
«Господи, помоги рабам — виноградарям твоим семерым, помилуй их и 
поминай вместе со святыми. В году семьсот. . . и месяце Ксантике. Со
члены же фиаса суть: Дуджагас (сын) Савагаска, (?) Оримаг Даппаейс, 
Трофим Омар, Салдих Мидах, Тобулгаейс Аттаейс, Малдаг Кандиджис, 
Алма(— —)ксис Севраг. — —Аминь» и . 

Обретя связный контекст, надпись становится существенным истори
ческим источником. Действительно, со стк. 5 в ней представлены элементы, 
характерные для актов античных боспорских фиасов: датировка по ви-
финско-боспорской эре, заголовок списка имен членов фиаса (θιασεΐχαι, 
συνοδείται с различными вариациями) и далее сам список. Иначе говоря, 
данная надпись фиаса V в. н. э. следует структуре аналогичного типа 
актов римского времени. Преемственность эпиграфической документации 
предполагает непрерывность и самого института фиасов на Боспоре. 
Другими словами, раннехристианские фиасы здесь были естественным 
продолжением позднеантичных фиасов I—III вв. н. э., где почитались не 
столько олимпийские боги, сколько божества синкретических восточных 
религий, из которых и выросло христианство. Это позволяет думать, что 
христианство было не только внедрено на Боспоре IV в. приезжими цер
ковными иерархами (как это было, к примеру, в Херсоне), но, будучи 
усвоенным низами от заезжих проповедников, частично развилось также 
на почве религиозной идеологии местных позднеантичных культов, от
правлявшихся в многочисленных фиасах Боспора. 

Заслуживает внимания список имен фиасотов, как лакмусовая бумажка 
отражающий этнический состав населения Гермонассы в V в. Здесь пред
ставлены сарматско-иранские имена и адыгские имена северо-кавказского 
происхождения — (?) Οριμαγ, Δουτζαγας, малоазийские имена — Λαππαεις, 
Άτταεις, семитское имя 'Ομάρ; имя Σαυαγασκος — то ли иранское, то ли 
семитское, теофорное, возможно образованное от теонима Σαύα, божества, 
почитавшегося на Аравийском полуострове, откуда оно было заимствовано 
около II в. н. э. одним из боспорских фиасов (КБН, 77 + 1136: &εάς Σαόας 
θ[ιασείται]— «фиаситы богини Савы»). Наконец, — и это особенно важно — 
здесь представлены гуннские (монгольские и тюркские) имена — Σ(αλ?)διχ, 
Το(?)βοϋλγαεις, Σευραγ, Μαλδαγ, Κανδιτζις, Μιδαχ, Αλμα[--]ςις. Перед нами 
наиболее раннее свидетельство греческой эпиграфики о гуннах Восточной 
Европы. Их появление на Боспоре было результатом передвижений гуннов 
в IV в. Поскольку в одном христианском фиасе находились представители 
разных этносов, ясно, что в V в. политическая ситуация на Боспоре ста-
11 Не имея возможности подробно обосновать здесь предложенное прочтение, отмету 

основное. Первые 4 строки содержат текст, трафаретный для поминальных и мо
литвенных надписей. Буквы стк. 1 практически неразличимы, поэтому жанр над
писи определяется по общему ее содержанию как поминальный — молитвенный. 
В связи с этим я восстанавливаю в стк. 1 иллюстративно начальную формулу молитвен
ных надписей. В стк. 2 мной реконструируются в соответствии с остатками букв и 
размерами лакуны [(?) αμπελουργού« σ]ους επτά — «твоих семерых виноградарей». 
Остается неясным, в каком значении употреблено тут слово «виноградари» (если это 
прочтение верно) — в прямом («земледельцы») или в переносном («христианские па
стыри»). Последнее известно раннехристианской литературе, а обозначение профес
сии нередко встречается в поминальных и молитвенных надписях (ср., к примеру, 
боспорское же надгробие из Керченского музея: |έ4θάδε -/.αταχΐτε Φιλόξενος υιός 
Ά^ατζζτοΰ τψ τεχνη(ν) γουνάριος — «Здесь покоится Филоксен, сын Агапета, по 
профессии скорняк»). В конце стк. 4 и в стк. 5 содержится датировка по принятой 
на Боспоре с III в. до н. э. вифинской эре. От даты в конце стк. 4 сохранилось только 
обозначение сотни Г, а следующие одна-две цифры утрачены. Поскольку цифра Г 
(=400) соответствует 103 г. н. э., что противоречит христианскому облику надписи, 
постольку очевидно, что это не Г, a f со слегка попорченной вертикалью. Следова
тельно, речь идет о дате от 700 до 799 г. вифинской эры, что соответствует 403— 
502 гг. н. э. (есть и другие боспорские надписи V в. н. а., датированные по этой эре; 
см.: Латышев В. В. Сборник. . . № 77, 86). В стк. 2 говорится о семерых фиасотах, 
чему соответствует то обстоятельство, что имена перечисляются в семи строках 
надписи (с седьмой по тринадцатую; в стк. 14, вероятно, содержалась какая-то 
заключительная фраза со словом αμήν). Это означает, что в каждой строке 
было не по два имени, как думал Латышев, и не по три, как полагала Тиха-
нова, а имя и отчество или прозвище каждого из членов фиаса, как в стк. 6: 
Δουτζαγας Σαυαγασχου. Формы сокращенных имен Όμαρ, Μίδα/, Σευραγ могут быть 
и патронимиками и прозвищами, формы номинатива Δαππαεις, Άττβε ι ς , Κανδι-
τζις — прозвища . 
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