадельфа, Конкордіѣ, сынѣ Атты, архитекторомъ былъ [такой-то, сынъ 
такого-то] Никомидіецъ онъ же и Томитъ... (конецъ не сохранился). 

Плита бѣлаго мрамора, сохраняющаяся въ настоящее время въ Московскомъ 
Историческомъ Музеѣ. Надпись не древьѣе 196 г. по P . X . и не позже 198 г., ибо 
въ 196 г. Антонинъ Каракалла получилъ титулъ Цезаря, а въ 198 г. онъ сдѣлался 
императоромъ. 

30. Постройка городской етѣны въ Ольвіи-

I. 

(I. Р. Ε . Р 178). 

Позаботились (о постройкѣ) стѣны Александръ, сынъ Стесанд;а, 
и Никархъ, сынъ Калликлея. 

Акротерій надгробной плиты изъ пентелійскаго мрамора, позднѣе употребленный 
для облицовки городской стѣны, на что указываетъ вышеприведенная надпись, отно
сящаяся по характеру буквъ къ концу I V в . до P . X . Въ ней мы имѣемъ древнѣйшее 
извѣстіе о постройкѣ части ольвійской городской стѣны иждивеніемъ богатыхъ гра-
жданъ. Позднѣе, въ III в . до P . X . такою же щедростью отличался Клеомбротъ, сынъ 
Пантакла (см. слѣдующую надпись), а вслѣдъ за нимъ знаменитый Протогенъ 
(см. № 16). 
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47. Часть кладки городской стѣны Ольвіи IV—II I в . до Р. Х р . 

II 

(I. Р. Ε . I2 179=1* 99). 

Клеомбротъ, сынъ Пантакла, посвятилъ башню Гераклу и народу 
Башню у брега рѣки, о Гераклъ, тебѣ и народу, 
Щедрой рукою создавъ, здѣсь посвятилъ Клеомбротъ, 
Дивную видомъ, защитниЗау гражданъ въ военныя бури, 
Славу всѣхъ предковъ своихъ даромъ такимъ превзойдя. 
Родиной нынѣ счастливой, потомокъ Пантакла, за это 
Почесть безсмертная въ даръ опредѣлена тебѣ. 

Подобно предыдущей, надпись вырѣзана на камнѣ изъ пентелійскзго мрамора 
также бывшаго надгробнымъ памятникомъ. Надпись по характеру буквъ относится кі 
послѣднему десятилѣтію I V в . Другая надпись (I. Р . Е . I 2 , 180-I1 100) говорит: 
о другихъ постройкахъ этого же лица: «Клеомбротъ, сынъ Пантакла, позаботилсі 
(о постройкѣ) пилона и схині и». 

31- Надгробныя надписи изъ Ольвіи. 

I 

(I. Р. Е . I2, 221 = ІΛ Х р. 303, № 461). 

Еврисибій, сынъ Каллисѳена, и Арета, дочь Папія, приготовили этот* 
памятникъ себѣ при своей жизни. 
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Мраморная плита, покоящаяся на двухъ другихъ, такъ что весь памятникъ 
относится къ разряду такъ называемых!» τράπεοα. Найденъ въ Ольвіи въ 1899 г.— 
Въ римскую эпоху, къ которой относится памятникъ, многіе приготовляли себѣ 
гробницы при жизни. 

II 

(I. Р. Ε . , I 2 226). 

Жизни обычный предѣлъ, отведенный намъ смертнымъ, достигнуть, 
Странникъ! покойникомъ былъ, спящимъ въ гробу предъ тобой. 

Родиной Ольвію градъ въ землѣ скиѳской имѣлъ онъ, а имя 
Средь живущихъ носилъ—«Данный Судьбой»—Миродоръ. 

Старецъ маститый, сойдя въ роковое жилище Аида, 
Двухъ онъ оставилъ дѣтей,—двухъ неутѣшныхъ сиротъ. 

О Божество! пусть равно и людямъ и безсмертнымъ желанный 
Въ благочестивыхъ чертогъ будетъ онъ посланъ тобойі 

Кусокъ бѣломраморной плиты, найденный Б . В . Фармаковскимъ въ Ольвіи, 
въ 1906 г. Плита была украшена рельефнымъ изображеніемъ, которое почти все отбито. 
сохранились только съ лѣвой стороны двѣ ступни человѣческой фигуры, повидимому, 
стоящей, а правѣе—часть широкой базы какого-то предмета. Надпись по характеру 
письма не позднѣе I вѣка до P . X . 

« 

(I. Р. Ε . I2, 236). 

Богамъ Манамъ. Галерія Монтана жила £0 лѣтъ. Галерій Монтанъ, 
-солдатъ арматуры ХІ-го Клавдіева легіона поставилъ сладчайшей матери, 
а также уважаемой Прокулѣ. 

Π лита изъ мѣстнаго мягкаго камня, найденная въ 1907 при раскопкахъ ольвійскаго 
некрополя. Надпись указываетъ на существованіе въ Ольвіи въ концѣ II в . п о р . Х р . , 
къ которому надпись относится по формѣ буквъ, римскаго гарнизона, при чемъ онъ 
или набирался изъ мѣстныхъ жителей (примѣры чего мы встрѣчаемъ и въ другихъ 
провинціяхъ) или же солдаты легіоновъ, пользуясь долговременной стоянкой въ 
юдномъ и томъ же мѣстѣ, могли брать съ собой свои семьи; въ данномъ случаѣ—мать 
и какую-то Прокулу, несомнѣнно, принадлежавшую къ его фамиліи. Что касается 
выраженія «солдатъ арматуры», то, хотя роль и назначеніе этихъ солдатъ въ жизни 
легіоновъ до сихъ поръ точно не опредѣлены, можно думать, что это-солдаты, про-
шедшіе или проходившіе особый курсъ воинской выучки, можетъ быть для того, 
чтобы, изъ обыкновенныхъ рядовыхъ перейти къ болѣе высокимъ степенямъ. 

http://antik-yar.ru/


48. Карта Херсонесской области съ показаніемъ пути плаванія по описанік> 
Страбона. 

ХЕРСОНЕСЪ. 

32, Описаніе Хереонееа Таврическаго. 

(Страбонъ, VII, 4). 

2. Если плыть изъ Тамиракскаго залива, то влѣво будетъ городокъ-
и другая гавань херсонесцевъ. Затѣмъ, если плыть в)і;оль берегу, къ югу 
выдается большой мысъ, составляющей часть цѣлаго Хереонееа. На немъ 
расположенъ городъ гераклеотовъ, колонія живущихъ на южномъ берегу 
Понта, называемый такъ-же Херсонесомъ (т. е. полуостровомъ) и нахо-
дящійся въ 4400 стадіяхъ плаванія отъ устья Тиры. Въ этомъ городѣ есть, 
святилище Дѣвы, какой-то богини, имя которой носить и находящейся 
передъ городомъ, на разстояніи 100 стадій, мысъ, называемый Парѳеніемъ 
(т. е. Дѣвинымъ). Въ святилищѣ находится храмъ богини и статуя. Между 
городомъ и мысомъ есть 3 гавани; затѣмъ слѣдуетъ .древній Херсонесъ, 
лежащій въ развалинахъ, а за нимъ бухта съ узкимъ входомъ, возлѣ ко
торой преимущественно устраивали свои разбойничьи притоны тавры, 
скиѳское племя, нападавпие на тѣхъ, которые спасались въ эту бухту; 
называется она бухтою Символовъ. Она съ другой бухтой, называемой 
Ктенунтомъ, образуете перешеекь въ 40 стадій. Это и есть тотъ перешеекъ, 
который замыкаетъ малый Херсонесъ, составляющій, какъ мы сказалиѵ 
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часть большого Хереонееа и имѣющій на себѣ городъ, носящій одинако
вое съ полуостровомъ названіе—Херсонесъ. 

3. Этотъ городъ прежде пользовался автономией, но потомъ, будучи 
опустошаемъ варварами, принужденъ былъ взять себѣ въ покровители 
Миѳрадата Евпатора, желавшаго итти на варваровъ, живущихъ выше 
перешейка до Борисѳена и Адрія. Эти походы были подготовкою къ вой-
нѣ съ римлянами. Поэтому онъ, побуждаемый такими надеждами, охотно 
послалъ войско въ Херсонесъ и сталь воевать со скиѳами, бывшими тогда 
подъ властью Скилура и его сыновей съ Палакомъ во главѣ7 которыхъ по 
свидѣтельству Посидопія было 50, а по свидѣтельству Аполлонида—80. 
Онъ силою подчинилъ ихъ себѣ и въ тоже время сдѣлался властителемъ 
Боспора, который добровольно уступилъ ему тогдашній его владѣлецъ 
Парисадъ. Съ тѣхъ-то поръ и донынѣ городъ Херсонесъ подчиненъ вла-
дыкамъ Боспора 

6. Что же касается Хереонееа, то за исключеніемъ горной области 
на морскомъ берегу до Ѳеодосіи вся остальная часть его цредставляетъ 
равнину съ хорошей почвой и чрезвычайно богатую хлѣбомъ: земля, вспа

ханная какъ, попало любымъ 
пахаремъ, даетъ урожай самъ-
тридцать. Жители давали въ дань 
Миѳрадату 180,000 медимновъ 
хлѣба и 200 талантовъ серебра 
вмѣстѣ съазіатскими мѣстечками 
возлѣ Синдики. И въ прежнія 
времена отсюда вывозился хлѣбъ 
къ эллинамъ, подобно тому, 
какъ соленая рыба изъ Мэоти-
ды. Разсказываютъ, что Левконъ 
послалъ изъ Ѳеодосіи аѳинянамъ 
2,100,000 медимновъ. Эти самые 
жители полуострова спеціаль-
но назывались земледѣльцами 
вслѣдствіе того, что народы, оби-
тавшіе выше и^ъ, были номады, 
питавшіеся мясомъ разныхъ жи
вотныхъ, преимущественно же 
кониной, а также кобыльимъ сы-

ромъ, иолокомъ и сывороткой (послѣдняя, будучи особымъ образомъ при
готовлена, составляеіъ для нихъ лакомство). Поэтому-то поэтъ и назвалъ 
всѣхъ здѣшнихъ жителей млекоѣдами. Номады занимаются больше войною, 
чѣмъ разбоемъ, и войны ведутъ изъ-за дани: предоставивъ землю во вла-
дѣніе желающимъ заниматься земледѣліемъ, они довольствуются получе-
ніемъ условленной умѣренной дани, не для наживы, а для удовлетворенія 

елседневныхъ жизненныхъ потребностей; въслучаѣ же неуплаты денегъ арен-

49. Портретъ Миѳрадата Евпатора на монетѣ 
Пантикапея. 
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даторами, начинаютъ съ ними войну. Вотъ почему поэтъ назвалъ этихъ са-
мыхъ людей и справедливыми и вмѣстѣ неимущими средствъ. Действительно, 
они даже не начинали бы войны, если бы дани были правильно имъ уплачи
ваемы. А не платягь имъ тѣ, которые увѣрены въ своихъ силахъ, такъ что 
могутъ или легко отразить нападающихъ, или воспрепятствовать вторженію. 
Такъ, по словамъ Гвпсикрата, поступилъ Асандръ, отгородивпіій стѣною 
перешеекъ Херсонеса у Мэотиды, длиною въ 360 стадій, и поставившей 
по 10 башенъ на каждой стадіи. Земледѣльцы же, хотя и слывутъ въ от-
ношеніи воинственности за людей болѣе мирныхъ и болѣе цивилизован-
ныхъ, но, будучи корыстолюбивы и соприкасаясь съ моремъ, не воздерясива-
ются отъ разбоевъ и тому подобныхъ незаконныхъ средствъ къ обогащенію. 

7. Кромѣ перечнеленныхъ пунктовъ въ Херсонесѣ существовали и 
укрѣпленія, которыя построилъ Скилуръ и его сыновья и которыя слу
жили для нихъ опорными пунктами въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Ми-
ѳрадатовыхъ воеводъ, именно Палакій, Хабъ и Неаполь. Быль также 
и Евпаторій, основанный Діофантомъ, полководцемъ Миѳрадата... 

Страбонъ, соврэменникъ Августа, родился въ 60-хъ гг. I в . до P . X . , умеръ 
•около 23 г. по P . X . уроженецъ малоазіатскаго города Амасіи, много путешествовав-
шій и написавшій, помимо сохранившейся «Географіи» въ 17 книгахъ, недошедшій 
до насъ исторический трудъ въ 43 книгахъ. 

Тамиракскій заливъ находился возлѣ Кинбургской косы. Миѳрадатъ Евпаторъ 
щарствовалъ съ 111 по 63 г. до P . X . 

33. Амага 

(Поліенъ, VIII, 56). 

Амага, жена Мидосакка, царя сарматовъ, жившихъ на Понтійскомъ 
побережьи, видя, что мужъ ея предается роскоши и пьянству, по большой 
части сама чинила судъ и расправу, сама разставляла гарнизоны въ своей 
странѣ, отражала набѣги враговъ и помогала обижаемымъ сосѣдямъ. Бле
стящая слава о ней разнеслась по всей Скиѳіи, такъ что и жившіе на Таври-
ческомъ полуостровѣ херсонесцы, обижаемые царемъ сосѣднихъ скиѳовъ, 
попросили ее принять ихъ въ число союзниковъ. Амага сначала послала 
скиѳскому царю приказаніе прекратить свои набѣги на Херсонесъ; когда, 
же скиѳъ не послушался, то она выбрала 120 человѣкъ, сильнѣйшихъ 
душою и тѣломъ, дала каждому по три лошади и, проскакавъ съ ними въ 
однѣ сутки 1200 стадій, внезапно явилась ко дворцу царя и перебила 
всѣхъ стражей, стоявшихъ у воротъ. Скиѳы пришли въ смятеніе отъ неожи
данности и вообразили, что нападающихъ не столько, сколько они ви-
дѣли, а гораздо болѣе. Амага же, ворвавшись со своимъ отрядомъ во дво-
рецъ, убила царя и бывшихъ съ нимъ родственниковъ и друзей, страну 
отдала херсонесцамъ, а царскую власть вручила сыну убитаго, прика-
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завъ ему править справедливо и, помня печальную кончину отца, не трогать 
сосѣднихъ эллиновъ и варваровъ. 

Поліенъ, родомъ изъ Македоніи, современникъ римскихъ императоровъ Марка 
Аврелія и Луція Вера, которымъ онъ и посвятилъ въ 162 г. свое сочиненіе «Воен-
ныя хитрости» въ 8 книгахъ, содержащее въ себѣ 900 примѣровъ этихъ хитростей. 

— Разсказъ объ Амагѣ воспроизводитъ дѣйствительность второй половины 111-го· 
или начала II в . до P . X . 

34. Присяга хереонеецевъ; 

(I. Р. Ε . I2, 401). 

Клянусь Зевсомъ, Землею, Солнцемъ, Дѣвою, богами и богинями 
Олимпійскими и героями, кои владѣютъ городомъ и землею и укрѣпле-
ніями хереонеецевъ: я буду единомысленъ относительно благосостояния 
и свободы города и гражданъ и не предамъ ни Херсонеса, ни Керкинитиды, 
ни Прекрасной гавани, ни прочихъ укрѣпленій, ни изъ прочей земли, коею 
херсонесцы владѣютъ или владѣли, ничего никому—ни эллину, ни вар
вару, но сохраню народу хереонеецевъ; и не нарушу демократіи и желаю
щему предать или нарушить не дозволю и не утаю вмѣстѣ съ нимъ, но 
заявлю городскимъ деміургамъ; и врагомъ буду злоумышляющему и пре
дающему и склоняющему къ отпаденію Херсонесъ или Керкинитиду или 
Прекрасную гавань или укрѣпленія и область хереонеецевъ; и буду 
служить деміургомъ и членомъ совѣта, какъ мояшо лучше и справедливѣе 
для города и гражданъ; и народу охраню и не передамъ на словахъ 
ничего тайнаго ни эллину, ни варвару, что можетъ повредить городу; и дара 
не дамъ и не приму ко вреду города и гражданъ; и не замыслю никакого 
неправеднаго дѣянія противъ кого-либо изъ гражданъ не отпавшихъ и 
замышляющему (не дозволю и не утаю ничего ни съ кѣмъ), но заявлю и 
при судѣ подамъ голосъ по законамъ; и въ заговоръ не вступлю ни противъ 
общины хереонеецевъ, ни противъ кого-либо изъ гражданъ, кто не объяв-
ленъ врагомъ народу; если же я съ кѣмъ-либо вступилъ въ заговоръ и если 
связанъ какою-либо клятвою или обѣтомъ, то нарушившему да будетъ 
лучше и мнѣ и моимъ, а пребывающему—обратное; и если я узнаю какой-
либо заговоръ существующій или составляющейся, то заявлю дгміургамъ;. 
и хлѣба вывозного съ равнины не буду продавать и вывозить въ другое 
мѣсто съ равнины, но только въ Херсонесъ. Зевсъ и Земля и Солнце и Дѣва 
и боги Олимпійскіе, пребывающему мнѣ въ этомъ да будетъ благо и самому 
и роду и моимъ, а не пребывающему—зло и самому и роду и моимъ, и да 
не приносить мнѣ плода ни земля, ни море, ни женщины да не (благоро-
ждаютъ)... (конецъ не сохранился). 

Мраморная плита съ фронтономъ, 139 см. вышины, найденная въ 1890—1891 г. 
въ Херсонесѣ. Текстъ представляетъ клятву, которую приносили, по свидетельству 
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Ксенофонта, Memorab. I V . 4. 16, во всѣхъ греческихъ городахъ всѣ юноши, достигавшіе 
совершеннолѣтія. Надпись относится къ началу III в . до P . X . 

О Керкинитидѣ, городѣ Скиѳіи, упоминаетъ Гекатей, Геродотъ и другіе 
писатели. Арріанъ въ своемъ «Периплѣ Понта Евксинскаго», 30, сообщаетъ, что отъ 
Херсонеса до Керкинитиды 600 стадій, отъ Керкинитиды до Прекраснаго порта— 
700 стадій. Керкинитиду надо искать, вѣроятно, гдѣ-либо у Донгузлавскаго озера), 
въ 25 верстахъ къ с. з. отъ Евпаторіи; что же касается до Прекраснаго порта, то из-
слѣдователямъ не удалось болѣе или менѣе точно опредѣлить его.—Деміурги были 
верховные магистраты государства.—Культъ Дѣвы мѣстнаго происхожденія; гре
ки часто отождествляли ее съ Артемидой и называли Таврической Артемидой. Въ 
Римскую эпоху Дѣва считалась «царицей» Херсонеса и ея именемъ датировались 
документы. 

50. Стѣны Херсонеса. 

35 Декретъ въ чееть историка Сириека. 
(I. Р. Ε . I2, 344). 

Гераклидъ, сынъ Парменонта, предложилъ: Такъ какъ Сирискъ сынъ 
Гераклида явленія (богини) Дѣвы, трудолюбиво описавъ, прочелъ и про 
отпошенія къ царямъ Боспора разсказалъ и бывшія друя^ественныя отно-
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шенія къ городамъ изслѣдовалъ согласно достоинству народа,—(то), чтобы 
онъ получилъ достойныя почести, пусть рѣшитъ совѣтъ и народъ похвалить 
Сириска сына Гераклида и симмнамонамъ увѣнчать его золотымъ вѣнкомъ 
въ Діонисіи, въ 21-й день и быть провозглашенію: «Народъ вѣнчаетъ Сириска 
сына Гераклида за то, что явленія (богини) Дѣвы онъ описалъ и съ горо
дами и царями бывшія дружественный отношенія изслѣдовалъ правдиво 
и согласно съ достоинствомъ государства». Написать симмнамонамъ на 
доску каменную народное постановленіе и выставить ее у храма (богини) 
Дѣвы; [весь же?] расходъ выдать [согласно рѣшенію?] казначею священ-
ныхъ [суммъ. Это рѣшено совѣтомъ и] народомъ [мѣсяца ] въ 
десятый день... 

(Конецъ не сохранился). 
• 

Надпись на мраморной плитѣ, расколотой на три части; начало было издано 
акад. В . В . Латышевымъ въ I. Р . Ε . I 1 , 184, конецъ найденъ былъ въ 1908 г. Надпись 
указываетъ на труды недошедшаго до насъ историка Сириска, который не только 
написалъ исторію Хереонееа, гдѣ отмѣчалъ случаи чудесной помощи Дѣвы городу, 
но и прочелъ объ этихъ явленіяхъ богини, очевидно, въ народномъ собраніи или театрѣ, 
какъ было въ обычаѣ у грековъ, на что указываютъ многочисленные примѣры, начиная 
съ Геродота. Надпись по характеру письма относится къ III в . до P . X.—Акад. М. И. 
Ростовцевъ думаетъ, что въ связь съ этимъ декретомъ можно поставить другой декретъ, 
который гласитъ: «Гераклидъ, сынъ Парменонта, завѣдующій государственными фи
нансами, и номофилаки Полистратъ, сынъ Кле , Дамоклей. сынъ Героида и 
казначей Бабонтъ, сынъ Аѳанея предложили: Чтобы граждане исполнили какъ слѣ-
дуетъ свой долгъ по отношенію къ богинѣ Дѣвѣ и чтобы народъ херсонесцевъ воз-
далъ должную благодарность за полученное отъ нея. спасеніе, народъ, который и 
раньше не разъ спасенъ былъ ею отъ величайшихъ опасностей, и теперь, когда жи
тели вышли (изъ города) съ дѣтьми и женами, сопровождая Діониса, а сосѣдніе 
варвары внезапно совершили страшный набѣгъ...» (окончаніе не сохранилось). По 
справедливому предположенію Μ. И. Ростовцева въ дальнѣйшемъ текстѣ говорилось 
о помощи, оказанной богиней, и о предложеніи Гераклида и другихъ магистратовъ 
опубликовать какъ послѣдній случай эпифаніи, такъ и всѣ предшествующія. Это по
ручено, вѣроятно, и было Сириску, о которомъ говоритъ нашъ декретъ и который, воз
можно, былъ сыномъ лица, внесшаго предложеніе. Функціи симмнамоновъ были почти 
такія же, какъ функціи секретарей; симмнамонами (т. е. со-мнамонами) они назы
ваются въ виду ихъ коллегіальности. 

- ... *.» ... л. с . ;. , . · . _'. ... ........ І 

36. Договоръ еъ Фарнакомъ. 
(I. P. Е . . Р , 402). 

[... но будемъ содѣйствовать охранѣ его царства по мѣрѣ возможности, 
пока онъ остается вѣренъ дружбѣ] съ нами и соблюдаете дружбу [съ римля
нами и ничего не предпринимаете] противъ нихъ. Соблюдающимъ клятву 
да будетъ намъ благо, преступающимъ же обратное. Клятва сія совершена 
мѣсяца Гераклія въ пятнадцатый день, когда царемъ былъ Аполлодоръ, 
сынъ Герогита, секретаремъ^Геродотъ, сынъ Геродота.—Клятва, которою 
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поклялся Фарнакъ, когда явились къ нему послы Матрій и Гераклій: 
клянусь Зевсомъ, Землею, Солнцемъ, всѣми богами Олимпійскими и бо
гинями; другомъ буду я херсонесцамъ всегда, и если сосѣдніе варвары 
выступягъ походомъ на херсонесъ или на подвластную херсонесцамъ 
страну, или будутъ обижать Хереонеецевъ, и сіи призовутъ меня, буду 
помогать имъ, поскольку позволить мнѣ время, и не замыслю зла противъ 
хереонеецевъ никоимъ образомъ, и не пойду походомъ на Херсонесъ, и 
не подниму оружія противъ хереонеецевъ, и не совершу противъ херео
неецевъ ничего, что могло бы повредить народу херсонескому, но буду 
содѣйствовать охранѣ его демократіи по мѣрѣ возможности, пока они 
остаются вѣрными дружбѣ со мною и^если поклянутся тою же самою клят
вой, и будутъ соблюдать дружбу съ іимлянами и ничего не будутъ предпри
нимать противъ нихъ. Соблюдающему клятву да будетъ благо, нарушаю
щему же обратное. Клятва сія совершена въ сто пятьдесятъ седьмомъ году, 
мѣсяца Даисія, какъ царь Фарнакъ считаетъ. 

Мраморная плита, найденная въ Херсонесѣ въ, 1908 г. Начало не сохранилось; 
надпись представляетъ договоръ въ видѣ двухъ клятвъ, которыми обмѣнялись дого-
ворившіяся стороны. Фарнакъ I, царь понтійскій, царствовалъ приблизительно отъ 
190 до 169 г. до Ρ , X . ; точно опредѣлить, по какой датѣ обозначено время, не пред
ставляется возможнымъ: повидимому это годъ смерти отца Миѳрадата I ок. 336 г.; 
такъ что самая надпись относится, можетъ быть, къ 179 г. до P . X . , когда при со-
дѣйствіи Рима (Polyb. X X V . 2) былъ заключенъ договоръ между Фарнакомъ и Миѳ-
радатомъ (его братомъ) съ одной стороны и царями пергамскимъ, каппадокійскимъ и 
виѳинскимъ съ другой. Эта эра при внукѣ Фарнака была замѣнена новой, началь
ный годъ которой былъ 297 г. до P . X . 

37. Декретъ въ честь ДіоФанта. 
(I. Р. Ε . I2 3 5 2 = Р 185). 

. . . предложили: Такъ какъ Дісфантъ, сынъ Асклепіодора Синопеецъ, 
будучи напшмъ другомъ и благодѣтелемъ, а со стороны царя Миѳрадата 
пользуясь довѣріемъ и. почетомъ не менѣе всякаго другого, постоянно 
является виновникомъ добра для каждаго изъ насъ, склоняя царя къ пре-
краснѣйшимъ и славнѣйпшмъ дѣяніямъ; будучи же приглашенъ имъ и 
принявъ на себя (веденіе) войны со скиѳами, онъ, прибывъ въ нащь го
родъ, отважно совершилъ со всѣмъ войскомъ переправу на ту сторону; 
когда же скиѳскій царь Палакъ внезапно напалъ (на него) съ большою 
толпою, онъ,поневолѣ принявъ битву, обратилъ въ бѣгство скиѳовъ, счи
тавшихся непобѣдимыми, и (такимъ образомъ) сдѣлалъ то, что царь Миѳра-
датъ Евпаторъ первый поставилъ надъ ними трофей; подчинивъ себѣ окрест-
ныхъ тавровъ и основавъ городъ на (томъ) мѣстѣ, онъ отправился въ 
боспорскія мѣстности и, совершивъ въ короткое время много важныхъ 
нодвиговъ, снова воротился въ наши мѣста и, взявъ съ собою гражданъ 
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цвѣтущаго возраста, проникъ въ средину Скиѳіи; когда же скиѳы сдали 
ему царскія крѣпости Хавэи и Неаполь, вышло то, что почти всѣ сдѣлались 
подвластными царю Миѳрадату Евпатору; за что благодарный народъ 
почтилъ его приличными почестями, какъ освобожденный уже отъ влады
чества варваровъ. Когда же скиѳы обнаружили врожденное имъ вѣро-
ломство, отложились отъ царя и измѣнили положеніе дѣлъ, и когда царь 

Миѳрадатъ Евпаторъ по этой причинѣ сно
ва выслалъ съ войскомъ Діофанта, хотя 
время склонялось къ зимѣ, Діофантъ со 
своими воинами и сильнѣйшими изъ гра
ждане двинулся противъ самыхъ крѣпо-
стей скиоовъ, но будучи задержанъ не
погодами и поворотивъ въ приморская мѣ-
стности, овладѣлъ Керкинитидою и Стѣна-
ми и приступилъ къ осадѣ жителей Пре
красного порта; когда же Палакъ, пола-
гая, что время ему благопріятствуетъ, 
собралъ всѣхъ своихъ и кромѣ того при-
влекъ на свою сторону народъ ревксина-
ловъ; постоянная покровительница херсо-
несцевъ Дѣва, и тогда содѣйствуя Діофан-
ту, посредствомъ случившихся въ храмѣ 
чудесъ предзнаменовала имѣющее совер
шиться дѣяніе и вдохнула смѣлость и 
отвагу всему войску; когда Діофантъ сдѣ-
лалъ разумную диспозицію, воспослѣдова-
ла для царя Миѳрадата Евпатора побѣда 
славная и достопамятная на всѣ времена: 
ибо изъ пѣхоты никто не спасся, а изъ 

всадниковъ ускользнули (лишь) немногіе. Не теряя (затѣмъ) ни минуты вт> 
бездѣйствіи, (Діофантъ), съвойскомъ пойдя въначалѣ весны на Хавэи и Не
аполь со всѣмъ тяжелымъ бѣжать, а остальныхъ скиѳовъ принудилъ 

совѣщаться о своемъ положеніи. Отправившись въ Боспорскія мѣстности* 
онъ устроилъ тамошнія дѣла прекрасно и полезно, для царя Миѳрадата 
Евпатора; когда же скиѳы съ Савмакомъ во главѣ подняли возстаніе и 
убили воспитавшаго его (т.-е. Савмака) боспорскаго царя Перисада, а 
противъ Діофанта составили заговоръ, онъ, избѣжавъ опасности, сѣлъ на 
отправленный за нимъ гражданами корабль и, прибывъ (къ намъ) и упро-
сивъ гражданъ, (а также) имѣя ревностное содѣйствіе (со стороны) послав -
шаго его царя Миѳрадата Евпатора, въ началѣ весны явился съ сухопут-
нымъ и морскимъ войскомъ, а кромѣ того взялъ и отборныхъ изъ гражданъ 
на трехъ судахъ и, отправившись изъ нашего города, взялъ Ѳеодосію и 
Пантикапей, виновниковъ возстанія наказалъ, а Савмака, убійцу царя 
Перисада, захвативъ въ свои руки, выслалъ въ царство Миѳрадата и (та-

51. Бронзовый кратеръ съ над
писью, свидетельствующею о по-
священіи его царемъ Понта Ми-
ѳрадатомъ Евпаторомъ обществу 
евпатористовъ гимнасія вѣр. въ 
Аѳинахъ. Найденъ въ Анціи, 
теп. въ дворцѣ Консерваторовъ въ 
Римѣ. Ручки и подставка—но-

вѣйшая реставрація. 
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кимъ образомъ) возстановилъ власть царя Миѳрадата Евпатора. Кромѣ 
того онъ, содѣйствуя отправляемымъ народомъ посольствамъво всемъ 
полезномъ херсонесцамъ, является благосклоннымъ и ревностнымъ. 
Итакъ, чтобы и народъ оказался воздающнмъ достойную благодарность 
своимъ благодѣтелямъ, да постановитъ совѣтъ и народъ увѣнчать Дісфанта 
сына Асклепіодора золотымъ вѣнцомъ въ празднвкъ Парѳеній во время 
процессіи, при чемъ симмнамоны сдѣлаютъ (слѣдукщее) провозглашеніе: 
«Народъ увѣнчиваетъ Діофанта, сына Асклепіодора Синопейца за его 
доблесть и благосклонность къ себѣ»; поставить также его мѣдную статую 
ьъ полномъ вооруженіи на акрополѣ подлѣ алтарей Дѣвы и Херсонеса; 
объ этомъ озаботиться вышеозначеннымъ должностнымъ лицамъ, чтобы 
было сдѣлано какъ можно скорѣе и лучше; начертать же и постановленіе 
на пьедесталѣ статуи, а потребныя на это издержки выдать казначеямъ 
овященныхъ суммъ. Такъ постановилъ совѣтъ и народъ мѣсяца Діонисія 
девятнадцатая дня rfpn царѣ Агелѣ, сынѣ Лагорина, при предсѣдателѣ 
эсимнетовъ Миніи, сынѣ Гераклія, при секретарѣ Дамасиклѣ, сынѣ Аѳенся. 

Мраморный пьедесталъ статуи, расколотый на дьѣ части; надпись вырѣзана 
въ два столбца на его передней сторонѣ; найденъ въ Херсонесѣ въ 1878 г. 

Надпись говорить о скиеской войнѣ Миѳрадата V I Евпатора (t 63 г. до P . Χ . ) , 
когда херсонесіы, тѣскимке скиеами, призвали его къ себѣ на помощь. Полково-
децъ Миѳрадата Діофантъ предпринялъ поэтому три экспедиціи на скиѳовъ, отмѣ-
ченныя въ надписи. Точно опредѣлиіь Еремя этихъ эксшдицій не представляется 
возможнымъ. Эд. Мейеръ помѣщаетъ ихъ между 115 и 106 гг . до P . X.—«Отважно 
совершилъ переправу на ту сторону» разумѣется переходъ черезъ заливъ изъ Херсо
неса къ Евпаторіи, а не изъ Малой Азіи въ Крымъ, какъ предлагали нѣкоторые из-
слѣдователи.—Скиѳскій царь Палакъ по Слрабону (VII , 4. 3) былъ однцмъ изъ 
пятидесяти или восьмидесяти сыновей царя скиѳовъ Скилура.—«Основавъ городъ»— 
Евпаторію.—Царская крѣпость Неаполь лежала, вѣроятно, возлѣ совр. Симферо
поля, Хавэи ближе къ Херсонесу. Примѣч. къ Ns 34. Народъ ρевксиналовъ у авторовъ 
называется роксоланами.—(№ № 34 и 35).—Царь Савмакъ нигдѣ болѣе не упоминает
ся.—Перисадъ, царь Боспора, тѣснимый скиѳами, передалъ свое царство Миѳрадату, 
но сохранилъ за собою титулъ.;—Праздникъ Парѳеній изьѣстенъ намъ только изъ 
этой надписи.—Царь—названіе высшаго должностнаго лица, иногда эпониме, въ раз -
яыхъ греческихъ городахъ, которому были ввѣрены ,дѣла культа и судъ по рели-
гіознымъ преступленіямъ.—Эсимнеты въ Херсонесѣ, какъ и въ Халкедонѣ, соотвѣт-
ствовали аѳинскимъ пританамъ, предсѣдатель ихъ равнялся эпистату. 

38. Декретъ въ честь Гераклеотовъ. 
(I. Р. Е. Р, Збг^ІУ 1 ? ! ) . 

Въ добрый часъ. Проэдры хереонеецевъ, живущихъ на Таврикѣ, 
сказали: поелику досточтимѣйшіе отцы гераклеоты съ родственнымъ со-
чувствіемъ озаботились о нашемъ спасеніи, примѣнивъ все рвеніе и всю 
неподдѣльную любовь, и послали къ богу нашему и владыкѣ Императору 
Титу Элідо Гадріану Антонину посольство съ цѣлію молить его за насъ, 
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ни въ чемъ не пренебрегши нами, и божественные отвѣты и милостиво 
дарованныя благодѣянія, переславъ чрезъ знатнѣйшихъ мужей Гераклида, 
сына Менесѳея и Прокла, сына Мемнона, удостоили сдѣлатьизвѣстными, что
бы явна была ихъ безукоризненность,—мы сочли должнымъ со всѣмъ рве-
ніемъ вознаградить ихъ приличными наградами; посему да постановить 
совѣтъ и народъ похвалить за это прародительский напгъ... городъ и 
первый въ Понтѣ... 

(Конецъ не сохранился.) 

Мраморная плита въ 19 см. вышины, найденная въ 1893 г. въ Херсонесѣ. 
Надпись подтверждаетъ свидетельство Страбона (VII . 4. 2) о томъ, что Херсонесъ 

былъ колоніей Геракл ш Понтійской и является хорошимъ доказательетвомъ тѣхъ 
постоянныхъ связей, которыя существовали между колоніями и ихъ метрополіями. 
Относительно самыхъ событій, описанныхъ въ декретѣ, акад. В . В . Латышевъ предла-
гаетъ мнѣніе, что сопоставивъ данный декретъ съ приблизительно хронологически 
съ нимъ еовпадающимъ декретомъ въ честь Аристона, сына Аттина (№ 40), который 
шесть лѣтъ прожилъвъ Римѣпосломъ, хлопоча о свободѣ родного города, т.-е. о даро-
ваніи ему правъ civitat is liberae, и умеръ тамъ, вѣроятно не добившись никакого 
успѣха, можно думать, что херсонесцы обратились тогда къ своей метрополіи, ко
торая и отправила посольство къ императору Антонину, увѣнчавшееся полнымъ 
успѣхомъ. Надпись такимъ образомъ принадлежитъ къ царствованию этого импера
тора (138—161 гг . по P . X . ) . 

39. Декретъ въ честь Г. Кая Евтихіана. 

(I. Р. Ε. Ρ 364=ІΛ 1 , 72). 

Проэдры хереонеецевъ, живущихъ на Таврикѣ, сказали: Такъ какъ 
Г. Кай Евтихіанъ, навкларъ, синопеецъ, засвидѣтельствовавшій (разными) 
способами благородство передъ своими гражданами и благодаря почтен
ному образу мыслей и благодаря ко всѣмъ, преимущественно же къ на
шему городу, привязанности и теперь къ намъ пришедшій, благополучно 
живущій и въ другое время много разъ, недавно же особенной щедростью 
къ народу оказался достойнымъ самъ участвовать въ напшхъ дѣлахъ и 
сдѣлаться членомъ нашего города и изъ ранѣе похваленныхъ мужей до
блесть этого мужа по отношенію къ каждому изъ гражданъ и расположение 
къ городу и преданную любовь, за все это этого мужа, благородно и рев
ностно относившагося, да постановить совѣтъ и народъ прежде всего по
хвалить за это мужа Г. Кая Евтихіана, навклара, синопейца, дать ему 
проксенію и право гражданства, право входить и выходить въ гавань въ 
мирное и военное время безъ опасности разграбления и безъ перемирія 
и ему и его потомкамъ и ихъ имуществу и имѣть право на все то, на что 
имѣютъ право природные херсонесскіе граждане. Вырѣзать это поста
нов леніе на бѣлокаменной плитѣ... 

(Конецъ не сохранился.) 
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Мраморная плита, разбитая на двѣ части, изъ которыхъ одна была найден^ 
въ 1822 г. въ развалинахъ Сарая, бывшей столицы хановъ Золотой орды, и неизвѣстно 
какъ туда попала, а другая найдена въ 1893 г. въ Херсонесѣ.—По характеру письма 
и орѳографіи относится къ той же эпохѣ, что и декретъ въ честь Гераклеотовъ (№ 38), 
т.-е. , вѣроятно, къ царствованію императора Антонина Шя (138—161 гг . по P . X . ) . 

40- Надпись въ чееть Аристона, сына Аттина-
(I. Р. Ε . I 2 4 2 1 = Р , 199). 

Аристона, сына Аттина, любящаго отечество. 
Бывшаго посломъ для ходатайства о свободѣ къ божественному Ав

густу шесть лѣтъ и скончавшагося. 
Исполнявшаго должность продика. 
Исполнявшаго должность номофилака. 
Исполнявшаго должность деміурга прекрасно. 
Бывшаго посломъ къ царю Римиталку о союзѣ и успѣвшаго. 
Исполнявшаго прекрасно должность жреца (народъ наградилъ вѣн-

цомъ) и мѣднымъ изображеніемъ. 
Управлявшаго государственной казной и выяснившаго денежный сред

ства городу. 
Бывшаго посломъ къ царю Римиталку вторично и успѣвшаго. 
Исполнявшаго должность деміурга прекрасно (народъ наградилъ 

вѣнцомъ) и цѣлою статуею. 
Бывшаго прекраснымъ гражданиномъ. 
Исполнилъ Кефисодотъ. 

Вполнѣ сохранившійся пьедесталъ отъ статуи, найденный въ 1881 г. На лицевой 
сторонѣ крупными буквами написана первая строка; ниже въ два ряда въ продолго-
ватыхъ вѣнкахъ перечислены всѣ васлуги названнаго лица. Послѣдняя строка напи
сана внизу пьедестала. БоспорскІй царь Римиталкъ ('Ροιμηταλχα) царствовалъ оті 
13Ѵ2

 Γ · Д° 153/4 Γ · п о Ρ- X · — В ъ чемъ состояли функціи продика въ Херсонесѣ, намт 
ближайшимъ образомъ неизвѣстно, но, какъ показываетъ самое названіе должности 
и сравненіе съ значеніемъ ея въ другихъ городахъ, эти функціи носили юридическіі 
характеръ.—Должность номофилака—«стража законовъ», какъ видно изъ самап 
названія, состояла въ наблюденіи за исполненіемъ законовъ. 

41. Надпись въ честь Флавія Сергіана Соеибія> 

(I. P. Ε . Ρ 417=IV 1 94). 

За здравіе императора Μ. Аврелія Антонина Коммода Августа и Флаві 
Сергіана Сосибія военнаго трибуна легіона 1-го италійскаго, уважаемаі 
юноши, подъ начальствомъ котораго я служилъ, и мое и моихъ.Т. Авреліі 
сынъ Тита Камилія, Секундъ равенскій тріерархъ императорскаго Мэзіі 
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скаго флота совершилъ обѣтъ добровольно, радостно, въ воздаяніе, (и) 
Преемники. Въ консульство Матерна и Брадуа. 

Мраморная плита, найденная въ Херсонесѣ въ 1899 г. Надпись показываетъ, 
что центромъ римскихъ гарнизоновъ въ южной Россіи былъ Херсонесъ, гдѣ жилъ 
военный трибунъ, подъ начальствомъ котораго кромѣ сухопутныхъ войскъ была еще 
эскадра мэзійскаго флота, начальникомъ которой былъ авторъ надписи, тріерархъ. 
Упомянутые въ концѣ преемники (sequentes) присоединившіеся къ почетной надписи 
въ честь командовавшаго понтійскими отрядами трибуна, очевидно, преемники какъ 
командира всѣхъ войскъ,такъ и командовавшаго эскадрой. Надпись датирована кон
сулами 185 г. по P . X . 

42- Надпись въ честь легата Мэзіи-
(I. Р. Ε . Р 421=1 1 197). 

[Секста Веттулена] Церіалиса, легата и пропретора Императора Вес-
пасіана Цезаря Августа (поставилъ) народъ. 

Бѣлая мраморная база, на верхней поверхности которое сохранились слѣды 
статуи; найдена въ Херсонесѣ въ 1853 г.—Во времена Веспасіана было два Церіалиса: 
одинъ Секстъ Веттуленъ Церіалисъ, начальникъ V македонскаго легіона во время 
іудейской войны 69—70 гг . ; другой К. Веттуленъ Цивика Церіалисъ, начальникъ 
мэзійской арміи въ 82 г. Скорѣе можно было бы думать о второмъ, но слѣды буквъ 
указываютъ на имя Секста, хотя онъ никогда не былъ легатомъ Мэзіи. 

ι 

52. Стѣны Хереонееа. 

http://antik-yar.ru/


43- Надпись о сооружены етѣнъ Херсонеса-
(I. Р. Е . І 2 ^ 4 5 0 = І Λ 1 464) 

За господъ нашихъ ьѣчныхъ Августовъ непобѣдимыхь и Флазіевъ, 
Ѳзодосія и Аркадія, и много потрудившагося надъ работой Флавія Бита, 
трибуна, и рабочихъ сооружэна быта стѣна при Евѳлріи пре
восходите ль номъ . . . . . . . . 

Четырехугольный камень, найденный въ 1899 г. въ развалинахъ Херсонеса. 
Надпись относится къ 383—393 гг . , т. к. ранѣе этого времени Аркадій не носилъ еще 
титула Августа, а позднѣе этотъ титулъ носилъ и Гонорій, который здѣсь не у помя
ну тъ. Изъ надписи мы узнаемъ, что въ послѣднія десятилѣтія I V в . Херсонесъ былъ 
подчиненъ римской власти и что тамъ стоялъ военный отрядъ,трибунъ котораго между 
прсчлмъ заботился о сооруженіи стѣнъ. 

44. Поевященіе богинѣ Дѣвѣ-

ι. 
(I. Р. Ε . I2 4 1 0 = І Λ 1 8 3 ) . 

Віонъ сынъ Симія. Антибіонъ, сынъ Біона, сына Симія, бьгошій паремъ, 
за отца поставилъ Дѣвѣ въ бытность ея жрецомъ. 

Вполнѣ сохранившееся подножіе изъ бѣлаго мрамора. Вышина 0,33 м., шир. 
0,76 м. и толщ. 0 ,71 .—На пьедесталѣ стояла статуя Біона, посвященная богинѣ 
Д ѣ в ѣ , его сыномъ, занимавшимъ ранѣе должность «царя», а во время посвященія 
исполнявшимъ должность жреца. Надпись относится къ IV или III в . до P . X , 

II. 

(I. Р. Ε . I2 411 = I V 1 85). 

Делій, сынъ Аполлы Дѣвѣ по сновидѣнію. 
Плита изъ песчаника, вѣроятно укрѣпленная въ свое время на какомъ-нибудь 

постаментѣ. Посвященія, сдѣланныя божествамъ по полученнымъ во снѣ открове-
ніямъ, извѣстны и изъ другихъ мѣстъ Греціи. Надпись не древнѣе II в . до P . X . 

45- Надгробныя надписи, 
ι 

(I. Р. Ε . I 2 4 8 2 = І Λ \ 110). 

Ксанѳъ, сынъ Лагорина, радуйся! 
Странникъ! Скрываю собой я—надгробіе—Ксанѳа, который 

Былъ утѣшеньемъ отца; родины юной красой; 
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Свѣдущимъ въ таинствахъ Музъ; безупречнымъ средь сонма согражданъ; 
Чтимымъ межъ юношей всѣхъ; свѣтлой звѣздой красоты. 

Въ битвѣ за родину былъ онъ завистливымъ сгубленъ Ареемъ, 
Сирымъ родителямъ слезъ горькій оставивши даръ. 

О, если больше Плутону, чѣмъ вамъ достаются на радость 
Дѣти, зачѣмъ вы въ родахъ мучитесь, жены, тогда! 

Вполнѣ сохранившійся мраморный надгробный памятникъ; найденъ въ Херсо
неса въ 1892 г. По орѳографіи и характеру письма надпись принадлежитъ къ рим-
скимъ временамъ (приблизительно къ I в . по P . X . ) 

II 

(I. Р. Ε . I 2 5 5 1 = І 1 222). 

Богамъ манамъ. Аврелій Сальвіанъ трубачъ ХІ-го Клавдіеваго легіона, 
который слуяшлъ въ военной службѣ четырнадцать лѣтъ, жилъ 36 лѣтъ. 

Надгробная плита съ изображеніемъ трубача. Моммзенъ относитъ надпись 
къ II или III в . нашей эры. Legio X I Claudia при Троянѣ стоялъ въ верхней Германіи, 
при Антонинѣ Ши въ 155 г. стоялъ въ нижней Мззіи. 

III 

(I. Р. Ε . Ρ 562.) 

Богамъ Манамъ [Т. Ц]инцію, Василису вольноотпущеннику Тита, 
жившему 22 года и [П.] Ведію Ѳрепту вольноотпущеннику Публія, врачу, 
убитому Таврами, Циицій Епиктетъ соотпущеннику и другу соорудилъ 
своимъ попеченіемъ. 
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53.05щій видъ Керчи съ горы «Митридата». 

БОСПОРЪ. 

46- Опиеаніѳ Пантикапея. 
( С т р а б о н ъ , Л7ІІ, 4). 

. ..Пантикапей представляетъ собою холмъ, со всѣхъ сторонъ заселенный, 
окружностью въ 20 стадій; съ восточной стороны огь него находится га
вань и доки приблизительно для 30 кораблей, есть также акрополь; осно-
ванъ онъ милетцами. Долгое время этотъ городъ и всѣ сосѣднія поселенія 
вокругъ устья Мэотиды по обѣ его стороны находились подъ единоличною 
властью правителей изъ дома Левкона, Сатира и Парисада, вплоть до 
того Парисада, который добровольно передалъ власть Миѳрадату. Эти 
правители назывались тираннами, хотя въ больпшнствѣ были люди до
стойные, начиная отъ Парисада и Левкона. Парисадъ признанъ даже бо-
гомъ. Послѣдній правитель, одноименный съ нимъ, будучи не въ состояніи 
бороться съ варварами, требовавшими большей дани, чѣмъ прежде, усту
пи ль власть Миѳрадату Евпатору; а съ его времени царство подчинено 
власти римлянъ. Большая часть его л ежить въ Европѣ, но нѣкоторая и 
въ Азіи. 

Пантикапей—Керчь. 
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47. Сатйръ-
(И с о к ρ а τ Ъг Банкирская рѣчь). 

3. Я разскажу вамъ мое дѣло, какъ смогу, съ самаго начала. Отецъ 
мой, судьи,—Сопей, какъ знаютъ всѣ, плавающіе въ Понтъ, такъ друженъ 
съ Сатиромъ, что начальствуетъ надъ большой областью и имѣетъ попеченіе 
о всѣхъ его владѣніяхъ. 

4. Познакомившись по разсказамъ и съ этимъ городомъ и съ остальною 
Элладою, я возымѣлъ желаніе отправиться путешествовать; итакъ отецъ 
мой, нагрузивъ два судна хлібомъ и давъ денегъ, отпустилъ меня для тор
говли и вмѣстѣ для обозрѣнія чужихъ странъ; при этомъ финикіянинъ 
Пиѳодоръ рекомендовалъ мнѣ Пасіона, и я пользовался его банкомъ. 

5. Впослѣдствіи, когда Сатиру былъ сдѣланъ ложный доносъ, что и 
отецъ мой злоумышляетъ на его власть, и я вхожу въ сношеніе съ изгнан
никами, онъ схватываетъ моего отца и поручаетъ находящимся здѣсь ли-
цамъизъ Понта отобрать отъ меня деньги и приказать самому возвратиться; 
если же я изъ этого ничего не сдѣлаю, то вытребовать отъ васъ... 

11. Послѣ этого, судьи, мнѣ приносятъ вѣсть, что отецъ мой освобо-
жденъ, и Сатйръ такъ раскаивается въ своемъ поступкѣ. что далъ ему вели-
чайшіе залоги вѣрности, сдѣлалъ его власть еще большею, чѣмъ онъ имѣлъ 
прежде, и взялъ мою сестру въ жены своему сыну... 

20. Изложивъ это письменно и приведя на акрополь ПирЪна Ферскаго, 
часто совершавшаго плаваніе въ Понтъ, мы (т.-е. истецъ и Пасіонъ) отдаемъ 
ему на сохраненіе договоръ, поручивъ ему. сжечь запись, если мы прими
римся между собою, а въ противномъ случаѣ отдать Сатиру... 

35. Нѣкоторыхъ уже Пасіонъ попытался убѣдить, что у меня здѣсь 
вовсе даже не было денегъ, говоря, что я занялъу СтратоклаЗОО статеровъ. 
Итакъ слѣдуетъ выслушать и объ этомъ, чтобы вы знали, наоснованіи 
какихъ данныхъ онъ лишаетъ меня денегъ. Въ то время какъ Стратоклъ 
собирался отплыть въ Понтъ, я, судьи, желая вывезти оттуда какъ можно 
больше денегъ, иопросилъ Стратокла свои деньги оставить мнѣ, а въ Понтѣ 
получить отъ моего отца, считая очень выгоднымъ, если во время плаванія 
деньги не будутъ въ опасности, тѣмъ болѣе, что въ то время лакедемоняне 
господствовали на морѣ... 

51. Наконецъ, судьи, Пасіонъ, согласившись прибыть моремъ къ Са
тиру и исполнить все, что онъ рѣшитъ, и въ этомъ обманулъ меня и самъ 
не хотѣлъ отправиться, несмотря на мои частыя просьбы, а послалъ своего 
раба Китта, который, прибывъ туда, называлъ себя свободными» и урожен-
цемъ Милета и говорилъ, что его послалъ Пасіонъ для объясненій на счетъ 
денегъ. 

52. Сатйръ, выслушавъ обоихъ насъ, не пожелалъ произвести судъ 
о заключенныхъ здѣсь условіяхъ, тѣмъ болѣе, что этотъ (т.-е. Пасіонъ) не 
присутствовалъ и не поступилъ бы согласно его приговору, но такъ глу-

http://antik-yar.ru/


боко былъ убѣжденъ въ нечестности его поступка со мною, что, созвавъ 
судохозяевъ, просилъ ихъ помочь мнѣ и не оставить безъ вниманія причи
ненную мнѣ несправедливость, кромѣ того написалъ письмо къ здѣшнпмъ 
государственнымъ властямъ и передалъ его для доставки Ксенотиму, 
сыну Каркина 

57. Стоить также вспомнить и о Сатирѣ и моемъ отцѣ, которые постоянно 
ставятъ васъ выше всѣхъ эллиновъ и уже часто, при недостаткѣ хлѣба, 
отсылали пустыми суда прочихъ купцовъ, а вамъ предоставляли вывозъ; 
и въ вашихъ частныхъ коммерческихъ дѣлахъ, которыя имъ приходится 
разбирать, вы получаете не только должное, но даже и больше; (58) такъ 
что несправедливо было бы вамъ пренебрегать ихъ письмами. Поэтому я 
прошу васъ и за себя и за нихъ постановить правое рѣшеніе и не считать-
лживыя рѣчи Пасіона болѣе моихъ заслуживающими довѣрія. 

Исократъ, аттическій ораторъ, родился въ 436 г. умеръ въ 338 г.' до P . X . Въ-
рѣчи изъ которой взяты отрывки. Исократъ выступаетъ на защиту сына Сопея про
тивъ аѳинскаго банкира Пасіона, который, узнавъ о немилости Сатира къотцу Сопея, 
рѣшилъ воспользоваться въ свою пользу деньгами сына Сопея, лежавшими у него-
въ банкѣ,—Сатйръ царствовалъ съ 432 г. по 387 г. до Ρ X . 

48- Левконъ. 

(Д е м о с ѳ е н ъ. РЬчь противъ Лептина о безпсшлинности, 29—40). 

29. Далѣе, судьи, въ законѣ Лептина ясно сказано, чтобы никто ни 
изъ гражданъ, ни изъ равнообязанныхъ, ни изъ чужеземцевъ не былъ сво-
боденъ отъ государственныхъ повинностей, но при этомъ не указано, отъ 
какихъ именно,—хорегіи или какой-либо другой повинности, а просто 
сказано, чтобы никто не былъ свободенъ отъ повинностей кромѣ потомковъ 
Гармодія и Аристогитона; и такъ какъ съ одной стороны подъ словомъ 
«никто» Лептинъ разумѣетъ всѣхъ прочихъ, а съ другой стороны, говоря 
о «чужеземцахъ», не прибавляетъ опредѣленія «живущихъ въ Аѳинахъ», 
то этимъонъ и боспорскаго правителя Левкона съ дѣтьми лишаетъ того 
дара, которымъ вы ихъ наградили (30). По происхождению Левконъ, ко
нечно, чужеземецъ, но по вашему постановлению—аѳинскій гражданина. 
Но по этому закону ни первое, ни второе не даетъ ему права на свободу 
отъ повинностей. А между тѣмъ, если поразмыслить, то окажется, что онъ 
постоянно оказываетъ вамъ благодѣянія, ипритомъ такія, которыя наибо-
лѣе нужны нашему городу, тогда какъ каждый изъ другихъ благодѣтелей 
былъ вамъ полезенъ лишь въ теченіе нѣкотораго времени. (31) Вы вѣдь, 
конечно, знаете, что къ намъ привозится хлѣба гораздо болѣе, чѣмъ ко 
всѣмъ другимъ. Хлѣбъ, привозимый водою изъ Понта, по количеству рав
няется всему привозимому изъ прочихъ рынковъ. И понятно: э^о про
исходить не только отъ того, что эта земля производить огромное количество 
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хлѣба, но и потому, что ея правитель Левконъ даровалъ безпошлинность 
купцамъ, везущимъ хлѣбъ въ Аѳины, и обнародовалъ приказъ, чтобы от" 
плывающіе къ вамъ грузились первыми. Имѣя отъ васъ такую льготу для 
^ебя и своихъ дѣтей, онъ со своей стороны далъ ее всѣмъ вамъ. (32) Раз-
смотрите теперь, кайъ велика эта милость! Съ купцовъ, вывозящихъ изъ 
его владѣній хлѣбъ, онъ взимаетъ въ видѣ пошлины Λ30 стоимости товара; 
оттуда ввозится сюда около 400.000 медимновъ хлѣба, какъ это можно 
видѣть изъ записки у хлѣбныхъ приставовъ; слѣдовательно онъ дарить 
намъ 10.000 медимновъ съ 300.000, а съ 100.000 приблизительно 3.000. 
(33) Притомъ онъ такъ далекъ отъ мысли лишать насъ этого благодѣянія, 
что, устроивъ новый торговый порть Ѳевдосію, которая, по словамъ моря- · 
тсовъ, ничуть не хуже Боспора, — и здѣсь даровалъ намъ безпошлинность. 
О прочемъ я умалчиваю, хотя могъ бы многое сказать о благодѣяніяхъ, 
которыя оказалъ вамъ какъ самъ Левконъ, такъ и его предки; припомню 
только, что въ позапрошломъ году, когда повсюду оказался недостатокъ 
въ хлѣбѣ, онъ прислалъ вамъ хлѣба не только въ достаточномъ количествѣ, 
но даже в^ такомъ, что отъ продаяси его было выручено 15 талантовъ, кото
рые поступили въ распоряженіе Каллисѳена. (34) Итакъ что-яіе по вашему 
мнѣнію, аѳиняне, подумаетъ о васъ этотъ мужъ, оказавшій вамъ такія 
услуги, если услыпштъ, что вы по закону лишили его льготы, и если вы не 
сдѣлаете когда-нибудь постановления, что ему можно возвратить ее? Не
ужели вы не понимаете, что этотъ самый законъ, если войдетъ въ силу, 
вмѣстѣ съ Левкономъ лишитъ безпошлинности и тѣхъ изъ васъ, которые 
вывозятъ хлѣбъ изъ его владѣній? (35) Вѣдь, конечно, никто не вообра-
жаетъ, что Левконъ допустить, чтобы ваши дары у него были отняты, а дан
ные имъ остались за вами. Стало быть, помимо значительнаго ущерба, 
который, очевидно, принесетъ вамъ этотъ законъ; онъ отнимаетъ у васъ и 
нѣкоторыя изъ наличныхъ выгодъ. И послѣ этого вы еще рассуждаете, 
нужно ли его отмѣнить, и не пришли уже давно къ такому рѣшенію? Возьми 
и прочти имъ постановленія, касающіяся Левкона. 

(36) Изъ прочитанныхъ постановленій вы слышали, судьи, какъ заслу
женно и справедливо получилъ отъ васъ Левконъ безпошлинность. И вы 
и онъ поставили плиты съ копіями декретовъ,—одну въ Боспорѣ, другую 
з ъ Пиреѣ, третью въ Святомъ. Разсмотрите-же, до какой степени позора 
доводить васъ этотъ законъ, выставляющій цѣлый народъ менѣе вѣрнымъ 
своему слову, чѣмъ одинъ человѣкъ. (37) Не думайте, что эти плиты поста
влены для какой-нибудь другой цѣли, а не въ виду договора о всемъ томъ, 
что вы получили или дали; Левконъ окажется вѣрнымъ этимъ условіямъ 
и всегда готовымъ оказывать вамъ какія-нибудь услуги, а вы—отмѣнившими 
постановленія, написанныя на существующихъ плитахъ, что гораздо хуже 
ихъ уничтоженія, ибо такимъ образомъ онѣ будутъ стоять для желающихъ 
поносить напгь городъ въ видѣ краснорѣчиваго доказательства того, что 
они говорятъ правду. (38) Ну, а если Левконъ пришлете къ вамъ пословъ 
съ вопросомъ, за какую вину вы ЛИШИЛИ его безпошлинности, скажитэ 
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ради боговъ, что мы отвѣтимъ или что напишетъ авторъ сдѣланнаго въ 
нашу пользу постановления? Что нѣкоторые оказались недостойными 
пріобрѣтенной ими льготы? (39) А если онъ на это скажетъ: «вѣдь и среди 
аѳинянъ, быть можетъ, есть люди нечестные, однако я изъ-за этого не 
лишаю честныхъ благодѣянія и, считая честнымъ народъ, предоставляю 
льготу всѣмъ»,—то его слова не будутъ-ли справедлпвѣе нашихъ? Мнѣ, 
по крайней мѣрѣ. кажется такъ. Вѣдь у всѣхъ людей скорѣе водится ради 
людей, оказавшихъ услуги, благодѣтельствовать и нѣкоторымъ другимъ 
изъ числа плохихъ, чѣмъ изъ-за негодяевъ отнимать разъ данное у тѣхъ, 
которые безспорно заслуживают^ благодѣяній. (40) И я даже не могу пред
ставить себѣ, какъ не принудить кто-нибудь Левкона къ обмѣну имущества, 
если захочетъ: у васъ всегда есть его деньги, а въ силу этого закона, если 
кто изъявить на нихъ претензію,—то онъ или лишится ихъ, или будетъ 
принужденъ исполнить повинности. А для него самое важное—не потеря 
денегъ, а мысль о томъ, что вы отняли у него вапгь же собственный даръ. 

Демосѳенъ, великій греческій ораторъ, родился въ 383 г., умеръ въ 322 г., 
до Р . X 

49. Евмелъ. 

(Д і о д о ρ ъ, X X , 22—26). 

22. При архонтѣ Гіеромнемонѣ въ Аѳинахъ . . . . въ Понтѣ по смерти 
Парисада, царя киммерійскаго Боспора, сыновья его Евмелъ, Сатйръ и 
Пританъ подняли между собою войну изъ-за власти. Старшій изъ нихъ, 
Сатйръ, получилъ власть отъ отца, царствовавшаго 38 лѣтъ; но Евмелъ, 
встудивъ въ дружескія отношешя съ нѣкоторыми изъ сосѣднихъ варвар 
скихъ народовъ и собравъ значительный военныя силы, сталъ оспаривать 
у брата власть. Сатйръ, узнавъ объ этойъ, двинулся противъ него съ значи-
тельнымъ войскомъ; перейдя черезъ рѣку Ѳатъ и приблизившись къ непрія-
телямъ, онъ окружилъ свой лагерь телѣгами, на которыхъ привезъ огром
ное количество провіанта, затѣмъ выстроилъ войско и самъ по скиѳскому 
обычаю сталъ въ центрѣ боевого строя. Союзниками Сатира въ этомъ 'похода 
были греческіе наемники въ числѣ не болѣе двухъ тысячъ и столько же 
оракійцевъ, а все остальное войско состояло изъ союзниковъ—скиѳові 
въ количествѣ 20 слишкомъ тысячъ пѣхоты и не менѣе 10000 всадниковъ 
На сторонѣ Евмела былъ царь ѳатейскій Арифарнъ съ 20000 конницы ι 
22000 пѣхоты. Когда произошло упорное сраженіе, Сатйръ, окруженныі 
отборными воинами, завязалъ конную стычку со свитою Арифарна, сто 
явшею противъ него въ центрѣ боевого строя, и послѣ значительныхъ по 
терь съ той и другой стороны принудилъ, наконецъ, варварскаго цар; 
обратиться въ бѣгство. Сначала Сатйръ бросился его преслѣдовать 
убивая всѣхъ попадавшихся на пути, но немного спустя, услышавъ, чт 
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братъ его Евмелъ одолѣваетъ на правомъ флангѣ и обратилъ въ бѣгство 
его наемниковъ, онъ прекратилъ нреслѣдованіе и поспѣшилъ на помощь 
побѣжденнымъ; сдѣлавпшсь вторично виновникомъ побѣды, онъ разбилъ 
все ненріятельское войско, такъ что для всѣхъ стало ясно, что и по стар
шинству происхожденія и по храбрости онъ былъ достоинъ наслѣдовать 
отцовскую власть. 

23. Тѣ изъ воиновъ Арифарна и Евмела, которые уцѣлѣли въ сраженіи, 
бѣжали въ царскій замокъ; онъ стоялъ у рѣки Ѳата, которая обтекала его 
и вслѣдствіе своей значительной глубины дѣлала неприступнымъ; кромѣ 
того онъ былъ окруженъ высокими утесами и огромнымъ лѣсомъ, такъ что 
имѣлъ всего два искусственныхъ доступа, изъ коихъ одинъ, ведшій къ самому 
замку, былъ защищенъ высокими башнями и наружными укрѣпленіями, 
а другой былъ съ противоположной стороны въ болотахъ и охранялся 
деревянными палисадами; притомъ зданіе было снабжено прочными колон
нами и ясилыя помѣщенія находились надъ водою. Въ виду того, что замокъ 
былъ такъ хорошо укрѣпленъ, Сатиръ сначала опустопшлъ непріятельскую 
страну и предалъ огню селенія, въ которыхъ набралъ плѣнныхъ и множество 
добычи; затѣмъ онъ сдѣлалъ попытку вторгнуться силою черезъ проходы, 
при чемъ со стороны передовыхъ укрѣпленій и башенъ принужденъ былъ 
съ потерею многихъ солдатъ отступить, но съ луговой стороны ему удалось 
овладѣть деревянными укрѣпленіями. Разгромивъ ихъ и перейдя черезъ 
рѣку, онъ началъ вырубать лѣсъ, черезъ который нужно было пройти 
къ замку. Когда эта работа быстро подвигалась впередъ, царь Арифарнъ, 
опасаясь, что крѣпость будетъ взята приступомъ, сталъ обороняться му
жественнее, такъ какъ все спасеніе заключалось въ побѣдѣ. Онъ разста-
вилъ по обѣ стороны прохода стрѣлковъ, которые и стали безъ труда пора
жать воиновъ, вырубавшихъ лѣсъ, такъ какъ послѣдніе вслѣдствіе гу
стоты деревьевъ не могли ни предохранять себя отъ стрѣлъ, ни защищаться 
противъ стрѣлковъ. 

Три дня воины Сатира рубили лѣсъ, съ трудомъ и опасностями про-
лагая себѣ дорогу; на четвертый день они приблизились къ стѣнѣ, но, осы
паемые тучею стрѣлъ въ тѣсной позиціи, потерпѣли огромный уронъ. Пред
водитель наемниковъ Менискъ, отличавшійся и умомъ и храбростью, бро
сился черезъ проходъ къ стѣнѣ и вмѣстѣ съ своими товарищами сталъ 
храбро атаковать укрѣпленія, но былъ отраженъ превосходными силами 
непріятеля. Сатиръ, увидѣвъ его въ опасности, поспѣпшлъ на помощь 
и, выдержавъ натискъ непріятелей, былъ раненъ копьемъ въ руку. Почув-
ствовавъ себя дурно вслѣдствіе раны, онъ возвратился въ лагерь и при 
наступленіи ночи скончался, пробывъ царемъ всего 9 мѣсяцевъ послѣ 
смерти отца своего Парисада. Начальникъ наемниковъ Менискъ, снявъ 
осаду, отвелъ войско въ городъ Гаргазу и оттуда по рѣкѣ перевезъ останки 
царя въ Пантикапей къ брату его Притану. 

24. Послѣдкій, устроивъ великолѣпныя похороны и положивъ тѣло 
въ царскую гробницу, быстро явился въ Гаргазу и здѣсь принялъ началь-
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ство надъ войскомъ и царскую власть. Евмелъ завелъ было черезъ пословъ 
переговоры относительно части государства, но Пританъ не обратилъ ns£ 
нихъ вниманія и, оставивъ въ Гаргазѣ гарнизонъ, возвратился въ Панти-3 
капей, чтобы упрочить свою власть. Въ это самое время Евмелъ при помощи 
варваровъ захватилъ Гаргазу и не мало другихъ городовъ и укрѣпленій. 
Пританъ выступилъ противъ него съ войскомъ, но Евмелъ о держа лъ побѣду 
надъ братомъ и, оттѣснивъ его къ перешейку близъ Мэотійскаго озера, -\ 
принудилъ сдаться на капитуляцію, въ силу которой Пританъ передалъ 
ему войско и отказался отъ царской власти. Прибывъ затѣмъ въ Панти
капей, гдѣ была постоянная резиденция боспорскихъ царей, Пританъ 
попытался было вернуть себѣ власть, но потерпѣлъ неудачу и бѣясалъ івъ 
такъ называемые Сады, гдѣ и былъ умерщвленъ. Послѣ смерти братьевъ 
Евмелъ, желая упрочить свою власть, при-
казалъ умертвить друзей Сатира и Притана, 
а также ихъ женъ и дѣтей. Удалось спа
стись отъ него только одному Парисаду, 
сыну Сатира, очень молодому человѣку: 
бѣясавъ изъ города верхомъ на конѣ, онъ 
нашелъ убѣжище у скиѳскаго царя Агара. 
Такъ какъ граждане выражали негодованіе 
по поводу убіенія царемъ своихъ родствен-
никовъ, то Евмелъ созвалъ народъ въ 
собраніе, произнесъ рѣчь въ свою защиту 
и возстановилъ прежній образъ правле-
нія; кромѣ того, онъ согласился на сохра-
неніе безпошлинности, которою пользова
лись яштели Пантикапея при его предкахъ, 
обѣщалъ освободить всѣхъ отъ податей и 
говорилъ еще о многомъ другомъ, желая 
расположить къ себѣ народъ. Скоро воз-
вративъ благодѣяніями прежнее располо-
женіе всѣхъ гражданъ, онъ во все осталь
ное время царствованія правилъ своими подданными согласно съ зако
нами и возбуждалъ къ себѣ не малое удивленіе своими достоинствами. 

25. Онъ постоянно оказывалъ услуги византійцамъ, синопцамъ и 
большинству другихъ эллиновъ, живпшхъ по берегамъ Понта. Такъ, когда 
каллатійцы, осажденные Лисимахомъ, очутились въ бѣдственномъ поло-
женіи вслѣдствіе недостатка продовольствія, онъ принялъ къ себѣ тысячу 
человѣкъ, удалившихся вслѣдствіе недостатка въ пищѣ, и не только далъ 
имъ безопасное убѣжище, но даже городъ для поселенія, а кромѣ того раз-
дѣлйлъ на участки такъ называемую Псою и область. Для защиты плаваю-
щихъ по Понту онъ вступилъ въ войну съ варварскими народами, обыкно
венно занимавшимися пиратствомъ—геніохами, таврами и ахейцами и 
очистилъ море отъ пиратовъ, за что и получилъ самый лучшій плодъ 

б 

56. Дромосъ Царскаго кургана 
въ Керчи (эллинистической 

эпохи). 
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благодѣянія—похвалу не только въ своемъ царствѣ, но почти по всей все
ленной, такъ какъ торговые люди повсюду разнесли молву объ вго велико-
душіи. Онъ присоединилъ значительную часть сосѣднихъ варварскихъ 
земель и доставилъ своему царству гораздо большую чѣмъ прежде извѣст-
ность. Онъ задумалъ было вообще покорить всѣ племена, окружающія 
Понтъ, и скоро привелъ бы въ исполненіе свой замыселъ, если бы скоро
постижная смерть не пресѣкла его жизни. Пробывъ на престолѣ пять лѣтъ 
и столько же мѣсяцевъ, онъ скончался отъ несчастнаго случая: возвращаясь 
изъ Синдики въ свою землю и спѣша къ какому-то жертвоприношенію, онъ 
ѣхалъ къ дворцу на четверкѣ лошадей; экипажъ былъ четырехколесный 
и съ крытымъ верхомъ; лошади чего-то испугались и понесли, а такъ какъ 
возница не смогъ удержать возжей, то Евмелъ, опасаясь быть сброшеннымъ 
въ обрывъ, попытался спрыгнуть съ колесницы, но при этомъ мечъ его 
попалъ въ колесо, онъ былъ увлеченъ движеніемъ и тутъ же испустилъ 
духъ. 

26. Относительно смерти братьевъ Евмела и Сатира существуюгъ про-
рицанія, правда, нѣсколько наивныя, но тѣмъ не менѣе принимаемый 
на вѣру туземцами. Именно разсказываютъ, что оракулъ посовѣтовалъ 
Сатиру остерегаться мыши, чтобы она его какъ-нибудь не убила. Поэтому 
Сатйръ никому изъ своихъ цодданныхъ, ни рабу, ни свободному, не позво-
лялъ носить такое имя; кромѣ того, онъ боялся и домашнихъ и полевыхъ 
мышей, постоянно приказывалъ своимъ отрокамъ убивать ихъ и замазы
вать ихъ норы. Такимъ образомъ, принимая по возможности всѣ мѣры, 
которыми онъ думалъ предотвратить свой рокъ, онъ погибъ отъ раны, 
нанесенной въ мышцу руки. А Евмелу было предсказано остерегаться 
несущагося дома; поэтому онъ никогда не входилъ въ домъ сразу, пока 
его отроки не изслѣдовали прочности крыши и фундамента. А когда онъ 
погибъ отъ.крйтаго экипажа, везшаго четверкою, то каждый сталъ думать, 
что предсказаніе сбылось. 

Сказаннаго о событіяхъ на Боспорѣ будетъ достаточно. 

Евмелъ царствовалъ съ 309/8 г. по 303 г. до P . X.—Для объясненія разсказа 
о смерти Сатира, надо имѣть въ виду, что греческое слово μυ~ς значитъ и «мышь» 
и «мышца», «мускулъ». 

50· Тиргатао-

(Поліенъ, VIII, 65). 

Мэотіянка Тиргатао вышла замужъ за Гекатея, царя синдовъ, которые 
живутъ немного выше Боспора. Этого Гекатея, низложеннаго съ престола, 
снова посадидъ на царство боспорскій тираннъ Сатйръ, при чемъ выдалъ 
за него свою дочь и потребовала, чтобы онъ'убилъ свою прежнюю жену. 
Гекатей, любя мэотіянку, нерѣшился погубить ее, а заточи лъ ее т> сильной 
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крѣпости и приказалъ жить подъ стражею; но Тиргатао успѣла бѣжать, 
обманувъ стражу. Приверженцы Гекатея и Сатира съ болыпимъ рвеніемъ 
принялись искать ее, опасаясь, чтобы она не склонила къ войнѣ мэотовъ; 
но поиски были напрасны: мэотіянка, идя по пустыннымъ и скалистымъ 
дорогамъ и днемъ скрываясь въ лѣсахъ, а по ночамъ продолжая путь, при
шла, наконецъ, къ такъ называевымъ иксоматамъ, гдѣ были владѣнія ея 
родственниковъ. Не заставъ въ живыхъ своего отца, она вступила въ бракъ 
съ его преемникомъ и склонила иксоматовъ къ войнѣ. Приведя съ собой 
многія изъ воинственныхъ племенъ, жившихъ вокругъ Мэотиды, она сильно 
опустошала набѣгами принадлежащую Гекатею Синдику, а также при
чиняла вредъ и царству Сатира, такъ что оба они принуждены были искать 
мира, пославъ просьбы и давъ въ заложники Сатарова сына Митродора. 
Тиргатао согласилась примириться, но ея противники, примирившись, 
не сдержали клятвы. Именно, Сатйръ уговорилъ двухъ своихъ друзей 
совершить покушеніе на жизнь Тиргатао, явившись къ ней подъ видомъ 
просителей. Когда тѣ бѣжали къ ней и Сатйръ сталъ требовать ихъ выдачи, 
то Тиргатао, чтя право убѣжища, часто посылала къ Сатиру письма, желая 
спасти людей, прибѣгнувпшхъ къ ея защитѣ. Но эти послѣдніе улучили 
случай напасть на нее: въ то время, какъ одинъ сталъ говорить съ нею о 
важныхъ будто-бы дѣлахъ, другой обнажилъ мечъ и совершилъ покуше-
ніе, неудавшееся по тому, что поясъ Тиргатао отразилъ ударъ. Сбѣжав-
шіеся телохранители обоихъ подвергли пыткѣ; они сознались въ замыслѣ 
пославшаго ихъ тиранна. Тогда Тиргатао снова начала войну, умертвивъ 
заложника, и подвергла страну всѣмъ ужасамъ грабежа и рѣзни, пока 
самъ Сатйръ не умеръ съ отчаянія; сынъ его Горгиппъ, наслѣдовавъ пре-
столъ, самъ явился къ Тиргатао еъ просьбами и богатѣйшими дарами и 
тѣмъ прекратилъ войну. 

Боспорскій царь Сатйръ I царствовалъ ртъ 432 по 387 • ' ? · Ρ " ѵ / ^ / > л . 

При Ѳемистоклѣ архонтѣ, въ восьмую пританію филы Эгеиды, въ кото
рую секретаремъ былъ Лисимахъ, сынъ Сосидема, ахарнгнецъ, эпистатомъ 
былъ Ѳеофилъ Галийусіецъ, Андротіонъ, сынъ Андрона, гаргеттіецъ, пред
ложила о чемъ распорядились Спартокъ и Парисадъ и послы, прибывшіе 
отъ нихъ, возвѣстили, отвѣтить имъ, что аѳинскій народъ хвалитъ Спартока 
и Парисада за то, что они добрые мужи, и объявить народу аѳинскому, 
что они будутъ заботиться о нрисылкѣ хлѣба, подобно тому какъ заботился 
ихъ отецъ, и охотно окажутъ эту услугу, всякій разъ какъ въ ней будетъ 

51· Декретъ аѳинянъ въ чееть сыновей Левкона 

(I. G. II, 109b=Ditt. SylP, 129). 

Спартоку, Парисаду, Аполлонію, сыновьямъ Левкона. 
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нуждаться народъ, и чтобы возвѣстили имъ послы, что, дѣлая это, они 
доставить большое удовольствіе аѳинскому народу. Такъ какъ они даютъ 
аѳинянамъ дары, которые давалъ Сатйръ и Левконъ, то пусть будутъ для 
Спартока и Парисада привилегии, которыя народъ даровалъ Сатиру и 
Левкону, и увѣнчивать каждаго золотымъ вѣнкомъ въ 1000 драхмъ въ 
великія Панаѳинеи; дѣлать же вѣнки въ ближайшій годъ великихъ Пана-
ѳиней аѳлоѳетамъ, согласно народному постановленію, сдѣланному ради 
Левкона, и публично возглашать, что аѳинскій народъ увѣнчиваетъ Спар-
тока и Парисада, сыновей Левкона, за ихъ добродѣтель и благоволеніе 
къ народу аѳинскому. Такъ какъ они посвящаютъ вѣнки Аѳинѣ Поліадѣ, 
то аѳлоѳеты пусть выставляютъ вѣнки въ храмѣ съ надписью: «Спартокъ 
и Парисадъ, сыновья Левкона, посвятили Аѳинѣ, будучи увѣнчаны народомъ 
аѳинскимъ». Деньги же аѳлоѳетамъ на вѣнки давать казначею народа изъ 
суммъ, назначенныхъ народомъ для расходовъ по народнымъ постановлен 
ніямъ; а въ текущемъ году выдать на вѣнки аподектамъ изъ военныхъ 
суммъ. Написать это народное постановление секретарю совѣта на камен
ной плитѣ и поставить возлѣ плиты Сатира и Левкона; на написаніе дать 
казначею народа 300 драхмъ. Пословъ же, Сосія и Ѳеодосія, похвалить,, 
что они заботятся о приходящихъ въ Боспоръ изъ Аѳинъ, и пригласить 
ихъ на пиръ въ пританей на завтрашній день. Относительно же денегъ, 
должныхъ сыновьямъ Левкона (постановить), чтобы они получали ихъ, 
имѣядѣлосъпроэдрами, которые получать проэдрію вънародномъ собраніи 
въ 18 день (Элафеболіона), впервые послѣ праздниковъ, съ тѣмъ, чтобы: 
получающіе деньги не требовали ихъ у народа аѳинскаго. Дать и матросовъ, 
которыхъ просятъ Спартокъ и Парисадъ, посламъ же записать имена при-
нятыхъ матросовъ у секретаря совѣта; кого же они запишутъ, тѣмъ слу
жить, какъ могутъ хорошо, сыновьямъ Левкона Поліевктъ, сынъ Тимо-
крата кріоевсъ предложилъ: все прочее какъ и Андротіонъ, вѣнкомъ же 
наградить и Аполлонія, сына Левкона 

(Конецъ не сохранился). 

Плита изъ пентелійскаго мрамора, разбитая на двѣ части, найдена въ Пиреѣ.— 
Боспорскіе цари Спартокъ II (347—342) и Парисадъ (или Перисадъ) 1.(347—309) цар
ствовали совмѣстно до смерти перваго послѣ отца ихъ царя Левкона I (387—349); третій 
братъ Аполлоній, повидимому, не былъ участникомъ ихъ власти и нигдѣ болѣе не упо~ 
минается. О данныхъ Сатиру I, отцу Левкона, царствовавшему отъ 433/2 по 388/7 г. до 
P . X . , привилегіяхъ намъ ничего не извѣстно, Левкону дано было гражданство и i m m u -
nitas которыя подтверждаются здѣсь для его сыновей.—Эпистатъ въ Аѳинахъ пред-
сѣдатель притановъ.—Аѳлоѳсты (четверо) лица, завѣдующія устройствомъ гимнастичес-
кихъ и музыкальныхъ состязаній на Панаѳинейскомъ праздникѣ.—Аподекты (десять 
человѣкъ, по одному отъ филы) главные казначеи аѳинскаго государственная 
казначейства. Надпись датирована Олимпіадой 108.2=347/8 г. до P . X . 
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52· Декретъ аѳинянъ въ чееть Спартока, сына Евмела. 
(I. G. II. 311 = Ditt. SylP 194). 

При Діотимѣ архонтѣ въ седьмую пританію филы Антигониды, когда 
секретаремъ былъ Лисистратъ, сынъ Аристомаха, пэаніевсъ, въ послѣдній 
день мѣсяца Гамеліона, въ 29 пританію, народное собраніе. Изъ предсѣда. 
телей (нроэдрсБъ) вредлсжилъ на голоса сынъ Автосѳена, кси-
натэецъ, и сопредсѣдатели (симпрсэдгы). Народъ постановилъ; Агиррій, 
сынъ Каллимедонта коллитевсъ предложилъ: такъ какъ и раньше предки 
Спартока оказывали услуги народу и теперь Спартокъ, унаслѣдовавъ 
дружбу къ народу, и всему народу, оказываетъ услуги и отдѣльньшъ лицамъ 
изъ аѳинянъ, приходящимъ къ нему, за что и народъ' аѳинскій сдѣлалъ 
ихъ гражданами и почтилъ мѣдными статуями на агорѣ и въ гавани и дру
гими дарами, какими прилично почитать добрыхъ мужей и заповѣдовалъ, 
если кто-нибудь нападетъ на державу предковъ его или ца державу Спар
тока, то всѣми силами оказать помощь на сушѣ и на морѣ. Сверхъ того 
Спартокъ, когда пришло посольство отъ аѳинянъ, услыхавъ, что народъ 
получилъ въ свою власть столицу, обрадовался счастью народа и далъ 
въ даръ 10500 медимновъ хлѣба, объявивъ, что и впредь будетъ оказьвать 
услуги народу аѳинскому, какъ можетъ, и дѣлаетъ это, предпочитая со
хранять расположеніе къ народу, переданное ему отъ предковъ. Поэтому 
чтобы народъ оказался благодарнымъ къ остававшимся въ теченіе пред-
шествующаго времени благосклонными къ нему, то, съ добрымъ счастіемъ, 
народъ постановилъ похвалить царя Спартока, сына Евмела, боспорца, 
и увѣнчать золотымъ вѣнкомъ согласно закону, ради его добродѣтели и 
благоволенія, которыя онъ постоянно имѣетъ къ народу, и провозгласить 
о вѣнкѣ въ трагическомъ состязаніи во время великихъ Діонисій; о заказѣ 
вѣнка и провозглашеніи позаботиться завѣдующимъ государственной 
казной. Поставить же ему и статую мѣдную на агорѣ возлѣ предковъ и 
другую на акрополѣ; а чтобы царь Спартокъ узналъ о народномъ поста
новлена, избрать послами изъ всѣхъ аѳинянъ трехъ мужей, которые, бу
дучи избраны, отплывутъ къ нему, переда дуть народное постанов леніе, 
возвѣстятъ о благоволеніи, которое имѣетъ къ нему народъ и пригласить 
его оказывать помощь народу, поскольку онъ можетъ. Дать же прогоны 
каждому изъ пословъ положенное. А чтобы была память о дружбѣ и дарахъ, 
прибавленныхъ ему къ бывшимъ ранѣе, секретарю при пританіи записать 
это народное постановленіе на каменной доскѣ и поставить на акрополѣ, 
нужныя же издержки уплатить завѣдующимъ государственной казной. 

Народъ. 

Плита изъ Пентелійскаго мрамора, найденная на Акрополѣ. Боспорскій царь 
Спартокъ IV , сынъ Евмела, внукъ Спартока III и Парисада I (см. № 51) царствовалъ 
отъ 303 до 284 г. до P . X . Слова, что «народъ получилъ въ свою власть столицу» 
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указываютъ на освобожденіе Аѳинъ отъ власти Деметрія Поліоркета. Проэдрами 
назывались въ Аѳинахъ (съ начала I V в.) прѳдсѣдатели совѣта и народнаго собра^ 
нія (вотъ почему въ началѣ декрета прибавлены слова «народное собраніе»); ихъ 
было 9, одинъ изъ нихъ по жребію избирался предсѣдателемъ, а остальные 8 на
зывались по отношенію къ нему сопредсѣдателями. Надпись относится къ Олимп. 
123.3 = 286/5 г. до P . X . 

53 Поевятительныя надписи Аполлону Врачу. 

ι 
(I. Р. Ε . II1, 6). 

Стратоклъ посвятилъ Аполлону Врачу за своего отца Динострата, 
бывшаго жрецомъ при Левконѣ, архонтѣ Боспора и Ѳеодосіии царѣ син-
довъ, торетовъ, дандаріевъ, псйсовъ. 

Четырехугольная база отъ статуи, изображавшей, очевидно, Аполлона Врача. 
Левконъ I , отецъ Спартока III и Парисада, царствовалъ съ 387 по 347 г. до P . X . 

—Спартокиды именовались по отношенію къ грекамъ въ Боспорскомъ царствѣ архон
тами, по отношенію къ варварамъ царями.—Боспоръ у прочихъ грековъ означалъ 
городъ Пантикапей, но сами жители понимали подъ этимъ именемъ всѣ греческія 
общины боспорскаго царства (Пантикапей, Нимфей, Фанагорію, и т< д.) 
за исключеніемъ Ѳеодосіи, которая упоминается отдѣльно, а не включалась въ об
щее названіе Боспора потому, что только Левкономъ была присоединена къ царству 
и лежала далѣе всѣхъ другихъ городовъ.—Синды жили на побережьи Чернаго моря 
къ востоку отъ Боспора, столицей ихъ была Горгиппія или Синдика (совр. Анапа), 
а при устьѣ Кубани былъ Синдикскій заливъ.—Тореты жили далѣё къ востоку отъ 
синдовъ.—Дандаріи сосѣди Синдовъ къ сѣв.-востоку, жившіе недалеко отъ Кубани. 
:—Пейсы жили возлѣ города Гермонассы. 

II 

(I. Р. Ε . II1, 10). 

Сатиріонъ сынъ Патэка, бывщій жрецомъ, посвятилъ Аполлону Врачу 
при Парисадѣ, архонтѣ Боспора и Ѳеодосіи и царѣ синдовъ и всѣхъ маитовъ. 

Кубичная база отъ статуи, аналогичная базѣ предыдущей надписи. Парисадъ I , 
сынъ Левкона I, царствовалъ отъ 347—309 г. до Ρ 4 X . См. примѣч. предыд. надписи. 

III 

(I. Р. Ε . II1, 15). 

Левконъ, сынъ Парисада, посвятилъ статую Аполлону Врачу, бывъ 
его жрецомъ> при Парисадѣ, сынѣ Спартока, архонтѣ Боспора и Ѳеодосіи 
царѣ синдовъ и всѣхъ маитовъ и ѳатеевъ. 
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Надпись на пьедесталѣ статуи, подобно предыдущимъ. 
Парисадъ I I , сынъ Спартока I V , царствовалъ съ 284 г. до P . X . , конецъ его цар-

ствованія точно не извѣстэнъ. Посвятитель, Левконъ, сынъ Парисада, царствовалъ 
послѣ него. То обстоятельство, что онъ былъ жрецомъ Аполлона Врача, указываетъ 
на значеніе культа этого божества въ Боспорскомъ царствѣ.—Ѳатеи—племя, жившее 
на азіатской сторонѣ Боспорскаго царства. 

54· Посвятительная надпись Фебу. 
(I. Р. Е . , И 1 , 9). 

Статую Фебу твою посвятивъ, о Антистій, безсмертный 
Памятникъ сынъ Фаномахъ смертному создалъ отцу 

Въ оные дни, когда всею землей отъ предѣловъ Кавказскихъ 
Вплоть до Таврійскихъ границъ славный владѣлъ Парисадъ. 

База изъ бѣлаго мрамора, найденная въ Керчи въ І823 г. Парисадъ I царство
валъ съ 347 по 309 г. до P . X . 

55- Посвятительная подпись Зевсу, Арею и Аородитѣ. 

(I. P . E . , II1. 423.) 

тысячу, покоривъ и сираховъ и скиѳовъ и землю таврическую 
присоединивъ по договору, сдѣлалъ море въ Понтѣ и Виѳиніи свобод-
нымъ для мореплавателей при стратегѣ гражданъ Зенонѣ, сынѣ 
Дады, внукѣ Евія и при Юліѣ Д...онѣ и Юліѣ Родонѣ, бывшихъ намѣ-
стникахъ царской страны,—я Зенонъ, сынъ Зенона, внукъ Дады, послан
ный царемъ въ торжище, посвятилъ Зевсу, Арею и Афродитѣ при Во* 
распѣсынѣ Ваба,архонтѣ Танаиса и еллинархѣ Родонѣ,сынѣ Харитона 
въ 490 г., мѣсяца Дистра 1-го дня. 

Часть стэлы, найденная въ 1833 г.—Надпись относится къ времени Тиберія 
Юлія Савромата I (174/5—210/11 гг . по P . X . ) и датирована 193 г. Она отмѣчаетъ 
важный фактъ расширенія владѣній царя путемъ побѣды надъ сирахами и скиѳами 
и присоединеніемъ путемъ договора Тавриды. Кромѣ того изъ нея видно, какъ далеко 
простиралась его власть, если онъ могъ сдѣлать свободнымъ море возлѣ Понта и 
Виѳиніи. — Подъ торжищемъ слѣдуетъ понимать городъ Танаисъ.—Самый предметъ 
посвященія неизвѣстенъ въ виду утраты начала надписи. 

56- Посвятительная надпись Посейдону и Аородитѣ. 

(I. Р. Ε . II1, 25.) 

Въ царствованіе великаго царя царей Асандра, друга рщілянъ, спа
сителя, и царицы Динаміи Панталеонтъ навархъ (посвятилъ) Посейдону 
Кораблеспасителю и Афродитѣ Судоначальницѣ. 

http://antik-yar.ru/


База изъ бѣлаго мрамора, найденная въ 1880 г. въ Керчи.—Асандръ царствовалъ 
съ 47 по 17 г. до P . X . , его жена Динамія послѣ его смерти царствовала самостоятельно, 
а затѣмъ вышла замужъ за Полемона (14—8 г. до P . X.).—О почитаніи Посейдона 
говоритъ также надпись Ѳіаса изъ Горгиппіи. См. № 61. 

57. Посвятительный надписи Аородитѣ-

I 

(I. .Р . Ε . II1 19). 

Парисада.—Камасаріи.—Аргота. За архонта и царя Парисада, сына 
царя Парисада матерелюбиваго, и царицу Камасарію, дочь Спартока, 
дѣтолюбивую, и Аргота, сына И...ѳа, супруга царицы Камасаріи, сина
гога Ѳеокригъ, сынъ Деметрія и ѳіаситы посвятили (этотъ) столпъ Афродитѣ 
Небесной владычицѣ Апатура. (Слѣдуютъ имена ѳіаситовъ). 

Плита изъ мѣстнаго известняка; на верху плиты изображеніе Афродиты на 
летящемъ лебедѣ. 

Упоминаемый здѣсь Парисадъ, вѣроятно, ІѴ-й жилъ въ II ст. до P . X . ; его мать 
Камасарія послѣ смерти мужа вышла замужъ за какого-то Аргота. — О святилищѣ 
Афродиты Апатурѣ, въ Фанагоріи упоминаетъ Страбонъ и Стефанъ Византійскій.—Си-
нагогъ—начальникъ коллегіи. 

II 

(И. И. А. Е . вып. 23, стр. 46 № 32). 

Въ царствование царяТиберія Юлія Савромата, друга Кесарей и друга 
римлянъ, благочестиваго, по обѣту воздвигь храмъ Афродитѣ Навархидѣ 
на собственный средства намѣстникъ г. Горгиппіи Фарнакіонъ, сынъ 
Поѳа въ 407 г. въ мѣсяцѣ Даисіи. 

Квадратная мраморная плита^ найденная лѣтомъ 1906 г. при земляныхъ рабо-
тахъ въ Анапѣ, древней Торгиппіи.—Царь Савроматъ I царствовалъ съ 93 по 123 г. по 
P . X.—407 г. Боспорской эры=110 г. по P . X . (№ 56). 

58· Поевященіе богинѣ 

(I. Р. Ε . И 1 , 353). 

Тиберій Юлій царь Риметалкъ, другъ кесарей и другъ римлянъ, бла
гочестивый, посвященныя Литодоромъ земли въ Ѳіаннеяхъ и кліентовъ, 
согласно стоящему рядомъ столпу (т.-е. какъ записано объ этомъ посвя-
щеніи на стоящемъ рядомъ столпѣ) съ теченіемъ времени уменьшившаяся, 
всѣ собравъ и увеличивъ, возстановилъ богинѣ цѣлыми (т.-е. въ первона-
чальномъ видѣ) попеченіемъ Александра, сына Мирина, завѣдывающаго 
священными дѣлами, 448 г. мѣсяца Апеллея 20. 
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Плита бѣлаго мрамора найдена въ 1859 г. на берегу Таманскаго залива.—Тиб. 
Юлій Римсталкъ царствовалъ съ 13У2 по 15% гг. по P . X . № 36.—Какая богиня 
имѣется въ виду, неизвѣстно.—Мѣстность Ѳіаннеи также неизвѣстна. 

59 Поевященіе Санергу и Аетарѣ. 
(I. Р. Ε . II1, 346.) 

Комосарія, дочь Горгиппа, супруга Парисада, по обѣту посвятила 
сильному богу Санергу и Астарѣ при Парисадѣ архонтѣ Боспора и Ѳеодосіи 
и царѣ синдовъ и всѣхъ маитовъ и ѳатеевъ. 

База для двухъ теперь пропавшихъ статуй. — Комосарія, жена Парисада I (347— 
309 г. до P . X . ) . № 53.—Санергъ и Астара, вѣроятно, Сандонъ и Астарта, культъ 
которыхъ былъ принесенъ изъ Сиріи и Малой Азіи. 

60· Поевященіе Зевеу и Герѣ-
(I. Р . Ε . II1, 29.) 

Съ добрымъ счастіемъ. Въ царствованіе царя Тиберія Юлія Тирана, 
друга Кесарей и друга римлянъ, благочестиваго, богамъ небеснымъ Зевсу 
Спасителю и Герѣ Спасительницѣ за побѣду и вѣчное пребываніе (долго-
лѣтіе) царя Тирана и за царицу Элію поставили сей столпъ царедворцы 
своимъ богамъ и благодѣтелямъ при жрецѣ Юліи Хофарнѣ, сынѣ Афро-
дисія, бывшемъ начальникѣ отряда, и остальные царедворцы: Менестратъ. 
сынъ Госемфлія (?) намѣстникъ царской области и Ѳеодосіи, Фаннъ, сынъ 
Саклея. тысяченачальникъ и начальникъ Аспургіановъ, Фанъ, сынъ Агаѳа 
главный секретарь, Харитонъ, сынъ Никифора начальникъ отряда, Фиданъ, • 
сынъ Ѳеангела, бывшій градоначальникъ, Лиманъ сынъ Фида, градона-
чальникъ, Евій, сынъ Менестрата, Еротъ, сынъ Радамасія, бывшій началь
никъ отчетовъ, Психаріонъ, сынъ Со га, начальникъ отчетовъ, Психаріонъ. 
сынъ Гераклпда и т. д. (Слѣдуетъ два столбца именъ.) 

Большая база (1,445x0,80x0,62) изъ бѣлаго мрамора, исписанная съ трехъ t 

сторонъ; приведенный текстъ написанъ на передней сторонѣ, на боковыхъ помѣщенъ 
плохо сохранившійся списокъ именъ посвящавшихъ. На верху лицевой стороны изоб
ражены бюсты двухъ лицъ съ длинными волосами. Открыта въ Керчи въ 1843 г. 
вмѣстѣ съ № 53, III.—Тиберій Юлій Тиранъ царствовалъ отъ 275/6 по 278/9 г. 
по P . X . 

6Ь Надпись рѳлигіознаго общества изъ Горгиппіи-
(И. И. А. К. вып. 37: стр. 38, 2). 

[Съ добрымъ счастіемъ. Въ царствованіе царя Тиберія Юлія Савромата, 
друга кесаря и друга римлянъ, благочестиваго лѣта мѣ-
сяце] Даисія. Богу Посейдону при царѣ Савроматѣ, сынѣ великаго царя 
Риметалка, ѳіасъ судохозяевъвоздвигъ статуи и возстановилъ отъ основанія 
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храмъ, за что царь почтилъ и бога и ѳіасъ, освободивъ отъ пошлины за право 
ввоза 1000 артабъ хлѣба, ввозимаго членами ѳіаса. Ѳіаситы во главѣ со 
жрецомъ Аѳинодоромъ, сыномъ Селевка, намѣстникомъ царской области, 
синагогомъ Миродоромъ, сыномъ Неокла, намѣстникомъ Горгиппія и 
надсмотрщиками Коссомъ Аттой, сыномъ Косса и Фарйакомъ, сыномъ Ну-
менія, завѣдующаго священными дѣлами. Члены ѳіаса: Панталеонтъ, сынъ 
Фарнака, стратегъ; Миродоръ, сынъ Атамаза, стратегъ (слѣдуетъ рядъ 
именъ членовъ). 

Надпись на плитѣ изъ бѣлаго мрамора, отъ которой сохранилось шесть облом-
ковъ, найдена въ Анапѣ, древней Горгиппіи.—Боспорскій царь Савроматъ, сынъ царя 
Рим талка, былъ вторымъ царемъ этого имени и царствовалъ съ 174 по 210 г. 
по P . X . — В ъ Горгиппіи какъ и въ другихъ мѣстахъ греческаго міра, въ 
общества (ѳіасы) для совмѣстнаго почитанія какого-нибудь божества иногда соединя
лись люди, объединенные одною общею профессіей, въ данномъ случаѣ судохозяева, 
но въ немъ принимали участіе и виднѣйшіе сановники, притомъ не только город-
скіе, но и общегосударственные, исполняя даже, какъ видимъ, должностныя функ-
ціивъ ѳіасѣ.—Подъ артабой, вѣроятно, слѣдуетъ разумѣть египетскую артабу, которая 
въ римскія времена равнялась 3% римскймъ модіямъ, т.-е. 29 слишкомъ литрамъ.— 
О синагогѣ № 57, I. 

62. Почетный надписи. 

I. 

(I. Р . Ε . IV 1 , 201). 

Императора Цезаря бога, сына бога, Августа, своего спасителя и 
благодѣтеля (воздвигла) царица Динамія, другъ римлянъ. 

Мраморная плита, найденная въ 1895 г. въ Керчи.—Царица Динамія, жена По-
лемона I, современника Августа, вышла замужъ за Полемона въ 14 г. до P . X . 

I I . 

(I. Р. Ε . II1, 356). 

Царицу Динамію друга римлянъ, дочь великаго царя Фарнака, 
сына царя царей Миѳрадата Евпатора Діониса, свою спасительницу и бла-
годѣтельницу (поставилъ) народъ агриппейцевъ. 

База изъ бѣлаго мрамора, найденная въ 1859 г. въ Керчи, теперь въ Эрмитажѣ. 
Миѳрадатъ V I (въ Боспорѣ I) Евпаторъ Діонисъ, извѣстный врагъ римлянъ, 

умеръ въ 63 г.; Фарнакъ, его сынъ. царствовалъ съ 63 по 47 г. до P . X . ; №56.— 
Агриппіей въ римское время (по имени Агриппы) называлась Фанагорія. 

III. 

I. P. Ε . II1, 36. 

Великаго царя Аспурга, друга римлянъ, происходящая отъ царя 
Асандра (надпись ошибочно *Асандраха), друга Кесарей и друга римлянъ, 

http://antik-yar.ru/


царствующаго надъ всѣмъ Боспоромъ, Ѳеодосіей, синдами и маитамп 
и тарпитами, и іоретами, пенсами и танаитами Менестратъ, сынъ Мене-
страта, начальникъ острова (поставилъ какъ) своего спасителя й благо-
дѣтеля. 

Мраморная база, найденная въ 1865 г. въ Керчи.—Аспургъ, сынъ Асандра и 
Динаміи (До 56). царствовалъ съ 8 г. до P . X . приблизительно по 38 г. по P . X . Ти-
тулатура уже измѣнилась: Аспургъ называетъ себя царемъ какъ греческихъ об-
щинъ, такъ и варварскихъ племенъ ср. примѣч. къ Л? 53.—О торпитахъ, какъ одномъ 
изъ мэотійскихъ племенъ, упоминаетъ Страбонъ Л° 53.—Танаиты жили возлѣ Танаиса. 

IV . 

I. Р. Ε . II1, 32. 

[Императора Нерона, сына Клавдія], Кесаря Августа, консула въ 
3-й разъ, облеченнаго трибунской властью въ 5-й разъ, отца отечества, 
своего спасителя и благодѣтеля, царь Котисъ, сынъ Аспурга, другъ Кесарей 
и другъ римлянъ, благочестивый, пожизненный первосвященникъ Ав
густа, посвятилъ. 

Фрагментъ мраморной базы, найденный въ 1829 г. въ Керчи.—Котисъ I, сынъ 
Аспурга, царствовалъ приблизительно съ 45 по 62 г. по Ρ* X . Надпись датиро
вана 58 г. до P . X . 

V . 

(I. Р. Е . И 1 , 41.) 

Оъ добрымъ счастіемъ. Происходящаго отъ Геракла и Евмолпа, сына 
Посейдона и отъ предковъ царей царя Тиберія Юлія Рескупорида, сына 
великаго царя Савромата, друга Кесарей и друга римлянъ, благочестиваго, 
пожизненнаго первосвященника Августовъ, тысяченачальникъ Ульп 
Антисѳенъ, сынъ Антимаха (поставилъ какъ) своего спасителя и господина 
въ знакъ-почтенія въ 512 г. и мѣсяцѣ Лоѣ, 20-го дня. 

Мраморная база, найденная въ 1861 г. въ Керчи.—Намекъ на происхожденіе 
боспорскихъ царей отъ Геракла и сына Посейдона Евмолпа можно видѣть въ изображе-
ніяхъ Геракла и Посейдона на боспорскихъ монетахъ.—Тиб. Юл. Рескупоридъ II 
царствовалъ съ 211/12 по 228/9 г. по P . X .—Годъ обозначенъ по боспорской эр в , на
чинавшейся въ 297 г. до P . X . , т.-е. надпись относится къ 223 г. по P . X . 

63. Надпись Баеилида-

(I. Р. Е . И 1 , 430.) 

Съ добрымъ счастіемъ. При царѣ Рескупоридѣ, сынѣ великаго цар) 
Савромата, и Зеноцѣ, сынѣ Фаннея посланникѣ царя Рескупорида ι 
при Хофарнѣ, сьгаѣ Сандарзія, Бабѣ,сыьѣ Бэораспа, Ниблоборѣ, сын 
Досимоксарѳа, Хороаѳѣ, сынѣ Сандарзія архонтахъ танаитовъ, Хофразмт 
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сынъ Форгабака, я Баси ли дъ, сынъ Ѳеоника еллинархъ, возобновивъ ры
ночную площадь на собственный счетъ, возстановилъ городу и купцамъ 
чрезъ попечителей Зенона, сына Фаннея, Фарноксарѳа, сына Таврея, 
Фалдарна. сына Аполлонія, и архитекторовъ Діофанта, сына Неопола и 
Аврелія Антонина Навака, сына Мевака. Въ 517 году. 

Плита бѣлаго мрамора, найденная въ 1853 г.—Надпись на очень неправильномъ 
греческомъ языкѣ.—Кто такой Хофразмъ, Форгабаковъ, какую должность онъ зани-
малъ не видно изъ текста; въ другихъ надписяхъ (I. Р . Е . Ш , 434 и 435) онъ называется 
посланникомъ царя Ининѳимея (234/5—239/40 по P . X . ) . Датировано боспорской 

эрой, т.-е. 220 г. по P . X.—Подъ городомъ разумѣется Танаисъ. 

64. Надпись Нотиса. 

(I. Р . Ε . II1, 37.) 

Этотъ журчащій источникъ, струящійся влагой обильной 
Благочестивый Котисъ, сынъ Аспурговъ, обрѣлъ, 

Тотъ, что отцовскую славу земли и предковъ возвысилъ 
И инахійскихъ царей скипетромъ гордымъ владѣлъ. 

Часть эпителія изъ" бѣлаго мрамора,* найдена возлѣ Керчи въ 1840 г.; вѣроятно 
часть сооружения поставленнаго надъ ключомъ.—Котисъ сынъ Аспурга царствовалъ 
отъ 45 по 62 (?/ г. по P . X.—Инахійцы употреблены поэтически вмѣсто ахейцы. 

65. Эпиграмма Гликаріи-

(И. И. А. К. № 37, стр. 14 сл.). 

Здѣсь, χ) Гликарія, здѣсь, о супруга Асандра, испилъ я 
Изъ родника- твоего влаги студеной съ виномъ; 

Жажду свою утоливъ, я промолвилъ: при жизни и въ смерти 
Всѣмъ, кто біду потерпѣлъ, ты избавленье даришь! 

Плита изъ бѣлаго мрамора, найденная въ 1909 г. въ Эль-Тегенѣ, древнемъ Нимфеѣ, 
и бывшая, вѣроятно, ключемъ входной арки въ помѣщеніе фонтана, которое 
составляло одно цѣлое съ надгробнымъ памятникомъ Гликаріи. Быть можетъ въ 
Асандрѣ надо видѣть боспорскаго царя этого имени изъ рода Спартокидовъ, свергнув
шего съ престола и лишившаго жизни Фарнака, сына Миѳрадата въ 47 г. до P . X . 
Акад. В . В . Латышевъ думаетъ, что здѣсь надо разумѣть не надгробный памят
никъ, а пирамидальное сооруженіе, воздвигнутое Гликаріей для охраненія кап
тированная источника; и сообразно этому вмѣсто «ты избавленье даришь» предлагаетъ 
читать: «да даруешь ты избавленіе». 
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57—58. Росписи керченскихъ склеповъ римской эпохи. 

66- Надгробныя надписи-

I 

(I. Р. Ε . II1, 171). 

Лисимахъ, сынъ Психаріона, радуйся! 
Славнаго прелестью словъ среди гражданъ и средь чужеземцевъ, 

Грозный номадовъ Арей здѣсь Лисимаха сразилъ, 
И надъ погибнувшимъ мужемъ раздались всеобщіе стоны: 

Возрастъ цвѣтущій его жалость во всѣхъ пробудилъ. 

На надгробномъ теперь затерянномъ камнѣ; принадлежитъ, вѣроятно, къ 
римской эпох в; подъ номадам» слѣдуетъ разумѣть скиѳовъ. 

II 

«Ι. Ρ. Ε . II1, 298.) 

Минодоръ Аполлоніевъ, радуйся! 
A. Родину, имя свое и судьбу и лѣта намъ повѣдай, 

И, что покинулъ, скажи, ты среди смертныхъ людей? 
B. На свѣтъ меня породила вѣнчанная моремъ Синопа, 

Имя лее Минеодоръ нынѣ отшедшій носилъ; 
Много доспѣховъ враговъ изрубилъ я сочившихся кровью, 

И на Боспорской землѣ пикой сраженный лежу; 
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Жизни моей шесть декадъ завершилъ одинъ годъ, а покину лъ 
Я дорогую жену и ненаглядныхъ дѣтей. 

Ач Благочестивыхъ жилище отнынѣ тебя да пріемлетъ— 
Мертвый, равно какъ живой, всѣмъ ты желаненъ, повѣрь! 

Надгробная мраморная плита, неизвѣстно точно гдѣ найденная. По формѣ буквъ 
принадлежить къ I или II в . по Ρ τ X . 
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ПОЯСНЕНІЯ КЪ РИСУНКАМЪ. 

Рис. 1. Рисунокъ передаетъ оригиналъ прибл, въ По пути въ Колхиду 
Ясонъ съ аргонавтами имѣлъ. остановку на побережьи Виѳиніи. Царь бебриковъ 
Амикъ не допускалъ аргонавт звъ къ источнику питьевой воды и вызвалъ ихъ на 
кулачный бой, въ которомъ до тѣхъ поръ побѣждалъ всѣхъ пришельцевъ.. Одинъ 
изъ аргонавтовъ Полидевкъ (Поллуксъ) оказался болѣе искуснымъвъ кулачномъ бою 
и побѣдилъ Амика. Наказаніе Амика за его противодѣиствіе аргонавтамъ и является 
центральной сценой рисунка, выгравированнаго на цистѣ Фикорони, сосуда 
цилиндричэской фэрмы. Полидевкъ привязываетъ Амика къ дереву. Руки у того 

• и другого обтянуты ремнями, употреблявшимися при кулачныхъ бояхъ. Около 
Амика—его плащъ и ботинки. Внизу у дерева сидитъ, закутавшись въ плащъ По
лидевка, и дремлетъ мальчикъ, рабъ Полидевка, Въ рукахъ у мальчика—ботинки 
Полидевка и стригилъ (скребокъ, которымъ атлеты счищали съ себя пыль послѣ 
упражненій). По близости изображены мотыка (ею разрыхляли землю мѣста состя-
заній, очерчивали ихъ границы) и^л^бастръ (сосудецъ для масла, коимъ умащались 

атлеты) на ремешкѣ. Противъ Амика представлена богиня Аѳина (покровительница 
рековъ въ ихъ борьбѣ съ варвару ми-бе бри ками), отъ негр летитъ Ника (Побѣда, 

другая ипостась Аѳины); чтобы увѣнчать вѣнкомъ голову Полидевка. Справа отъ 
центральной группы изображены сидящій Ясонъ, глава аргонавтовъ, и стоящій 
спиной къ зрителю Гераклъ. Слѣва изображены сидящій на амфорѣ братъ Амика 
Мигдонъ, наслѣдовавшій царство, и грозный демонъ Сосѳенъ (богъ въ родѣ Борея), 
почитавшійся въ Виѳиніи, Справа на развернутомъ рисункѣ видимъ сцену, которая 

крапіала другую сторону цисты Фикорони. Сцена изображаетъ торжество гре-
ковъ послѣ побѣды надъ Амикомъ. На развернутомъ рисункѣ къ этой сценѣ надо 
добавить всѣ фигуры лѣвой стороны, изображенныя налѣво отъ Мигдона. Въ центрѣ 
сцены представленъ источникъ; вода льется изъ скалы чрезъ отверстіе, отдѣланное 
въ формѣ львиной головы, въ стоящую ниже амфору, которая уже полна, и вода 
хлещетъ изъ нея черезъ края, Направо отъ источника видимъ аргонавта, пьющаго 
воду изъ чаши (килика). Другой киликъ изображенъ подвѣшеннымъ слѣва отъ источ
ника. Ниже килика изображенъ сидящій силенъ (демонъ источника). Отъ силена 
налѣво—аргонавтъ, упражняющійся въ кулачномъ бою надъ подвѣшеннымъ къ дереву 
мѣхомъ или мѣшкомъ. Силенъ движеніями рукъ подражаетъ движеніямъ аргонавта 
и улыбается, Направо отъ пьющаго аргонавта изображены аргонавтъ, ставящій на 
землю амфору, наполненную водой; надъ нимъ—юноша, вѣроятно, геній мѣстности. 
Замыкаютъ группу Касторъ и обнимающій его аргонавть. Между ними изображена 
также амфора. Слѣва отъ источника за силеномъ и аргонавтомъ видна передняя 
часть корабля Арго, вытащенная на берегъ, На кораблѣ одинъ аргонавтъ сидитъ и 
смотритъ на сцену наказанія Амика, другой спитъ, трѳтій достаетъ изъ мѣшка 
провизію, четвертый сходитъ съ «орабля; въ рукахъ у него боченокъ и шкатулка, 
накрытая матеріей. Около корабля сидитъ аргонавтъ, попрэвляющій ремень ,у 
ботинка. 
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Рисунокъ отличается высокимъ мастерствомъ. Орнаментація своими формами 
выдаетъ принадлежность цисты ранне-эллинистической эпохѣ.Художникъвдохновился, 
вѣроятно, картиной греческаго мастера второй половины I V в . до Р . Х р . , картиной, 
находившейся гдѣ-то въ Италіи. И самъ онъ былъ, скорѣе всего, грекъ изъ Кампаніи. 
На крышкѣ цисты есть надпись, гласящая, что цисту сдѣлалъ въ Римѣ нѣкій Новій 
Плавтій и что ее нѣкая Диндія Макольнія подарила своей дочери. Языкъ и формы 
буквъ надписи, которая была сдѣлана посл,ѣ изготовленія гравированныхъ рисунковъ 
на цистѣ, указываютъ на время до средины III в . до Р . Х р . Циста была найдена въ 
1738 г. въ Пренестѣ, впослѣдствіи была пріобрѣтена Фикорони и подарена Collegio 
Romano, гдѣ и была помѣщена въ музей Киркера, основанный еще въ X V I I в . Циста 
описана подробно у Heibig, Führer durch die Sammlungen i n R o m , I I , 1913, № 1752, 
гдѣ см. и литературу. 

Рис. 2. Ваза изображена прибл. въ % н а т - в е л - Ея высота 0,36 м. Въ поднятой 
правой рукѣ у Ино топоръ. У Фрикса въ правой рукѣ—копье. Подъ бараномъ волни
стыми линіями накладной пурпурной краской обозначены волны. Ваза перешла 
і ъ Неэполитанскій музей въ 1865 изъ собранія Santangelo. Литературу, относящуюся 
къ вазѣ, и художественно-историческую оцѣнку ея росписи см. у Б. В. Фармаковскаго, 
Аттическая вазовая живопись, подъ 8 А 234. 

Рис. 3. Представляетъ деталь фигуры Медеи. На картинѣ, находящейся 
въ Неополитанскомъ музеѣ, сохранилась только фигура Медеи, которая изо
бражена въ моментъ передъ убійствомъ дѣтей. Вѣроятно, картина предста
вляетъ хорошую копію съ знаменитаго оригинала художника Тимомаха (первой поло
вины I в . до Р . Хр.)- Фреска найдена въ Геркуланѣ (въ подписи подъ рисункомъ на 
стр. 4, къ сожалѣнію, вкралась ошибка). Описаніе картины и перечень относящейся 
къ ней литературы см. у A. Ruesch, Guida i l lustrata del Museo Nazionale di N a p o l i , 
1908, стр. 310 сл . , № 1316, 

Рис. 4. Изображеніе въ * / 4 оригинала. Чаша (киликъ), внутри которой изо
бражены Ахиллъ и Патроклъ, находится въ Берлине ко мъ музеѣ. Описаніе вазы см. 
у Furtwängler-Reichhold, Griechische Vasenmalerei, III серія, № 123, гдѣ въ текстѣ 
см. и литературу. 

Рис. 5. Изображеніе въ % оригинала (выс. 0,12 м.). Фигуры позолочены. Среди 
изображенныхъ рыбъ Дюбуа различалъ губана (labrus) и нѣмецкаго осетра (aeipenser 
sturio). По Миддендорфу послѣдняя рыба скорѣе щука. Подъ птицей, изображенной 
справа,—рыба, очень часто встрѣчающаяся въ Черно мъ морѣ, бычекъ (gobius). Пти
цы, скорѣе всего, болыніе бакланы (corvus marinus), массами живущіе по берегамъ 
Чернаго моря. Ваза въ рисункахъ была издана въ «Древностяхъ Босфора Каммерій-
скаго», табл. X X X V , 5; ср. S. Reinach, Antiquites du Bosphore eimmerien, стр. 87. 
О времени, къ которому относятся древности кургана Куль-Оба, см. Б. В. Фарма-
ковскій, въ «Извѣстіяхъ Археологической Комиссіи», в . 58, стр. 131 сл. Возраженія 
Η. И. Ростовцева, «Изв. А. К.», в . 60, стр. 70 сл . , не убѣдили Б. В. Фармаковскаго 
отказаться отъ его выводовъ. 

Рис. в. Выс. амфоры 0,60 м. Обыкновенно женщину, изображенную на вазѣ, 
считаютъ Брисеидой. Ср. Heibig, Führer, 1,1912, № 487, гдѣ ср. и литературу. 
Женщина приближается, чтобы поднести напитокъ услады герою; фигуры на вазѣ 
очень подходили бы для иллюстраціи текста Филострата, и, так. обр., женщина, 
очень вѣроятно, Елена. 

Рис. 7. Изображеніе 1 / 3 въ прибл. оригинала. Ваза найдена въ Керчи (Юзъ-оба).Въ 
центрѣ сцены—Парисъ въ восточномъ (персидскомъ) костюмѣ и сидящая на креслѣ 
полуобпаженная Елена. Сзади ихъ два эрота, олицетворяющіе ихъ взаимныя чувства. 
По сторонамъ—двѣ дѣвушки-служанки, два Діоскура и опять женщины-служанки. 
Ср. Б. В. Фармаковскій, Аттич. вазов. живопись, 4—216; Fur tw angler-Reichhold, 
Griech. Vasenmalerei, I I , 79; С. С. Лукьяновъ и Ю. П. Гриневичъ, Керченская кальпида 
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1906 года и поздняя краснофигурная живопись, «Матеріалы по археологіи Россіи», 
№ 3δ , 1915, стр. 71. Ваза относится къ 390—370 годамъ до Р . Х р . 

Рис. 8. Описаніе статьи у Heibig, Führer, I , № 263; I I , стр. 470сл . Объ отно-
шеніи фигуры къ группѣ Праксителя ср. Arndt-Atnelung, Einzelaufnahmen, Serie I V , 
текстъ, стр. 15 слл. 

Рис. 9 и 10. Изображенія прибл. въ * / 4 оригинала. Вазовая картина зависитъ отъ 
«Амазономахіи» знаменитаго художника Микона, написанной имъ послѣ 457 г. до 
Р . Х р . въ Аѳинахъ, въ т. наз. «Росписной галлереѣ» (Павсаній, I , 15, 3). Ср. Б. В. 
Фармаковскій, Аттическая вазовая живопись, стр. 568 сл. Нынѣ ваза находится 
въ Британскомъ ^yзeѣ. Ср. Furtwängler-Reichhold, Griech. Vasenmalerei I , 58. 

Рис. 11. Изображеніе въ % оригинала. Амазонка провѣряетъ правильность древка 
стрѣлы. На правой рукѣ—лукъ, съ лѣваго бока—колчанъ сострѣлами. О вазѣ см. 
статью Э. Р. фонъ Штерна «Алабастръ Псіакса и Гилина», въ «Запискахъ Одесскаго 
Общества Иоторін и древностей», X V I I (1834), стр. 37 слл.; ср. Б. В. Фармаковскій, 
«Изв. Архесл. Комиссіи», в . 58, стр. 92. 

Рис. 12. Выс. обломка стелы 0,66 м. Въ рукахъ у амазонки—стрѣла. Съ лѣваго 
бока—горитъ (футляръ для лука и стрѣлъ). О стелѣ см. изслѣдованіе Б. В. Фарма-
ковскаго, въ «Изв-гспяхь Археологической Комиссіи», в . 58, стр. 82 слл. 

Рис. 13. Всадники на архаическихъ памятникахъ малоазійскаго происхожденія 
(ср. стр. 18, рис. 15) часто изображаются въ сопровожденіи собакъ, которыхъ, 
вѣроятно, брали въ походы. Заяцъ подъ всадникомъ справа изображенъ, можетъ 
быть, для характеристики мѣстности. Надъ всадниками изображены два барса съ 
общей головой, имѣющіе чисто декоративное значеніе. Ваза издана Дюммлеромъ въ 
«Römische Mittheilungen», II (1887),, табл. I X . О стилѣ этого класса вазъ ср. 
Furlwängler-Reichhold, Gr iech. Vasenm., I , къ табл. 21; Hackl-Sieveking, Die 
Vasensammlung zu München, I , 1912, № 837. 

Рис. 14. Изображеніе въ н. в . См. Б. В. Фармаковскій, Аттич. вазовая жив., 2 А 
35. Обыкновенно изображеннаго варвара считали персомъ, что скорѣе неправильно. 
Ср. Sarre-Herzfeld, Iranische Felsreliefs, 251 слл. 

Рис. 15. Изображеніе въ н. в . Рисунокъ представляетъ обломокъ двускатной 
крышки глинянаго саркофага, покрытаго росписью по особой бѣлой обмазкѣ. Въ 
верхнемъ ряду изображено состязаніе колесницъ; крылатыя фигурки—олицетворенія 
состязанія (агоны). Въ второмъ ряду—сфинксы и сирены. Въ третьемъ нижнемъ— 
киммерійцы на коняхъ, сражающееся съ греческими тяжело -вооруженными воинами 
(гоплитами). На киммерійцахъ—высокія островерхія шапки. Подъ лошадьми—собаки, 
которыхъ въ М. Азіи водили въ сраженія. См. описаніе саркофага у Murray, Ter
racotta sarcophagi i n the B r i t i s h Museum, табл. I — V I I ; cp. Joubin, De sarcophagis 
clazomeniis, стр. 63 слл. , № 25; Perrot, Histoire de l ' a r t dans l 'ant iquito , I X . 

Рис. 16. О картѣ см. работы Ю. А. Кулаковскаго «Карта Европейской Сарматіи 
по Птолемею», Кіевъ, 1899, и В. В. Латышева, въ «Филолог. Обозрѣвіи тт. X V I 
и X V I I . Ср. карту, приложенную къ «Извѣстіямъ древнихъ писателей о Скиѳіи и 
Кавказѣ» В. В. Латышева. 

Рис. 17. Изображеніе прибл. въ 2Д оригинала. Ср. P. Gardner, Catalogue of Ihe 
vases i n the Ashmolean Museum, табл. 13; A. A. Павловскій, Скульптура въ Аттикѣ 
до греко-персидскихъ войнъ, стр. 256 слл.; Б. В. Фармаковскій, Аттическая вазовая 
живопись, стр. 191 слл.; « И в . Археолог. Комиссіи», вып. 58, стр. 108. 

Рис. 18. РІгображеніе въ 3 / б н. в . О головномъ уборѣ см. статью М. И. Ро
стовцева и П. К. Степанова, «Эллино-скиѳскій гслсвной уборъ», въ «Извѣеш.хъ 
Археолог. K)M.», вып. 63, стр. 72 слл. 

Рис. 19. Изображеніе въ у2 н. в . О горитѣ изь кургана «Солохи» см. въ статьяхъ 
С. А. Половцовой въ «Гермесѣ» за 1914 г., J4? 7—8, стр. 229, и въ «Revue arc ologique», 
1914, I, табл. X , и въ «Огчетѣ Археолог. Комиесіч» за 1913—1915, стр. 121 сл. 
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Рис. 20. Изображеніе въ * / 3 н. в . О картинѣ лекиѳа см. специальную замѣтку 
J. Arthur R. Munro въ «Journal of Hellenic studies», X I I (1891), стр. 316 слл. 

Рис. 21. Изображеніе въ } 4 Η · Β · О мечахъ см. работу Ε. М. Придика, въ «Матеріа-
лахъ по архэологіа Россіи, издав. Археологическою Комиссіею», № 3 1 , стр. 5 слл. , 
табл. V . 

Рис. 22. Изображеніе ъъ1/10н.в. Ср. Minns, Scythians and Greeks, стр. 162, рис. 50 
гдѣ см. и литературу. 

.Рис. 23. Изображеніе въ У 1 б н. в . Ср.«0:четъ Археолошческсй Комиссіи» за 1897 г. 
стр. 281. 

Рис. 24. Изображеніе въ Ѵг н. в . Ср. О. М. Dalton, The tre asure of the Oxus, L o n 
don, 1905, стр. 94 сл. , № 48, табл. X I I I . 

Рис. 25. О могилѣ «Солохи» см. статью С. А. Ноловцовой въ «Гермесѣ» за 1914 г., 
№ 6, стр. 186 слл., № 7 — 8 , стр. 220 слл. , и въ «Revue archeologique», 1914, I стр. 164% 

слл. Ср. «Огчетъ Археологической Ком.» за 1913—1915 г г . , стр. 106 слл. 

Рис. 26. Изображеніе въ 2 / 3 . Гребень изданъ въ великолѣпныхъ геліогравюоахъ 
С. А. Половцовойвъ «Revue archeol. , ук. ч . , табл. I и II ; Ср. «Гермееъ», №'7—8, стр. 222, 
рис. 8, «Старые Годы», 1914, февраль, табл. къ стр. 40 слл. ; «Огчетъ А]:х. К м . » за 
1913—1915 гг . , стр. 110 сл. 

Рис. 27. Изображеніе прибл. въ г / 3 н. в . О вазѣ CM.Minns, ук . соч., стр. 161, 288 сл . , 
гдѣ см. и литературу. Ср. «Отчотъ Археологической Комиссіи» за 1864 г., стр. 5 слл. 
табл. I—III; «Древности Геродотовой Скиѳіи», табл. X X X I — X X X I I I , стр. 105 (франц. 
изд.); гр. И. И. Толстой и Н. П. Кондаковь, «Русскія древности», I I , стр. 109, 135 сл. 
114—116; И. Е. Забѣлипъ, Исторія русской жизни, т . I, 2 изд. (1908), стр. 301 слл.; 
II. Е. Макаренко, Худож. сокровища Эрмитажа, стр. 58 слл. , рис. 24—26; Springer-
Michaelis, Handb. d . Kunstgeschichte, I , стр. 261 сл. рис. 483. 

Рис. 28—29. Изображенія въ У4 н. в . О повозкахъ см. статью проф. Беньковскаго 
въ Извѣстіяхь Археол. Комиссіи», вып. 9-й, стр. 63 слл. 

Рис. 30. Изображеніе въ 2 / з н * Β · ^ в а з ѣ см. работу Η. И. Ростовцева, въ «Матэ-
ріалахъ по Археологіи Россіи», № 34, стр. 86 слл. О времени вазы ср. замѣчанія 
Б._В. Фармаковскаго въ «Извѣстіяхъ Археолог. Комиссіи», вып. 58, стр. 131 сл. и 
въ «Сборникѣ въ честь проф. В . П. Бузескула, 1914 г., стр. 669 слл. , гдѣ ср. и 
литературу. 

Рис. 31. Изображеніе въ У> н. в . Ср. Minns, ук. соч., стр. 277 слл. , рис. 202. 
Рис. 32. Изображеніе въ н. в . См. статью М. И. Ростовцева «Представлеиіяо монар

хической власти въ Скиѳіи и на Боспорѣ», въ «Извѣстіяхъ Археол. Ком.», вып. 49, 
стр. 7, пр. 3. 

Рис. 33. Изображеніе прибл. въ г / 2 о н. в . Вымостка подробно описана Б. В. Фар-
маковскимъ въ «Извѣстіяхъ Археолог. Комиссіп», вып. 13-й, стр. 39 слл. 

Рис. 34. Изображеніе приблиз. въ г / 1 0 н. в.См. «Краткій указатель музея Одесскаго 
Общества Исторіи й Древности, стр. 15* № 9 (изд. 1915 г . ) . 

Рис. 35. Подробное описаніе открытыхъ въ Ольвіи у р. Буга древнихъ зданій 
и сооруженій см. въ «Огчечѣ Археологической Комиссіи» за 1909—1910 г г . , стр. 2 слл. ; 
ср. Б. В. Фармаковскій, «Ольвія», Москва, 1915, стр. 25 слл. 

Рис. 36. Изображеніе въ н. в . Объизображеніи Борисѳена ср. въ статьѣ G. Η. Hirst 
(перев. Η. В. Латышевымъ) «Ольвійскіе культы», въ «Извѣстіяхъ Археол. Ком.», 
вып. 27-й, стр. 141 слл. 

Рис. 37. Изображеніе въ г / 3 н. в . Ср. «0:чэтъ Археолог. Ком.» за 1909—1910 г г . , 
стр. 67 сл. 

Рис. 38. Рисунокъ заимствованъ съ карты Херсонской губ. , изд. А. А. Ильинымъ. 
Рис. 39. Подробное описаніе зданій, изображенныхъ на рисункѣ, см. въ «Отчетѣ 

Археологической Комиссіи» за 1913—1915 гг . , стр. 14 слл. 
Рис. 40. Изображеніе въ 2 / 3 н. в . О вазахъ въ формѣ головъ см. статью Б. В. Фар-
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маковскаго «Терракотовый сосудъ въ формѣ головы Геракла изъ Пантикапей» въ 
«Сборникѣ статей въ честь гр. П. С, Уваровсй, стр. 311 слл. 

Рис. 41. Изображеніе въ 2 / б н. з . Объ ольвійскихъ монетахъ въ формѣ рыбокъ см. 
изсттѣдованіе В. В. Голубцова въ «Изьѣстіяхъ Археологической Комиссіи», вып. 51-й, 
стр. 68 слл. 

Рис. 42. Подробное изслѣдованіе объ ольвійскихъ воротахъ и укрѣпленіяхъ съ 
сѣверной стороны города см. въ «Отчеіѣ Археолог. Ком.», за 190.8 г., стр. 7 слл. 

Рис. 43. Объ ольвійскихъ укрѣпленіяхъ на западной сторонѣ города см. въ 
<чО:четѣ Археологической Комнссік» за 1904 г., стр. 9 слл. 

Рис. 44. См. «Огчеть Археолог. Комиссіи» за 1909—1910 гг . , стр. 48 слл. , 73 сл. 
Рис. 45. Изображеніе въ 2 / 3 н. в . См. «Извѣстія Археолог. Ком.», вып. 13-й, 

стр. 207 слл. 
Рис. 46 Изображеніеприбл. въ н. в . См. «Отчетъ Археолог. Ком.» за 1905 г., 

стр. 14 слл 
Рис. 47. Изображеніе при близ, въ г / 3 н. в . См. «Изьѣсіія Археолог. Комиссіи», 

вып. 13-й, стр. 191 слл. 
Рис. 48. Изобрдженіе въ н. в . Бларамбергъи Бурачковъ считали голову на монетахъ 

этого типа за голову Аполлона. Но В. В. Голубцоеъ въ «Извѣстікхъ Археолоп. Ко-
миссіи», выи. 51-й, стр. 91, указываетъ, что здѣсь скорѣе изображена Деметра. 

Рис. 49. (Въ нумерацію рисунковъ на стр. 59—75 вкрались досадныя опечатки; 
вмѣсто рис. 47—53 надо соотвѣтственно исправить 49—55). Высота сохранившейся 
части кладки 2,07 м. См. «Огчетъ Археолог. Комиссіи» за 1904 г., стр. 10 сл. 

Рис. 50. Разхясненіе текста Страбона далъ А.Л. Бертъе-Делагардъ въ «Ипьѣстіяхъ 
Археолог. Комиссіи», вып. 21-й, стр. 177 слл. 

Рис. 51. Изображеніе увеличено въ 2 раза. О портретахъ Миѳрадата см. Th. Bei-
nach, Mithridate Eupator roi de Pont, Par i s , 1890, стр. 276 слл. 

Рис. 52. См. «Извѣстія Археолог. Комиссіи», вып. 1-й, стр. 1 слл. ; вып. 21-й, стр. 
87 слл. 

Рис. 53. Изображеніе въ н. в . Описаніе вазы см. у Heibig-Atnelung, Führer durch 
die Sammlungen Roms», I, стр. 548, №961; ср. Th. Reinach, Mithridate Eupator , стр. 288 
табл. I I I . 

Рис. 54. См. «ИІБѢСІІЯ Археолог. Комиссіи, вып. 1-й, стр. 29. 
Рис. 55. Рисунокъ по литографіи съ акварели Garlo Bossoli 1854 г., принадлежа

щей Археологической Комиссы. 
Рис. 56. Плань и разрѣзы могилы Царскаго кургана см. въ «Древностяхъ Босфэра 

Киммерійскаго», табл. А/в. Во входномъ коридорѣ (дромосѣ), ведущемъ въ усыпаль
ницу (которая въ планѣ представляетъ кругъ) ныпѣ цэмѣщэны разставленныя по стѣ-
намъ древнія плиты (главн. обр. надгробія), найденный въ Керчи и окрестностяхъ. 
Высота дромоса—7,01 м. Ср. Minns, Scythians and Greeks, стр. 194. 

Рис 57. Общій видь расписного склепа, открытаго въ 1895 г., со стороны входа 
(съ сѣвера). Ширина сцлепа (по южной стѣнѣ) 2,01—2,19 м., высота у южной стѣны 
2,24 м. Въ центрѣ плафона изображена голова Деметры (ср. табл.II I ) . Въ люнетѣ пред
ставлено похищеніе Плутономъ Хоры—Персефоны (заставка на папкѣ настоящего 
изданія). Склепъ былъ сооружеиъ, вѣроятно, въ I в . по Р . Х р . Подробное описа-
ніе склепа см. у М. И. Ростовцева, «Античная декоративная живопись на югѣ Рос-
сіп» ^стр. 199 слл. 

Рис. 58 (и табл. V — V I ) . Роспись южной стѣны погребальной комнаты (между 
нишей и западкымъ угломъ) въ склепѣ, счгкрытомъ въ 1872 г. Въ нижней части роспись 
воспроизводить въ^кивописи облицовку изъ плитъ разноцвѣтнаго мрамора: на цоколѣ 
{выс. 0,16 м.) изображены полуколонки (выс. 0,95 м.), между которыми расположены 
прявюугольныя поля съ различной раздѣлкой. Иолуколоики иоддерживаютъ сухар
ный карнизъ, надисашшйсъ намѣреніемъ дать иллюзію скульптурнаго карниза. Въ 
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верхней части стѣны сражеиіе пантикапейцевъ (всадникъ слѣва съ дружиной и всад-
никъ справа) съ конныші непріятелями, скорѣе всего сарматами и таврами (всадникъ 
между двумя пантикапейскими всадниками, сраженный всадникъ съ лошадью въ центрѣ 
и поверженный врагъ передъ пантикапейскимъ всадникомъ слѣва). По свободному полю 
разсѣяны розовые лепестки и зеленые листки. Подробное описаніе картины см. у М. И. 
Ростовцева, «Античная живопись», стр. 306 слл. табл. L X X 1 X . 

Рис. 59. Роспись стѣны въ склепѣ Аноестерія Гегесиппова, открытомъ въ 1877 г. 
въ Пантикапеѣ (Керчи). Изображепа кибитка, слѣва отъ нея—дерево съ повѣшеннымъ 
на немъ горитомъ (футляромъ для лука); къ кибиткѣ прислонено длинное копье. Справа 
отъ кибитки изображена женщина (хозяйка дома) на креслѣ. Около нея стоятъ трое 
дѣтей, двѣ дѣвочки и мальчикъ, которыйподаетъ сосудъ изображенному далѣе.направо 
всаднику. Далѣенаправо, за нишей изображенъ другой всадникъ, ведущій на поводу 
еще вторую лошадь; сзади нея сохранилась часть фигуры третьей лошади. Надъ нишей— 
надпись (по-гречески), гласящая въпереводѣ: «Анѳестерій Гегссипповъ, онъ же Кте-
саменъ». Подъ кибиткой, па одномъ изъ квэдровъ стѣнной облицовки изображенъ маль
чикъ съ сосудомъ въ рукахъ, стоящій передъ столикомъ о трехъ ножкахъ; на столикѣ— 
два сосуда и, можетъ быть жертвенное печенье. Склепъ Анѳестерія относится при
близительно ко времени около Р . Х р . Подробное описаніе склепа см. у М. И. Ростов-
цеза, «Античная живопись», стр. 170 слл. , табл. L i . 

Т А Б Л И Ц Ы . 

1.1. Изображеніе приблизительно въ Умн. в . О росписи склепа Б . Близницы см. 
М. И. Ростовцевъ, «Античная живопись», стр. 10 слл.; табл. V I I , 2 и V I I I . 

2. Изображеніе въ н . в . Роспись представляетъ газель, птицъ и разноцвѣтныя 
гирлянды среди зелеии. (Чашка издана М. И. Ростовцевымъ въ «Извѣстіяхъ Археол. 
Комиссіи», вып. 54, стр. 1 слл. , табл. 1; ср. «Античная декоративная живопись», 
табл. L I X А, 1—2). 

П. 1. Изображекіэ прибл. въ y w н. в . См. Η. И.Ростовцевъ—«Античная живопись», 
стр. 91 слл. , табл. V I I , 1. 

2. Изображеніе въ Ѵз н. в . Роспись представляетъ лавровую и плющевую 
гирлянды (на послѣдней видимъ птицъ). Амфорискъ изданъ В. В.Шкорпиломъ, въ 
«Изв. Археолог. /Гол*.», вып. 47-й, табл. I, стр. 57 слл., могила № 47; ср. М. И. Ро
стовцевъ, «Античная живопись», табл. L I X А, 4—5. 

I I I . Въ центрѣ плафона медальонъ (діам. 0,77 м.) съ изображеніемъ бюста Де-
метры. По четыремъ сторонамъ медальона изображены перевязанные лентами цвѣты 
мака и гранатовыя вѣтки съ яблоками. Между ними—лавровыя гирлянды съ сидящими 
на нихъ птицами. По свободному полю—зеленые листики и розовые лепестки. Подроб
ное описаніе см. у М. И. Ростовцева, «Античная живопись», стр. 199 слл. , табл. L V I I . 

I V . Ширина картины 2,20 м. Представлены вепрь, барсъ (или медвѣдь?) и па-
влинъ среди высокой, густой травы и деревьевъ. На свободномъ полѣ—гирлянда, 
листики и розовые лепестки. См. М. И. Ростовцевъ. «Ант. живопись», стр. 304 слл. , 
табл. L X X V I , 2. 

V — V I . См. разъясненія къ рисунку 58. 
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О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Стр. 
Предисловіе III 

Μ и ѳ ы. 

1. Походъ аргонавтовъ . . 1 
2. Ахиллъ на Бѣломъ Островѣ 5 
3. Посвятительный надписи Ахиллу 9 
4. Гипербореи 10 
5. Амазонки 12 

И с τ о ρ і я. 

С к и о і я. 

6. Легенды о происхожденіи скиѳовъ 15 
7. Вторженіе скиоовъ въ Азію Η 
S. Населеніе Скиѳіи . . 1 8 

9. Климатъ Скиѳіи 2 3 

10. Рѣки Скиѳіи. . 2 4 

11. Обычаи скиѳовъ 2 6 

12. Описаніе ' скиѳовъ 3 4 

13. Скиѳы и Ольвія (Анахареиеъ и Скилъ) 3 7 

^ О л ь в і я. 

14. Описаніе Ольвіи 4 1 

Λ к 

15. Декретъ о деньгахъ ° 
16. Декретъ въ честь Нротогена 4 6 

17. Декретъ въ честь капитана ^ 
18. Декретъ въ честь Карзоаза, сына Аттала . . . / 
19. Декретъ въ честь Ѳеокла, сына Сатира ^ 
20. Декретъ византійцевъ въ честь Оронта, сына Абаба ^ 3 

21. Посвятительныя надписи Аполлону Простату ^ 
22. Посвятительная надпись Гермесу · 
23. Посвпщеніе Аполлону Дельфинію 
24. Посвященіе Артемидѣ r „ 
25. Пэсвященіе Меркурію °_J_ 
26'. Посвященіе Афродитѣ . · 
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27. Постройка храма Аполлону . — 
28. Посвященіе Августу 58 
29. Постройка городской бани — . 
30. Постройка городской стѣны въ Ольвіи — 
31. Надгробныя надписи изъ Ольвіи 59 

Х е р с о н е с ъ . 

32. Описаніе Херсонеса Таврическаго * 61 
33. Амага 63 
34. Присяга хереонеецевъ 64 
35. Декретъ въ честь историка Сириска 65 
36. Договоръ съ Фарнакомъ 66 
37. Декретъ въ честь Діофанта 67 
38. Декретъ въ честь Гераклеотовъ 69 
39. Декретъ въ честь Г. Кая Евтихіана 70 
40. Надпись въ честь Аристона, сына Атгина 71 
41. Надпись въ честь Флавія Сергіана Сосибія — 
42. Надпись въ честь легата Мэоіи 72 
43. Надпись о сооруженіи стѣнъ Херсонеса 73 
44. Посвяшеніе богинѣ Дѣвѣ . · · — 
45. Надгробныя надписи — 

Б о с и о ρ ъ . 

46. Описаніе Пантикапея 75 
47. Сатиръ 76 
48. Левконъ 77 
49. Евмелъ . 79 
50. Тиргатао 82 
51. Декретъ аѳинянъ въ честь сыновей Левкона 83 
52. Декретъ аѳинлнъ въ честь Спартока, сына Евмела 85 
53. Посвятительный надписи Аполлону Врачу ; 86 
54. Посвятительная надпись Фебу 87 
55. Посвятительная надпись Зевсу, Арею и Афродитѣ — 
56. Посвятительная надпись Посейдону и Афродитѣ — 
57. Посвятительная надпись Афродитѣ 88 
58. Посвященіе богипѣ — 
59. Посвященіе. Санергу и Астарѣ * . 89 
60. Посвященіе Зевсу и Герѣ — 
•61. Надпись ролигіознаго общества изъ Горгиппіи — 
62. Почетныя надписи . . . 90 
63 Надпись Басилида 91 
64. Надпись Котиса 92 
65. Эпиграмма Гликаріи — 
66. Надгробныя надписи 93 
ІІолсненія къ рисункамъ 95 

i g * 

http://antik-yar.ru/

