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Недавняя статья С. Ю. Сапрыкина, Н. И. Винокурова и А. В. Белоусова (Сапрыкин,
Винокуров, Белоусов 2014) в основном посвящена двум эпиграфическим памятникам,
найденным на городище Артезиан в Восточном Крыму. По содержанию она состоит из
четырех разделов; хотя их авторство не оговорено, установить это можно. Статью открывает
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краткое, но содержательное археологическое введение (Сапрыкин, Винокуров, Белоусов
2014: 134—138), автор его Н. И. Винокуров, много лет успешно ведущий раскопки
памятника, результаты которых освещены им в ряде публикаций. Городище существовало в I
в. до н.э. — II в. н.э., в этой статье он дал характеристику его крепостного сооружения
(«цитадели»). На ней найдено некоторое число граффити и надгробная стела с эпитафией.
Наиболее интересному граффито уделено девять страниц (Сапрыкин, Винокуров, Белоусов
2014: 139—147), это чисто филологический раздел, так что автор его А. В. Белоусов —
единственный филолог в коллективе авторов. На четырех страницах (Сапрыкин, Винокуров,
Белоусов 2014: 148—151) им же рассмотрены филологические вопросы понимания
эпитафия. Далее следует раздел о рельефе надгробия, написанный С. Ю. Сапрыкиным
(возможно и участие Н. И. Винокурова). Нас интересует эпиграфическая часть статьи, она
вызывает серьезные нарекания, именно поэтому важно не критиковать совокупно всю
троицу, но адресоваться конкретному автору филологических комментариев к надписям.
1. Любовно-обсценное граффито
Ему, как сказано, уделено девять страниц (Сапрыкин, Винокуров, Белоусов 2014: 139—
147), автор А. В. Белоусов (ср. и Белоусов 2015: 205). Граффито сделано на обломке амфоры,
с внутренней и внешней стороны, по письму датируем его I в. до н.э. — I в. н.э. или I—II в.
н.э. Основная шестистрочная надпись сделана на внешней стороне (рис. 1): сначала написано
имя Sala", далее алфавитный ряд от альфы до омеги (стк. 1—2), что выдает принадлежность
надписи школяру. Что это обычный для школьных упражнений (Яйленко 1988: 54—60)
ученический остракон, показывает повторное написание букв P, Y, W, причем после пси
ошибочно вырезана не должная омега, но омикрон, что обязано смешению долгих и кратких
гласных в реальном произношении римского времени. Школьные упражнения на написание
алфавита порой сопровождаются указанием имени ученика (обычно эти упражнения
делаются на черепках битой чернолаковой посуды, которыми были уснащены дворы и
улицы поселений). Так, в надписи IV в. до н.э. из Пантикапея ученик сперва начертил свое
имя в родительном падеже — Kissou`, ниже буквы алфавитного ряда: Z, H, Q (Яйленко 1988:
55, 58, № 20, рис. 20). В другом упражнении из Пантикапея на одной стороне черепка
школяр вырезал начало алфавитного ряда — [A, B], Г, D, E, Z, на оборотной стороне свое
имя1 [Di]omhvd[h"] (Толстой 1953: № 240). В упражнении из Тиры ученик полностью выписал
алфавитный ряд и под ним похвалил себя: [--]o" kalov" «имярек молодец!» (Яйленко 1988:
55—56, № 1, рис. 1); от имени ученика сохранилось окончание (вряд ли это двойное
написание слова kalov", см. ниже). Упражнение на написание отдельных букв алфавита,
слогов, односложных слов и их склонения березанский ученик III в. до н.э. предварил своим
именем: Fw`kọ["] (Яйленко 1982: 233, 306—307). Таким образом, Sala" — имя автора
граффито, так что в дальнейшем будем именовать его надписью Саласа. Существо надписи
содержат стк. 3—6.
Текст их, по А. В. Белоусову: [... Dovl]hi caivr<e>in | ... caivr<e>in | [ ∆Ap]avtouro" | [...
ka]lo;" Dovlh" moiv. Дополнение в стк. 3 имени Долес возможно; понимание же [ jAp]avtouro"
в качестве названия известного святилища Афродиты Апатуры на Тамани маловероятно, так
как вся надпись включает личные имена. На Боспоре многократно засвидетельствовано имя
∆Apatouvrio" (КБН 109, 116, 153, 160, 652, 912, 1262), но один раз и женское ∆Apatouvrh, по
1

И. И. Толстой счел надпись магической, но отсутствие каких-либо других указаний на это — знаков,
символов, монограмм и прочего, что присутствует в магических записях, указывает, что это простое
ученическое упражнение.
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которому как раз и могла быть образована форма мужского рода ∆Apavtouro". Можно также
признать — и это наиболее вероятное решение, что иота случайно опущена автором записи.
Неприемлема транскрипция издателем глагола caivrein как caivr<e>in, поскольку (он сам об
этом пишет) тут i — результат обычного в надписях римского времени сокращения дифтонга
ei, так что форму caivrin содержат надписи как раз I в. до н.э. — II в. н.э. (КБН 262, 635, 723,
1019, 1088). См. и грамматический очерк А. И. Доватура (КБН, с. 803, § 8. ei).
Следовательно, в этих случаях надо сохранять написание подлинников, по поводу чего уже
дано разъяснение (Яйленко 2010: 546, № 262). Далее, в международной лейденской системе
эпиграфических символов в угловые скобки заключаются случайно пропущенные резчиком
буквы (пример — Meiggs, Lewis 1969: XIII), так что в нашем случае они неуместны (А. В.
Белоусов вообще пользуется ими по разным поводам). Неприемлемо чтение им слова moiv в
конце стк. 6; тут сразу после имени Долеса он вычитал букву М, которую соединил с
буквами ОI, написанными выше, над сколом; при этом в транслитерации не раз показал это
М целиком сохранным. Все у него ошибочно: и на фото и на прориси у скола нет никакой
буквы М, тут сохранился левый нижний уголок дельты или псевдоархаической альфы; далее
следует скол, уничтоживший 2 буквы, над сколом сохранилось oi (подобно тому, как в
алфавитном ряде, дойдя до правого края черепка, Салас повернул его на 90о, так и тут он
после дельты таким же образом повел текст вдоль края). Предположительно читаем тут
слово ḍ[oi]oiv «два, оба», оно эпическое, т.е. употреблялось в поэзии, но в римское время
проникает и в прозу: согласно Thesaurus linguae Graecae, его употребляют Афиней, астролог
II в. н.э. Веттий Валент, медик того же времени Аретей. Оно вполне вписывается в контекст
надписи, так как Салас называет два имени. Наконец, вопреки издателю, ничто не дает
оснований думать, что перед вторым c̣aivrin был текст, ибо нет никаких остатков между этим
словом и левым сколом; соответствующим образом, не было текста и перед [ka]lov"
последней строки. При этом у нас нет повода думать, что у стк. 3—6 был единый старт,
поскольку и стк. 1—2 не имеют его: свое имя и алфавитный ряд Салас написал на разном
расстоянии от левого края черепка. Ввиду изложенного второе c̣aivrin относится к Апатуру.
В результате текст стк. 3—6 следует читать так:
[? Dol]hi caivrin, | c̣a
̣ ivrin | [ ∆Ap]aṿtouro", | [ka]lo;" Dolh", ḍ[oi]oiv (? sc. kaloiv) —
«[? Доле]су привет; привет, Апатур; красавец Долес, (?) оба красавцы».
Таким образом, для автора надписи Саласа красавцы (дословно красивые) как раз
носители двух упомянутых им имен — Апатур и Долес. В нашем тексте обращает на себя
внимание сочетание c̣̣aivrin сначала с дательным падежом личного имени — [? Dol]hi, затем
с номинативом — [ ∆Ap]aṿtouro". Для этого глагола обычна первая конструкция, но в римское
время входит в употребление и вторая, как в (КБН 605, 649, 664, 723) (все I—II вв. н.э.).
Такая смена конструкции имеет ситуативный характер, т.е. изменяется в зависимости от
контекста — смысловых, эмоциональных и прочих обстоятельств. Так, например, в
эпитафии I в. н.э. (КБН 137) сначала употреблено cai`re с номинативом личного имени, а
далее в зависимости от контекста caivrein с дательным падежом. В эпитафии с Артезиана, к
которой мы перейдем в следующем параграфе, при caivrete имена двух умерших поставлены
в вокативе, а третьего в номинативе.
Любовную концовку рассмотренного текста на внешней стороне черепка продолжает
уже обсценная надпись на внутренней стороне, тут проблем с ее пониманием у издателя
больше, хотя сама надпись совсем короткая. А. В. Белоусов дает чтение С. Р. Тохтасьева:
lhkavsa(") mou` D|o{do}lh", с переводом «Doles, qui fellavit meum (sc. membrum virile)!». Это
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чтение издатель счел оптимальным, приняв мнение Тохтасьева, что D в конце стк. 1 и o в
начале стк. 2 составляют начало имени Долеса, а следующее do стк. 2 — диттография.
Признав это, тем не менее А. В. Белоусов приложил на всякий случай и свое чтение:
lhkavsa(") mou` d j| oJ Dovlh". Основные положения его комментария следующие. Он считает,
что глагол lhkavw «вообще имеет такое же значение, как латинский fellāre», и отмечает, со
ссылкой на Д. Бэйна, что lhkavw синонимичен глаголам laikavzw и leivcw. Отметив, что в
аористной форме lhkavsa(") ожидалась бы эта (т.е. lhkhvsa"), он счел a-основу дорийской,
указывающей на стихотворный характер надписи.
Тут работа А. В. Белоусова изобилует эпиграфическими и филологическими ошибками.
Начнем с эпиграфических, т.е. с текста граффито. Странным образом он игнорирует его
графические детали, которые существенно корректируют текст издателя. Нет нужды
дополнять в глаголе lhkavw сигму (lhkavsa(") издателя), поскольку у левого скола сохранились
остатки эпсилона, так что читается форма 1 л. ej̣lhvkasa2. Этот эпсилон отделен от следующей
ламбды чуточку большим расстоянием, нежели остальные буквы слова, но пример разного
расстояния между буквами дает и написание имени [ ∆Ap]avtouro". Следующее слово также
требует коррекции, ибо тут, в правой части этой строки, А. В. Белоусов вовсе не обратил
внимания на две вертикальные черты, в которые вписан омикрон. Между тем они требуют
объяснения, так как очевидно, что после М вырезаны они, а не омикрон, который вписан уже
между вертикалями. Поскольку этот омикрон вместе со следующим Y образует отрицание
ouj, следует заключить, что сначала автор граффито намеревался написать отрицание mhv, но
ввиду отсутствия глагола в последующем простейшем тексте грамотно написал простое
отрицание ouj. Вписав кружок меж двух вертикалей, он убрал почти написанную эту
прежнего отрицания mhv, но забыл зачеркнуть букву М. Изложенное дает следующий текст,
вовсе отличный от чтения издателя:
ej̣lhvkasa, {mḥ} oujḍ j| oJ Dolh" —
«я развратил, а не этот Долес».
Судя по контексту, надпись на внешней стороне сделана первой, эта продолжает ее.
Существо второй надписи составляет утверждение Саласа, что именно он развратил кого-то
не названного по имени, а не Долес. Поскольку в первой надписи фигурируют три персонажа
— Салас, Долес, Апатур, а во второй оба первых, резонно думать, что речь о первенстве в
совращении ведется об Апатуре. В связи с этим обратим внимание на акцентирование имени
Долеса артиклем oJ, имеющим указательное значение: oujḍ j oJ Dolh" «а не этот Долес», что
прямо адресует к Долесу, упомянутому в первой надписи. Это обстоятельство подтверждает,
что и не названный тут совращенный персонаж ‒ упомянутый в первой надписи Апатур. О
сексуальных отношениях в подростковой и молодежной среде (правда, ранней Греции)
(Percy 1996).
Теперь о филологической проблематике. А. В. Белоусов исказил смысл надписи: его
перевод «Doles, qui fellavit meum (sc. membrum virile!» — грубая ошибка, ибо lhkavw отнюдь
не равнозначно латинскому fello «сосу», оно и по смыслу и по происхождению то же, что
laikavzw «развратничать, блудить, бля..вать», см. LSJ, s. v. lhkavw, с убедительной отсылкой к
существительному lhkwv «membrum virile» как исходному источнику (это сближение считают
возможным также П. Шантрен и др. (Chantraine 1974: 613, 636). Слово laikasthv" А. В.
2

На фото видно, что сохранилась нижняя часть окружности минускулярного є и половина язычка; средняя и
верхняя часть буквы уничтожена сколом.
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Белоусов переводит как fellator «сосущий», что (позволим себе каламбур) высосал из пальца.
Если он руководствовался какими-то своими этимологическими разысканиями, но они
должны быть предъявлены читателю, который мог бы оценить, чем эти новшества лучше
общепринятого значения слова laikasthv", — например, как у авторов нормативного словаря
LSJ, s. v.: wencher («развратник, бабник»). А что оно точное, показывает, например, глосса
Свиды. К фразе Аристофана (Aristoph., Thesm., 493), вложенной в женские уста —
lhkwvmeqa th;n nuvcq j «ночь напролет предаемся блуду» лексикограф Свида (s. v.) дал
пояснение: lhkwvmeqa: kinwvmeqa. А глагол kinevw «двигать, толкать вперед» со словом gunai`ka
(примеры: LSJ, s. v. kinevw II, 4) имеет значение, которое приличия ради переведем
древнерусским глаголом яти, пояти (в сексуальном смысле). Так что на подсосе (это я уже
каламбурю как водитель авто) А. В. Белоусову не подъехать к надписи — смысл ее
артезиански чист: lhkavw означает «развратничать, блудить».
Сомнительно в чтении А. В. Белоусова сочетание этого глагола с родительным падежом,
— разумеем его lhkavsa(") mou`. Ясных контекстов в этом отношении у глагола lhkavw нет, но
по генетической его связи с laikavzw, требующим аккузатива (Aristoph., Equ., 167:
boulh;n... laikavsei; Aristoph., Thesm., 57: ta; de; laikavzei), можно думать о таком же
управлении lhkavw. Далее, как сказано, А. В. Белоусов счел a-основу в lhkavsa(") дорийской,
обязанной стихотворному характеру надписи, и он увидел в ее размере два молосса. Однако
реальная форма ej̣lhvkasa снимает эти его заключения, — надпись не стихотворная. И aоснову, если не вдаваться в грамматические упрощения позднего койне, в данной надписи
школяра проще всего считать отражением его узуса.
Теперь о дате граффито Саласа. А. В. Белоусов датировал его с невозможной для
надписей I в. н.э. точностью: ближе к середине — второй половине столетия, со ссылкой на
палеографическую таблицу в статье А. И. Болтуновой и Т. Н. Книпович (Болтунова,
Книпович1962: 10). Однако там нет рубрики «I в. н.э., середина», а в рубрике «I в. н.э.,
вторая половина» показан шрифт лапидарных надписей, в котором вовсе отсутствуют формы
минускулярного письма, присутствующие в граффито Саласа — буквы А, Z, M, кси, пси,
омега. Издателю было бы уместней обратиться к статье И. А. Емеца о шрифте боспорских
граффити, где находится все необходимое (Емец 1995: 54, табл. II) — I в. до н.э., и (Емец
1995: 55, табл. III) — I в. н.э. Для датировки надписи Саласа особенно показательна
псевдоархаическая альфа, поперечина которой опущена к основанию левой гасты: она
присутствует в малой эпиграфике и I в. до н.э. и I в. н.э. (и много позднее). Это и есть дата
надписи Саласа; вопреки издателю, точнее по письму ее датировать невозможно.
Отмеченные эпиграфические и филологические ошибки А. В. Белоусова, приведшие к
превратному пониманию надписи из Артезиана, закономерно сопровождаются общей
неряшливостью его работы. Странным образом граффито на наружной стороне черепка он
принимает за несколько надписей: «надписи на внешней стороне остракона» (Сапрыкин,
Винокуров, Белоусов 2014: 139). Для него не существует понятие точной транслитерации
греческого текста: частично сохранившиеся на черепке буквы он всегда передает как
целиком сохранные: это Х второго c̣aivrin, вторая альфа имени [ ∆Ap]aṿtouro", M его слова
moi. Уж вовсе несуразна передача сохранившегося левого нижнего уголка буквы в конце стк.
1 надписи на внутренней стороне в качестве целиком сохранной буквы М (у нас это остаток
дельты). Далее, А. В. Белоусов ссылается на словарную статью П. Шантрена lhkavw для
подкрепления своей мысли о неясности происхождения этого слова, чем вводит читателя в
заблуждение: ничего подобного там нет. П. Шантрен полагает, что исходное значение lhkavw
— «sauter» («прыгать, перескакивать») и указал, в развитие сближений Ю. Покорного, на
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возможную связь lhkavw с латышским lēkát «подпрыгивать», литовким lékti «лететь»3
(Chantraine 1974: 636). А. В. Белоусов обратил внимание на упомянутое мною (Яйленко
1982: 305) школьное граффито из Тиры, в котором ученик, правильно написав буквы
алфавитного ряда, похвалил себя: kalov" «молодец». Отметив, что я не дал ссылки на
публикацию тирского граффито, А. В. Белоусов счел, что это может быть любовная надпись
из числа имярек-kalov". И напрасно — это безусловно школьное упражнение, на что указал
уже первоиздатель граффито А. Авакян; оно давно издано (Avakian 1927: № 77) и переиздано
(Яйленко 1988: 55—56, № 1, рис. 1): это полный алфавитный ряд в ортогональной сетке,
сразу под которой ученик написал ретроградно [--]o" kalov" «имярек молодец!»4. Тут дело не
обошлось и без юмора, так как на мою небольшую заметку 1988 г. он при этом не раз
сослался.
Увы, злоключения граффити в статье трех авторов на этом не кончаются. В разделе о
рельефах, написанном С. Ю. Сапрыкиным, упомянута краснолаковая тарелка с надписью [--]
FILOUMENHS, которую, видимо, названный автор прочел как [--]filou Mevnh", отчество и
имя владельца посудины Менес. Разумеется, ни о каком боспорском греке, привидевшемся
издателю, сие граффито не свидетельствует, ибо это имя владелицы тарелки — Filoumevnh".
Это обычная женская владельческая надпись, как jAnagovrh" «Анагоры» на кратере из
Ольвии,5 jAsaivh" «Асеи» на дне чернолакового сосуда с Митридата и пр.; сокращенная
форма (в чистом виде gen. possessivus) конструкции типа JElekwvpido" eijmiv «я принадлежу
Гелекопиде» на дне чернолакового килика из Нимфея (Толстой 1953: № 13, 107, 218). Имя
Филумена известно на Боспоре — в эпитафии II в. н.э. с Тамани6 (КБН 1222).
3

Как видно, эта балтийская лексика весьма отдаленна по смыслу, так что не считаем данную точку зрения
доказательной.
4
От имени ученика сохранилось окончание --o" (вряд ли это двойное написание слова kalov", поскольку это
формула, обязательно включающая личное имя). Ему аналогично и другое граффито из Тиры, в котором ученик
правильно написал ретроградно первые буквы алфавита А, В, Г и под ними тоже похвалил себя: [ka]lov"
(Avakian 1931: 113, № 29; Яйленко 1988: 55, 60, прим. 17, № 13, рис. 13). Граффито под нашим № 13 относится
к VI в. до н.э. , граффито № 1 к V в. до н.э.
5
Под именем Анагоры написано: ANAGORH HIPOTE, что И. И. Толстой (1953: № 13) понял как
jAnagovrhi potev(on) «Анагоре пить». Однако квадратик после имени Анагоры ‒ разделительный знак (как,
например, в надписи (Roehl 1882: 12, № 42), и можно обойтись без добавления текста: jAnagovrh/ h\i pote «пусть
будет, наконец, у Анагоры!»
6
В заключение параграфа о граффити à propos отзовусь тут на замечание А. В. Белоусова (Белоусов 2015:
204) по поводу моей трактовки одного имени в письме Артикона из Ольвии. Цитирую его: «Гипотеза В. П.
Яйленко о том, что имя jAgavqarko" «некоторые из прежних исследователей исправляли... напрасно: в
окружении «низких» имен это аристократическое имя выглядит белой вороной» и потому де нам следует его
«трактовать в бытовом контексте и считать прозвищем «хорошо держащий», т.е. «хват»» (Яйленко В. П.
Человек в античной Ольвии (очерки социальной истории города) // Маринович Л. П. (ред.). Человек и общество
в античном мире. М. 1997. С. 114) выглядит совершенно необоснованным». Так как читатель может запутаться,
что к чему, поясню изложенное цитатой из своей упомянутой статьи (Яйленко 1997: 114), а теперь и (Яйленко
2017: 239—240): «Имя jAgavqarko", неизвестное другим источникам, некоторые из прежних исследователей
исправляли на jAgavqar(c)o", но, на наш взгляд, напрасно: в окружении «низких» имен это аристократическое
имя выглядит белой вороной. По этой причине и форму ∆Agavqarko" (ajgaqov" «хороший, добрый» + ajrkei`n
«держать, отражать»), которую можно принять за аристократическое имя («хорошо отражающий,
защищающий» в бою), лучше трактовать в бытовом контексте и считать прозвищем: «хорошо держащий», т.е.
«хват»». Как видно, моя мысль вполне понятна и логична: поскольку в письме Артикона (IV в. до н.э.)
фигурируют бытовые имена, лучше сказать, прозвища, то также имя-прозвище ∆Agavqarko" следует понимать не
как аристократическое, а бытовое. (Добавлю теперь, что имя ∆Agavqar(c)o" обычно в греческом
антропонимиконе и значение его «высокое»: по В. Папе, Г. Бензелеру, gut waltend (Pape, Benseler 1884: 5), т.е.
«хорошо осуществивший господство», «хорошо управляющий»). Далее я раскрываю значения упомянутых в
письме прозвищ: Kevrdwn «Корыстный», Mullivwn — что-то вроде «Косой». ∆Atavkh" «Папаша», jArtikw`n
«Острогляд», и в такой компании jAgavqarko" имеет не «высокое» значение «хорошо отражающий,
защищающий» (в бою), но «низкое» — «Хват». Лучше всего это подтверждает само содержание письма:
Артикон пишет своей бездомной семье, снимающей жилье: «Если Миллион выставит вас из дома,
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2. Эпитафия Состибия
Далее в статье трех авторов (Сапрыкин, Винокуров, Белоусов 2014: 148—151) следует
эпитафия трех воинов, изображенных на рельефе, под ним надпись (рис. 3). Текст статьи,
посвященный этой эпитафии — шедевр эпиграфической малограмотности; как сказано, мы
приписали его перу А. В. Белоусова. Сначала рассмотрим вопросы текстологии. Издал
надпись в 2001—2002 гг. Н. И. Винокуров (Винокуров 2002: 77); как археолог, не мудрствуя
лукаво, он правильно передал текст, написанный на камне: SWSTIBI DIWNUSIOU | KAI UOI
DISAKOS | KAI PADA(FOU ?..) | CAIRETE. Затем в дело включились мастера
самодеятельной эпиграфики. С. Р. Тохтасьев дал свой текст и перевод: Sws{t}ivbi Diwnusivou |
k/ai; uJoi; Disako" | kai; Padaf(о) v(acat). u` | caivrete «Сосибий, сын Дионисия, и сыновья
Дисак и Падафус, прощайте» (Матковская, Тохтасьев 2006: 187—189). Он верен своей
обычной неприязни к резчикам надписей (и в этом ему вторит А. В. Белоусов):
«Неряшливость резчика проявилась и в том, что четыре слова из восьми высечены с
ошибками». Однако на поверку из 4 указанных им ошибок (лишнее Т в Sws{t}ivbi, омега в
Diwnusivou, С вместо О в его Padaf(о)u`, именительный падеж Disako" вместо звательного)
бесспорна лишь последняя7. По существу, А. В. Белоусов следует тексту Тохтасьева:
Sws{t}ivbi(o") Diwnusivou | kai; u<iJ>oi; Disako" | kai; Padafоu | caivrete «Сос<т>ибий, сын
Дионисия, и сыновья Дисакос и Падаф, прощайте». По Тохтасьеву, форма Sws{t}ivbi
вокативная, Белоусов считает это возможным, но в конечном счете полагает, что, поскольку
kaiv соединяет равнозначные члены, а ближайшее имя сына Disako" стоит в номинативе, имя
Сос<т>ибия должно быть в том же падеже: Sws{t}ivbi(o"). «В боспорских надгробных
надписях союз καί соединяет либо вокативы, либо номинативы имен усопших, но
исключительно в одном падеже», ‒ утверждает он, чем демонстрирует лишь нежелание
утруждать себя просмотром боспорских эпитафий, в которых, разумеется, господствует
норма, но нередки и случаи соединения этим союзом разных падежей. Приведем примеры
последнего, начиная с I в. до н.э. КБН 282: Mastou`... kai' mhvthr Masati" — первое имя в
вокативе, второе в номинативе. КБН 327, стк. 3: jAgaqou` kai; Filoklh`" — вокатив,
номинатив8. КБН 356: ∆Arevskousa ajdelfh; Pivstou kai; a[delfe {Osie — номинатив, вокатив.
КБН 413: ]Hlie kai; mavmmh Basivlh — вокатив и номинатив. Можно еще долго продолжать,
отправляйтесь в комнату у Атака, если, конечно, разрешит, а если нет — к Агатарку». Тут налицо полное
единство содержания письма — поиски жилья бедолагами, и бытовых имен-прозвищ действующих лиц. В
памятниках малой эпиграфики Ольвии характер личных имен выдерживается: обычно они совокупно
«высокие» (аристократические, теофорные), редко «низкие». Всего этого А. В. Белоусов не видит, на его
взыскующий взгляд, мое понимание имени Агатарк в бытовом смысле «Хват», логично вытекающее из
приведенных данных, «выглядит совершенно необоснованным». Что в письме Артикона фигурируют
социальные низы Ольвии и у них соответствующие «низкие» имена-прозвища, по контрасту показывает
Каталог граждан города III в. до н.э. (IOSPE I2 201). «Состав имен Каталога характеризуется, прежде всего,
исключительной чистотой греческого антропонимикона, а также решительным преобладанием
аристократических имен, которых вместе с патронимиками 135, при этом у 50 лиц аристократические имя и
патронимик, еще у 15 аристократические и теофорные имена—патронимики. Теофорных имен 42, у 4 лиц
теофорные имя и патронимик, это возможные представители жречества. Бытовых имен всего 25, причем у 12 лиц
они сочетаются с теофорными, в чем усматривается тенденция лиц с бытовыми именами к «облагораживанию»
за счет теофорных имен. Поскольку фрагментированный текст сохранил не менее половины всех
содержащихся в Каталоге имен, приведенные цифры достаточно полно отражают состав ольвийского
гражданства III в. и его социальный облик» (Яйленко 1990: 282; Яйленко 2017: 484—485). Ничего этого А. В.
Белоусов не знает, критически отзывается о том, в чем не ориентируется.
7
См. подробную критику (Яйленко 2010: 169—171).
8
В КБН дано неточное чтение имени Filoklh`" без последней сигмы: она втиснута между этой и правым
краем стелы, на камне имеются прямые горизонтали и середина S (это вполне видно и на фото в КБН-альбоме)
(КБН АИ 327). Тут повторена конструкция стк. 1—2: jAgaqou` kai; gunh; Neikavrion.
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но нужды в этом нет9. Таким образом, дополнение А. В. Белоусовым номинативного
окончания имени Состибия — Sws{t}ivbi(o") безосновательно, остается в силе чтение
первоиздателем формы звательного падежа Swstibi, которое обосновал и С. Р. Тохтасьев. У
имен на -io" (сейчас увидим, что сюда относится и Swstibio") звательный падеж -ie, но в
боспорских эпитафиях имеется несколько примеров также вокатива на -i. В. В. Шкорпил, за
ним В. В. Латышев, А. И. Доватур сочли его результатом воздействия латинского вокатива
на -i (КБН 383, комм. ), и действительно, три имена с таким вокативом римские (Povpli,
Korneivli — КБН 496, 616; граффито w\ Gaudevnti на сосуде), одно туземное (Boquli— КБН
1076), два греческих (Dhmhvtri, Guvnai, — КБН 383, 1109). Это осталось неизвестным А. В.
Белоусову; собственно, его вклад в этот вопрос выразился в ссылке на эпитафии КБН 339,
442, в которых, вопреки ему, нет ни имени Деметрий, ни звательного падежа.
Удаление им вслед за Тохтасьевым буквы Т из имени Состибия для замены на хорошо
известное, в том числе на Боспоре, имя Сосибий ничем не оправдано. Преобладающее
большинство ошибочных написаний имеет свою логику, определенную причинную базу. Мы
специально просмотрели под этим углом зрения нескольких сот эпитафий из Пантикапея
(КБН 152—815) и не нашли почти ни одной немотивированной описки (их вообще немного).
Основная причина появления описок — контекстуальная, наличие рядом таких же или
подобных по написанию и произношению букв (звуков). Ошибочное написание буквы Т
представлено, если мы ничего не упустили, лишь 2 раза — CRUSTON вместо CRUSION
(эпитафия I в. н.э. (КБН 417)), и оно вполне обусловлено наличием Т в следующем слове
caivrete, уже домысливаемом резчиком10. В случае же с Swstivbi Diwnusivou ничто не могло
спровоцировать написание излишнего Т, да и надпись в целом вырезана аккуратно,
красивым минускулярным пошибом письма. Ввиду изложенного, удаление Т, повторяем,
ничем не оправдано, форму Состибий надо понять.11 Обратим внимание на присутствие в
нем распространенного малоазийского имени Tivbeio", известного и на Боспоре.12 Ввиду
сокращения дифтонга ei в i засвидетельствована и форма Tibi" (Hansen 1958: 181);
звательный падеж которого будет как раз Tivbi. А первую основу составного имени Swstibi"
видим в известной ряду малоазийских имен основе sws- : Swso", Swsso", в том числе в
составных, в которых она выступает в качестве первой основы ‒ Swsammi, Swssounh"
(Zgusta 1964: § 1492).
Имена сыновей Состибия еще не встречались в источниках. С. Р. Тохтасьев объяснял их
как иранские, что встретило критику (Яйленко 2010: 170—171); эту нашу работу Белоусов
принципиально игнорирует. Он, с одной стороны, принимает трактовку Тохтасьева, и с
другой, приводит соответствия из фракийской антропонимики для поддержки своей идее,
что на Артезиане обитали фракийские солдаты, вероятно, приглашенные при Аспурге. Его
9

А. И. Доватур в очерке грамматики боспорских надписей отметил, что «существительные pathvr, mhvthr,
qugavthr, по-видимому, утратили особую форму звательного падежа» (КБН § 4. pathvr, mhvthr, qugavthr); А. В.
Белоусов добавил сюда и слово gunhv. Но это действенно лишь в том случае, если личное имя стоит в
бесспорной форме звательного падежа, тогда как при форме имени, одинаковой в номинативе и вокативе,
утверждение Белоусова требует аргументации, чего он не сделал. Таких случаев настолько много, что примеры
не требуются. В приведенных надписях КБН 356, 413 слова того же родственного плана ajdelfhv, mavmmh ему
тоже пришлось бы записать в число утративших звательную форму.
10
Подробнее см. (Яйленко: 2010: 170).
11
Наше прежнее объяснение от swstevo" «должный быть спасенным» (Яйленко 2010: 170) тоже не
исключено, но теперь видим более оптимальное решение.
12
КБН 225, эпитафия раннего IV в. до н.э.: Tivbh" oJ uJov", Navna Tibeivō gunhv. Среди владельческих граффити
на столовой посуде из собрания Керченского музея-заповедника (далее КМГ с инвентарным номером) тоже
есть имя Tivbeio" (КМГ 312: gen. Tibeivō «Тибия», IV в. до н.э.), также Tevbh" (КМГ 193, I—II вв. н.э.) и
сокращение Tib (КМГ 108, IV—III в. до н.э. ). Посвятительное граффито III в. до н.э. Зевсу Отчему сделали
носители малоазийских имен Tivbh" и [Ith" (Яйленко 2006: 387). Другие указания на литературу об этих именах
(LGPN IV: 331). См. об этой группе личных имен (Zgusta 1964: §1556, 2, 3).
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фракийские соответствия настолько отдаленные, что нет смысла обсуждать их
правомерность. В результате он заключает: «Таким образом, если первый сын Сосибия
носил фрако-иранское или, скорее, фракийское имя, то второй сын был наречен иранским
именем. Это свидетельствует о том, что семья Сосибия, сына Дионисия, была
эллинизованной — глава семьи, отец Сосибия, был, вероятно, эллином или эллинизованным
боспорцем с фракийскими корнями, а его сыновья происходили от брака с женщиной, в
жилах которой текла фракийская и сарматская кровь (или сыновья были рождены от браков с
двумя разными женщинами — фракиянкой и сарматкой)». Можно поздравить автора сей
цитаты с хорошим знанием личной жизни и родословия многоженца Состибия, также
кровяного состава жил одной из его жен. Только все это художественный текст, к науке не
имеющий отношения.
На наш взгляд, ввиду малоазийского характера имени Состибий следует искать такое же
объяснение именам его сыновей. Имя Padafоu" тоже двухосновное, первая основа padвполне известна малоазийскому антропонимикону в качестве как раз первой основы
составных имен, например, Padmouri". Второй элемент имени Padafоu" — тоже
распространенное в антропонимике детское слово a[pfa, a[f(f)a, которое, по Евстафию,
ласкательный аналог слов «братья, сестры, возлюбленные», а по Каллимаху, его значение то
же, что у детских же слов pavppa, a[tta «папа» (Zgusta 1955: 296). Она присутствует в ряде
личных имен, среди которых есть и подходящее к нашей задаче “Afou" (Zgusta 1964: § 6635). На Боспоре имена этой группы тоже хорошо известны: “Apfa, “Apfia, ∆Apfou`", ∆Affou`"
(КБН 164, 370, 537, 656, 1022, 1086); в том числе засвидетельствован и звательный падеж
∆Affou` (КБН 370, 537), представленный в имени Padafоu артезианской эпитафии. Таким
образом, хотя основа pad- и детское словоa[pfa, a[f(f)a имеются также в антропонимиконе
Греции, Фракии, имя Padafоu" ввиду анатолийского имени отца тоже малоазийское,
включающее основы pad- (значение неизвестно) и a[f(f)a. Лишь имя Disako" не находит
параллели в малоазийском антропонимиконе; принимая во внимание греческий патронимик
Состибия (он сын Дионисия), повторим свою прежнюю его трактовку: это греческое имя
Diyakov" = Disakov" с упрощением y в s, как, например, в имени боспорского царя IV в. н.э.
Radamy[adio"], Radamsadio" (КБН 65, 66; Яйленко 2010: 171). Всего этого А. В. Белоусов
или не знает, или не желает упоминать по причине своей клановой сервильности
грантопромоутеру (Яйленко 2017: 651, 664, прим. 474, 489).
Теперь о датировке эпитафии А. В. Белоусовым. Он снова, как и в случае с
рассмотренным граффито, перечисляет формы букв и точно датирует эпитафию:
«Палеография надписи характерна для конца второй четверти — середины I в. н.э., особенно
для надписей времени правления царя Аспурга». И ссылка та же — на таблицу шрифта
надписей времени Аспурга в статье А. И. Болтуновой и Т. Н. Книпович (Болтунова,
Книпович 1962: 10). Сходство действительно есть, но оно есть также с формами букв их
рубрик от «конца I в. до н.э. — начала I в. н.э. » до «II в. н.э. ». А в граффито да эпитафии с
Артезиана и вовсе разные формы A, N, P, S. Дело заключается в том, что памятники
лунарного стиля I—II вв. н.э. трудно поддаются более точной датировке. Нет нужды
вдаваться здесь в подробности; для того, чтобы указать на невозможность более точной
датировки эпитафии Состибия, исполненной курсивным письмом, в пределах I в. н.э.,
достаточно процитировать А. И. Болтунову, Т. Н. Книпович (Болтунова, Книпович 1962: 23):
«О применении курсивных шрифтов в боспорских надписях I в. н.э. говорить особенно
трудно». Эпитафия отличается редкой для Северного Причерноморья формой
минускулярной сигмы — с очень удлиненной верхней горизонталью. Она впервые
фиксируется в папирусе 88 г. н. э. (Gardthausen 1913: Taf. I, Sp. 13), так что дата эпитафии I—
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II вв. н.э. А. В. Белоусов хочет поддержать свою точную датировку эпитафии апелляцией к
ее языку: «В то же время в этой надгробной надписи имеются лингвистические особенности,
характерные для эпиграфических памятников первой половины — середины I в. н.э. Это
написание имени Дионисий с омегой вместо омикрон, упрощение дифтонга υι > υ перед
гласным в слове υἱοί», со ссылкой на грамматический очерк А. И. Доватура (КБН § 4. o, w,
7—8, § 12. ui). Но Доватур привел там примеры замены омеги омикроном в надписях от I до
IV вв. н.э., а утраты в слове uiJov" дифтонгом υι второго компонента в надписях от V в. до н.э.
по II в. н.э. Поэтому апелляция А. В. Белоусова к данным фонетическим особенностям
напрасна. Ошибочно и дополнение им иоты в этом слове: u<iJ>ov", ибо примеров столько, что
это нормальный узус.
Итак, текст эпитафии Состибия, относящейся к I—II вв. н.э., таков:
Swstibi Diwnusivou kai; uJoi; Disako;" kai; Padafou, caivrete —
«Состибий, сын Дионисия, да сыновья Дисак да Падафус, прощайте».
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Рис. 1. Граффито на внешней стороне остракона (по Сапрыкин, Винокуров, Белоусов 2014: рис. 3).
_______________________________________________________________________________________
Fig. 1. Graffiti on the external side of the ostracon (after Saprykin, Vinokurov, Belousov 2014: fig. 3).
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Рис. 2. Граффито на внутренней стороне остракона (по Сапрыкин, Винокуров, Белоусов 2014: рис.
5).
_______________________________________________________________________________________
Fig. 2. Graffiti on the inside of the ostracon (after Saprykin, Vinokurov, Belousov 2014: fig. 5).

Рис. 3. Эпитафия Состибия, фрагмент (по Винокуров 2002: 85).
_______________________________________________________________________________________
Fig. 3. Epitaph of Sostubios, fragment (after Vinokurov 2002: 85).

