
Н. В. Завойкина

anqonpqjhe th`q{:
lefdr onkhqnl

h lnm`puhei

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

Университет Дмитрия Пожарского
2012



УДК 94(68)
ББК 6.3.3(0)3.2
 З13

Печатается по решению Ученого совета
Университета Дмитрия Пожарского

Утверждено к печати Ученым советом
Института археологии Российской академии наук

Рецензенты: д.и.н., проф. А.А. Масленников
 к.и.н. Т.М. Арсеньева

Завойкина Н.В.
З13  Боспорские фиасы: между полисом и монархией: Монография. — М.: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012 г. —  288 с.

ISBN 978-5-91244-079-3

В монографии Н.В. Завойкиной рассматривается явление частных сообществ 
(фиасов и синодов) в городах Боспорского государства в I–III вв. н.э. Предлагает-
ся их новая классификация и исследуется характер их деятельности. Выясняются 
социально-политические условия распространения фиасов и синодов в городах, а 
также рассматривается их роль в жизни боспорского общества. Книга рассчитана 
на специалистов по античной цивилизации, социологов, историков, археологов.

УДК 94(68)
ББК 6.3.3(0)3.2

 © Завойкина Н.В.,  2012
ISBN 978-5-91244-079-3 © Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012



52

ЧАСТЬ I. ЧАСТНЫЕ СООБЩЕСТВА БОСПОРСКИХ ГОРОДОВ В I–III ВВ.

жении «пехотинцев» не поддается рассмотрению, поскольку эти молодые люди 
только вступили во взрослую жизнь.

В итоге, рассмотренные рельефы на надгробиях фиасотов не выходят за 
рамки сюжетов, используемых на погребальных памятниках жителям боспор-
ских городов в I–II вв. Очевидно, что в них сокрыто значительно больше све-
дений о погребенных фиасотах, чем это мыслилось первоначально. Рельефы 
отражают информацию трех видов о погребенных: сакральную, социальную 
и возрастную.

2.2. Классификация частных сообществ Пантикапея

В коллекции надписей Пантикапея известно три вида документов частных 
сообществ: одна посвятительная, одна почетная надпись и 37 надгробий. К ним 
следует так же добавить золотую налобную пластину из керченского склепа 
Юлия Каллисфена, открытого в 1894 г. 

2.2.1 Фиасы I–II вв.

Ф и а с  с в е р с т н и ко в . Эпитафию Лисимаху сыну Гастия поставили 
сверстники-фиасоты —  (o)  (КБН 137, рис. 9). Слово не 
является показательным для определения характера сообщества, хотя божествен-
ный патрон у него, безусловно, существовал. Суть этого сообщества раскрыва-
ется словом  — это кружок друзей, сверстников. Аналогией товарищеско-
возрастному статусу этого пантикапейского фиаса служит союз друзей из Эфе-
са (TAM 5.1, 146). Просматривается сходство в социальном облике этих со-
обществ, основанных на гендерных и дружеских связях. Эти социальные связи 
позволили объединиться в сообщество, скорее всего, гражданам Пантикапея. 
Внешний облик надгробия, а эпитафия выполнена на простой известняковой 
стеле, без каких либо украшений, наводит на предположение о невысоком до-
статке членов фиаса сверстников. Одной из функций этого сообщества была 
забота о достойном погребении своего товарища. Вряд ли будет ошибкой пред-
полагать, что в фиас сверстников входили трое друзей-сверстников, упомяну-
тые в эпитафии, и само сообщество было организованно ими для совместного 
увеселения, возможно, пирушек в складчину. 

Ф и а с  н а д п и с и  К Б Н  7 6  ( р и с . 1 0 ) . В 82 г. частный союз из девят-
надцати человек поставил Зевсу и Гере Спасителям посвятительную стелу с 
именами членов сообщества (КБН 76). Стела сохранилась практически полно-
стью. В тимпане фронтона, венчающего стелу, дано погрудное изображение 
Зевса со скипетром. Название сообщества и имя его бога-покровителя в над-
писи не указаны. Факт постановки посвящения по обету Зевсу и Гере Спа-
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Рис. 9. Надгробие участника фиаса сверстников (КБН 
137)

Рис. 10. Посвятительная надпись 
фиасотов Зевсу и Гере Спасите-
лям, 82 г. (КБН 76)
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сителям и изображение Зевса в тимпане дает основания для предположения, 
что сообщество, поставившее надпись в 82 г., могло почитать Зевса Сотера вме-
сте с его божественной супругой. Рядовые члены обозначены термином  
(в тексте — ), и это дает основания для вывода, что рассматриваемый 
союз мог именоваться (КБН 76) Восстановить социальный облик этого 
фиаса достаточно трудно, поскольку помимо религиозной составляющей (почита-
ние Зевса и Геры Спасителей) неизвестно, что могло объединять его членов. Од-
нако некоторую подсказку дает список правления сообщества. Фиас возглавлял не 
жрец, а синагог, а из других должностных лиц упомянуты филагат и эпимелет. 
Отсутствие в списке должностных лиц фиаса жреца наводит на предположение, 
что данный частный союз не был религиозным объединением почитателей Зевса 
и Геры Спасителей, поскольку в большинстве случаев упоминание жреца в каче-
стве руководителя сообщества выступает индикатором преобладания религиозного 
характера сообщества, в котором почитание божества выступает одним из основ-
ных консолидирующих компонентов фиасотов в единый микроколлектив. Сово-
купность функций отмеченных должностных лиц фиаса позволяет думать, что его 
участников могли объединять товарищеские отношения и какие-то общие интере-
сы (коммерческие, профессиональные, гастрономические (?)60), ведь им зачем-то 
были необходимы общие встречи, и не случайно посвящение поставлено по обету 
верховным богам-спасителям (Harland, 2003, p. 57–59, fi g. 7, 8)61. 

Ко й н о н  ф и а с о т о в  н е  р а н е е  с е р е д и н ы  I I  в . Особого внимания за-
служивает надпись на налобной золотой пластинке погребального венка из кер-
ченского склепа 1894 г. (рис. 11). Этот документ интересен тем, что, в отличие 
от прочих надписей фиасотов, он входил в состав закрытого комплекса и был 
в числе погребального инвентаря в склепе Юлия Каллисфена и, видимо, его 
супруги (ОАК, 1894, с. 44–45)62. В последние десятилетия происходит переос-
мысление ранее изданного материала. А.А. Васильев предлагает датировать за-
хоронение Юлия Каллисфена не ранее середины II в. на основании находок 
в склепе щита с умбоном типа «Конин» и меча с халцедоновым навершием 
(Васильев, 2005, с. 38 сл.)63. Стеклянные сосуды из этого склепа датируются 

60 Гастрономический характер носили, по всей видимости, встречи почитателей вина и Бахуса 
(фиаса Иобакхов) в Афинах II в. Это сообщество возглавлял Герод Аттик (Harland, 2003, p. 83; 
Harrison, 1906, p. 90, fi g. 25). Однако это не исключало и других, скажем, социальных, целей 
в деятельности сообщества.

61 Известно два монумента, один из Панормоса, а другой из Тригли, около Вифинии Апамеи, 
на которых изображены встречи фиасотов. Танцовщицы и флейтистки развлекают богов-
покровителей сообществ и фиасотов (Harland, 2003, p. 57, big. 7).

62 Здесь приведено описание склепа, его погребений и состава богатого погребального инвентаря. 
Находки из этого склепа были переданы в Императорский Эрмитаж (ОАК, 1894, с. 168–169).

63 О датировке умбонов типа Конин: Kazanski, 1994, S. 436; Храпунов, 2002, с. 246–252; 2003, 
с. 339–340. О проблемах идентификации германцев на Меотиде и в Крыму: Левада, 2006, 
с. 194–226. 
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Н.З. Куниной первой половиной I в. (Kunina, 1997, сосуды № 214, 238, 377). 
О.В. Шаров, изучавший погребальный комплекс из склепа Юлия Калисфена, 
относит его ко второй половине II в. (Шаров, 2009, с. 7–8, 13). М.А. Мацулевич 
относил этот склеп к позднеантичному времени64, хотя табличку датировал по 
палеографическим признакам рубежом I–II вв. Рассмотрим палеографию над-
писи. Курсивный шрифт ее достаточно аккуратный, буквы все по высоте равно-
великие, хотя расположены в строках неравномерно (Мацулевич, 1941, с. 63)65. 
Мацулевич правомерно отмечал, что «много общего у нашей таблички и у сте-
лы 210 г. Арата66» (Мацулевич, 1941, с. 63), выполненной курсивным шрифтом, 
но его смутило расхождение в начертаниях буквы ню. Исходя из совокупности 
датировок погребального комплекса из склепа Юлия Калисфена, надпись на 

64 Об этом говорит примечание 1, в котором автор сообщает, что публикуемая статья является 
извлечением из рукописи монографии о культуре и искусстве Пантикапея IV и V вв. (Мацу-
левич, 1941, прим. 1).

65 Мацулевич резонно опровергает датировку В.В. Шкорпила надписи I веком.
66 КБН 98.
* Благодарю С.Р. Тохтасьева и Ю.П. Калашника в получении фотографии этого памятника.

Рис. 11. Налобная золотая пластина от погребального венка Юлия Каллисфена. Хранится в 
фондах Гос.Эрмитажа, Санкт-Петербург* 
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налобной золотой платине нужно относить ко времени не ранее середины II в., 
т.е. ко времени правления Евпатора или Савромата II.

Надпись гласит:

 
  
 
 -
 -
  
 

Перевод: «Доброй судьбе. Община фиасотов награждает Юлия Каллисфена, 
парафилагата, венком пожизненно, чести ради»  (Мацулевич, 1941, с. 62–67). 
Из надписи следует, что в Пантикапее существовала практика почетного награж-
дения членов частных сообществ венком для пожизненного ношения68. Подоб-
ная практика была широко распространена в частных объединениях греческих 
городов в первые века н.э. (Мацулевич, 1941, с. 64–66). Надпись на пластинке 
воспроизводит, по всей вероятности, формулировку из почетного диплома или 
посвятительной надписи на дарственном венке, или какое-то другое официальное 
постановление койнона фиасотов, сделанное еще при жизни погребенного (Ма-
цулевич, 1941, с. 62–65). В этой надписи единственный раз в боспорской эпигра-
фике встречается формула    . Подобное сочетание хорошо 
известно по надписям первых веков из провинциальных греческих городов (Ма-
цулевич, 1941, с. 64)69. Таким образом, в Пантикапее не ранее середины II в. изве-
стен союз почитателей — койнон фиасотов, в котором Юлий Каллисфен занимал 
пост парафилагата, помощника филагата. Этот пост стоит четвертым в иерархии 
боспорских сообществ после жреца, синагога, филагата. Фиасное звание Юлия 
Каллисфена подразумевает, что в этом пантикапейском койноне фиасотов помимо 
парафилагата должно быть еще и звание филагата. Это приводит к вполне зако-
номерному выводу, что существовали определенные правила приема (или отбо-
ра) неофитов в койнон. Возглавлял пантикапейский койнон, по-видимому, жрец, 
а синагог отвечал за организацию встреч фиасотов. Богатое захоронение Юлия 
Каллисфена в склепе свидетельствует о его принадлежности к пантикапейской 
знати и позволяет думать о высоком уровне благосостояния рассматриваемого 
сообщества и реконструировать его социальный состав как выходцев, во всяком 
случае, из обеспеченного слоя жителей боспорской столицы. 

67 Так вырезано на налобной пластинке.
68 Принимаю чтение Мацулевича, разумно обосновавшего версию, что   относится к ска-

зуемому , а не к . 
69 Подробнее о койнонах см. выше в разделе 1.3. 
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В результате, в Пантикапее I–II вв. отмечена деятельность трех частных 
сообществ, объединенных использованием слов  или  в своих 
названиях. Рассмотренные надписи отражают разнообразие типов частных со-
обществ, скрывающихся под этими словами. Эти сообщества, помимо рели-
гиозных, погребальных функций, играли заметную социальную роль в жизни 
их участников. Не случайным в связи с этим выглядит захоронение знатного 
пантикапейца Юлия Каллисфена в золотом погребальном венке с налобной пла-
стиной, на которой вырезан фрагмент почетного декрета койнона фиасотов о 
его награждении почетным венком. Если о характере отношений в фиасе свер-
стников свидетельствует само название (фиасотов объединяли товарищеские и 
гендерные отношения; наличие божества-покровителя можно предполагать, то 
о характере сообществ и социальных связях, объединявших членов других ас-
социаций, можно сказать следующее. Койнон фиасотов следует рассматривать 
как религиозное сообщество, в которое входили граждане Пантикапея, в том 
числе выходцы из городской аристократии. Учитывая краткость нашего источ-
ника, предлагаемая интерпретация не может быть окончательным решением. 
Фиасотов надписи КБН 76 могли объединять товарищеские отношения и какие-
то общие интересы, нам не известные.

2.2.2. Синоды I–II вв. 

Разнообразие синодов хорошо прослеживается при анализе перечней их пре-
зидиумов, встречаемых на надгробиях членов этих сообществ70. Это наблю-
дение подтверждают также имена рядовых членов пантикапейских синодов, 
которые практически не повторяются71. Однако перечень имен каждого от-
дельного синода предоставляет возможность определить его социальный со-
став, но не особенности в его организации и, тем более, его тип. Поэтому 
главным индикатором, определяющим разнообразие синодов, служит все-таки 
перечень их президиумов, который помогает выявить возможные функции со-
общества и социальные связи, объединявшие членов синодов в единый кол-
лектив. Основное число надписей — это надгробия, отличающееся кратким 
содержанием эпитафий.

Синоды, одной из функций которых была забота о погребении своих чле-
нов, распадаются на две группы по наименованию должностного лица, откры-
вающего список членов правления. Вполне очевидно, что в эпитафиях членов 
синодов упомянуты только руководители сообществ, а имена рядовых членов 
не перечисляются. Такая ситуация обусловлена лаконичным характером памят-

70 Надгробия КБН 106–108 не используются в работе из-за плохой сохранности текста.
71 Исключение представляют тождественные имена жреца и отца синода в надписях КБН 104 и 

КБН 105 и сходное имя погребенных в надписях КБН 80 и КБН 81.
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ника. К сожалению, остается пока неизвестным, совершал ли синод погребение 
каждого своего члена или только нуждающихся и оставивших на этот счет осо-
бое распоряжение (ср.: Штаерман, 1961, с. 55–56). П е р в а я  г р у п п а  — это си-
ноды, возглавляемые синагогом (КБН 79, 83, 84, 86, 89, 93; Сапрыкин, 2009, с. 
334, надпись № 2). В т о р а я  г р у п п а  — синоды, возглавляемые жрецом (КБН 
80, 81, 88, 90, 91, 92, 94). Существование двух групп синодов свидетельствует о 
разнице в характере сообществ и социальных отношений их членов. Синоды во 
главе со жрецом, скорее всего, следует рассматривать как религиозные ассоциа-
ции, в которых главной объединяющей выступал культ божества-покровителя 
(Ziebarth, 1896, S. 171 f). Звания остальных членов президиума синодов по-
зволяют несколько конкретизировать характер того или иного сообщества. Зна-
чительно сложнее обстоит дело с синодами во главе с синагогом. Исходя из 
принятой интерпретации звания «синагог» как отвечающего за организацию и 
проведение общих встреч фиасотов или синодиастов, можно предполагать, что 
в таких союзах на первое место выдвигались не религиозные, а иного рода 
связи. При этом они могли быть разнообразными: например, проживавших на 
одной улице или квартале объединяли соседские отношения; друзей/приятелей 
связывали товарищеские отношения; выходцы из одной местности могли объе-
диняться в землячества. Однако определить более точно, какие социальные свя-
зи служили основанием для участия нескольких пантикапейцев в конкретном 
синоде, возглавляемом синагогом, достаточно трудно. Можно только полагать, 
что отправление общего культа не было главной составляющей в деятельности 
этих сообществ.

С и н од ы  в о  гл а в е  с  с и н а го гом . К этой группе относится восемь част-
ных сообществ, поставивших эпитафии своим членам. Их объединяют общие 
наименования первых двух членов правления — синагога и филагата, но далее 
наблюдаются отличия. Третьим магистратом в синоде надписи КБН 79 явля-
ется прагмат — казначей союза, заведовавший сбором и хранением членских 
взносов. В надписях КБН 83 и КБН 84 за должностью филагата расположе-
на должность парафилагата. Интересно, что состав президиумов этих двух 
надписей аналогичен  президиуму синода надписи КБН 76, исключая эпиме-
лета. Должность  — секретарь союза — стоит третьей в списке 
магистратов синода надписи КБН 89. Учитывая характеристики званий эпи-
мелета и секретаря в правлениях частных сообществ, вероятно, нет необхо-
димости их рассматривать как отражающие возможные особенности в харак-
тере деятельности сообществ. Отмеченное совпадение ключевых должностей 
в составе правлений фиаса (КБН 76) и двух синодов (КБН 83, 84) следует, 
вероятно, рассматривать как свидетельство сходства в их деятельности. Из-
вестен синод, чье правление состоит только из званий синагога и филагата 
(КБН 86). Синод, президиум которого состоял из четырех магистратов: синаго-
га, филагата, парафилагата, секретаря — зафиксирован в эпитафии КБН 93. 
Недавно опубликован фрагмент эпитафии члена синода, где сохранились только 
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перечень членов правления синода (Сапрыкин, 2009, с. 334–336, рис. 2). Этот 
синод входит в группу синодов во главе с синагогом, из других руководящих 
лиц упоминаются филагат и парафилагат.

Сообщества во главе с синагогом объединяет совпадение двух первых долж-
ностных лиц во всех семи синодах, что позволяет говорить о сходстве харак-
тера их деятельности. Отмеченное выше совпадение списков должностных 
лиц фиаса надписи КБН 76 и двух синодов (КБН 83, 84) позволяет немного 
конкретизировать общие наблюдения и предположить, что помимо религиоз-
ной объединяющей, подразумевающейся a priori, можно подозревать как това-
рищеские отношения, так и какие-то другие общие интересы, объединявшие 
членов этих синодов. Участники каждого из них встречались в установлен-
ные дни после совершения религиозных обрядов в честь бога-покровителя за 
совместной трапезой, обсуждали интересующие их проблемы. Помимо этого 
они заботились о достойном погребении своих сочленов. Об уровне благо-
состояния членов синодов эпитафий КБН 83 и КБН 84 можно судить по са-
мим погребальным стелам с рельефами всадников. Изобразительная формула 
всадник означала, что погребенные были при жизни не только гражданами, 
о чем свидетельствуют их имена, но также людьми состоятельными (Лом-
тадзе Н., 2000, с. 67).

Краткий список членов правления из двух лиц эпитафии КБН 86, дешевый 
облик стелы, имена погребенного, синагога и филагата указывают, что перед 
нами, скорее всего, частное сообщество, возможно, выходцев из бедных сло-
ев населения города. Возможно, членов этого сообщества объединяла не толь-
ко возможность совместных встреч, создававших некое подобие коллективной 
жизни, но и возможность быть погребенными. Упоминание в эпитафии Сосия, 
отпущенника Стратоника сына Зенона72 свидетельствует об участии отпущен-
ников и, возможно, рабов в деятельности микросообществ. Учитывая скромный 
облик стелы Сосия (КБН 89) и отсутствие отчеств у погребенного и членов 
синода, допустимо предположение, что это пример частного сообщества, об-
разованного выходцами из неполноправных и/или бесправного слоев населения 
(КБН 89)73. Сказать что-то о сути синодов надписей КБН 79 и КБН 93, кроме 
уже выявленной их принадлежности в целом к типу условно обозначаемому 
«товарищеские сообщества», трудно. 

В лапидарной коллекции Пантикапея имеется две нестандартные по форме 
надписи частных сообществ. Названия должностных лиц в них пропущены 
(КБН 85, 87). Остатки рельефов на обоих надгробиях являются фрагментами 
изображения всадников, которые характерны для надгробий состоятельных 
граждан (CIRB-Album, N 85, 87). В надписи КБН 85 имя погребенного Юлия 
сына Герака стоит после двух полных имен: Токона сына Филадельфа и Демо-

72 Об этом см. следующий раздел.
73 См. раздел 2.3. 
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фонта сына Тирана. Упрощенный формуляр эпитафии обнаруживает опреде-
ленную схожесть с эпитафией КБН 137. В обоих случаях надгробия поставле-
ны гражданами Пантикапея74, в них отсутствует перечень должностных лиц, 
которых, видимо, не было в этих двух сообществах. Известны случаи, когда в 
эпитафии президиум сообщества мог не упоминаться, названия должностных 
лиц сокращались до двух букв (ср.: КБН 102) или просто перечислялись име-
на членов правления (КБН 87). Обычная для большинства надписей частных 
союзов Боспора, в том числе и для надгробий фиасотов Пантикапея, фраза  
 /75указы-вающая на рядовых членов сообщества, в 
надписи КБН 85 отсутствует, впрочем, как и в эпитафии КБН 137. Различие в 
этих эпитафиях наблюдается в названиях союзов:   (КБН 137) и  
 (КБН 85). Надгробия были поставлены с интервалом не менее чем 
в пятьдесят лет. С начала II в. термин синод приобретает наибольшую попу-
лярность для обозначения разного рода частных объединений. Поэтому отме-
ченное отличие нужно рассматривать как влияние, возможно, модного веяния, 
охватившего боспорское общество, — называть собрания разных частных со-
обществ одинаковым обозначением — . Хотя отмеченный факт может 
быть следствием каких-то социальных и отчасти политических изменений.

Суммируя изложенное, можно заключить, что синод надписи КБН 85, возмож-
но, не имел в своем составе должностных лиц и состоял из трех человек, упомя-
нутых в тексте. Это подводит к предположению, что данный синод был, по сути, 
близок по своему гендерному и социальному облику к фиасу молодых (КБН 137). 
Он может быть причислен к товарищеским сообществам.

Надгробие КБН 87 поставлено фиасотами своему синагогу Макарию сыну 
Гермогена. Названия должностных лиц отсутствуют в эпитафии, просто упо-
мянуто четыре имени членов правления, каждое из которых должно соотно-
сится с определенной должностью в структуре союза. Надпись датируется на 
основании палеографии первой половиной II в. Упоминания членов правления 
опущено в ней, на мой взгляд, преднамеренно. Погребенный Макарий при жиз-
ни был синагогом этого союза, и отсутствие на надгробии названий других 
должностей синода после четырех имен, введенных формулой    , 
следует рассматривать, скорее всего, как способ выражение уважения и по-
чтения своему синагогу, возможно, организатору этого сообщества, младших в 
иерархии членов союза и нового синагога. Данный синод возглавлялся синаго-
гом — в противном случае был бы упомянут жрец союза, который в иерархии 
частных сообществ находился выше синагога. Таким образом, учитывая стан-
дартное начало списка правления большинства сообществ во главе с синагогом, 
существует вероятность, что этот синод имел в своем правлении по крайней 

74 На это указывают полные имена и отсутствие демотикона после них.
75 В серии пантикапейских эпитафий членов синодов этот оборот отсутствует (КБН 80, 81, 86, 

100, 102).
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мере синагога и филагата. Поэтому синод надписи КБН 87 можно также от-
нести к числу сообществ Пантикапея, в которых религиозная составляющая не 
была доминирующей в консолидации фиасотов.

С и н од ы  в о  гл а в е  с о  ж р е ц ом . В настоящее время известно шесть 
надгробий членов сообществ этой группы (конец I–II вв.). Перечни их прези-
диумов имеют как сходство в составе должностных лиц, так и отличия. Прак-
тически все списки открываются следующими наименованиями: жрец, сина-
гог, филагат, парафилагат76. Исключение представляет надгробие КБН 88. 
Среди членов правления этого синода синагог отсутствует. Присутствие жре-
ца во главе каждого из союзов показывает, что эти синоды выступают как 
культовые ассоциации. Их членов объединяло почитание какого-то божества 
или героя (точно неизвестно), а также совместное проведение времени при 
отправлении религиозных обрядов и во время совместных встреч, и общих 
сиситий. Различия прослеживаются в низших званиях президиумов, стоящих 
после парафилагата.

С и н од ы  н а д п и с е й  К Б Н  8 0  и  К Б Н  8 1  ( р и с .  5, 7) . Должность праг-
мат (казначей) стоит последней в списке правления синода на надгробиях КБН 
80 и КБН 81. Следует отметить, что упоминание казначея среди членов президи-
ума пока в трех пантикапейских сообществах (КБН 79, 80, 81) выступает ярким 
свидетельством того, что, по крайней мере, в этих сообществах существовала 
практика членских взносов на нужды ассоциаций. Отсутствия звания «прагмат» 
в списках других пантикапейских союзов, скорее всего, следует рассматривать 
как свидетельство того, что функции казначея сообществ мог исполнять пара-
филагат или даже филагат, а не как отсутствие в этих сообществах практики 
членских взносов за участие в них. Идентичный перечень членов президиумов, 
упомянутых на этих надгробиях, и совпадения в структурах текстов (отсутствие 
оборота для обозначения рядовых членов синода, упоминание личных имен ма-
гистратов без отчеств и полное имя погребенных) наводят на предположение, 
что погребальные стелы были поставлены близкими по сути синодами, но в 
разное время. Обе надписи датируются в пределах полувека или немного боль-
ше (КБН 80 — конец I – первая половина II в.; КБН 81 — первая половина II 
в.). Имена погребенных на обоих надгробиях одинаковые —   
(КБН 80) и   (КБН 81). Тождественность имен погребенных поро-
дила гипотезу, будто два различных сообщества поставили одному и тому же 
человеку два надгробия (IPE, II, 61; CIRB-Album 80, 81; Марти, 1934, с. 70.). 
Это предположение выглядит маловероятным не только из-за несовпадения в 
датировках этих надписей. Трудно предположить установку двух различных 
надгробий на могиле одного человека, бывшего одновременно членом двух ре-

76 На надгробии КБН 92 сохранились, несомненно, названия трех должностей: жрец, синагог, 
филагат, и восстанавливается четвертая — парафилагат. Была ли еще одна должность — ска-
зать трудно из-за утраты текста.
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лигиозных идентичных ассоциаций. Другая версия рассматривает тождествен-
ность имен погребенных как свидетельство о представителях разных поколе-
ний одной семьи (Мацулевич, 1941, с. 78). Данная точка зрения представляется 
более правдоподобной. Варианты сюжетных композиций на рельефах надгро-
бий — воин-лучник (КБН 80) и воин-гоплит (КБН 81) — также указывают на 
то, что изображены разные люди и, видимо, разных возрастов. Изобразительная 
формула «легковооруженный воин» (лучник) в контексте рельефов многоярус-
ных стел обозначает молодой или юный. Изобразительная формула «тяжело-
вооруженный воин» (гоплит) в том же контексте имеет значение «взрослый» 
(Савостина, 1992, с. 357–387). Тождественность имен погребенных, возможно, 
следует рассматривать как случай упоминания двух членов одной семьи, отца 
и сына, бывших членами разных синодов. Не исключено, что перед нами при-
меры двух религиозных ассоциаций, в которых члены объединялись по возраст-
ному принципу: союз взрослых мужчин (КБН 81) и союз молодых (КБН 80).

Синод надписи КБН 88 (рис. 6), поставивший надгробие Сасону77, сыну 
такого-то, включал три руководящие должности: жрец, филагат, парафила-
гат. Функции этих должностных лиц ясно указывают, что данное сообщество 
объединяло людей, которых связывало отправление какого-то культа, и, кроме 
этого, оно заботилось о погребении своих членов. Филагат и парафилагат по-
мимо заботы о нравственном поведении членов синода, возможно, отвечали за 
погребения фиасотов (Свенцицкая, 1985, с. 47; Sokolowski, 1954, № 72; 1969, 
№ 135)78. 

На н а д г р о б и и  К Б Н  9 0  (рис. 4) должность гимнасиарха () 
завершает список магистратов синода. Видимо, данный синод мог иметь свой 
гимнасий в Пантикапее, где его члены упражнялись (Свенцицкая, 1981, с. 46; 
1985, с. 52–53). Отмеченное звание позволяет приблизительно определить ха-
рактер синода надписи КБН 90. В римское время звание «гимнасиарх» засви-
детельствовано, как правило, в составе возрастных союзов греческих полисов 
Малой Азии: герусиях, «молодых», «юношей». Так, в составе правления геру-
сии в Дорилее упоминается гимнасиарх (IGRR, IV, 22); известен гимнасиарх в 
герусии из Сурий (IGRR, III, 714) (Свенцицкая, 1981, с. 44 сл.). Это же звание 
встречается  в составе правления союза «молодых» в Стратоникее и других 
городах (Свенцицкая, 1985, с. 53). Сопоставления можно было бы продолжить, 
но вполне очевидно, что эти аналогии позволяют провести сравнение с синодом 
надписи КБН 90. И.С. Свенцицкая отмечает, что в провинциальных городах 
Малой Азии союзы старцев и «молодые» возглавлялись, как правило, жрецом 

77 Исправление личного имени погребенного  на  предложено В.П. Яйленко (2010, с. 
534–535).

78 В отличие от уставов семейно-родовых ассоциаций из Галикарнаса, Коса, Феры Эпиктеты, 
приводимых И.С. Свенцицкой (1985, с. 47), в Пантикапее такого рода документы отсутствуют. 
Опираемся только на аналогии характеру союзов, но не их организации.
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и имели свои гимнасии, своих должност-
ных лиц, следивших за внутренней жизнью 
союзов и за порядком в гимнасиях. Поэто-
му на основании упоминания этого звания в 
составе правления синода КБН 90 думается, 
что этот синод может быть отнесен к груп-
пе религиозно-возрастных сообществ79. Ка-
кая именно возрастная группа преобладала 
в синоде КБН 90? Ответить на этот вопрос 
помогает изображение всадника на релье-
фе надгробия Стратоника. Изобразитель-
ная формула «всадник» отражает третью 
из четырех возрастных групп — взрослых 
мужей80. Не исключено, что это сообщество 
взрослых мужчин сложилось в ходе их со-
вместных занятий в гимнасии.

Судя по спискам членов правления и ана-
логиям, под схожими обозначениями и близ-
кими, по некоторым позициям, структура-
ми синодов во главе со жрецом действова-
ли различные частные ассоциации. Удалось 
с известной долей вероятности выявить два 
частных сообщества, объединявших своих 
членов по возрастному принципу: союз муж-
чин (КБН 80) и союз молодых (КБН 81), ре-
лигиозную ассоциацию (КБН 88) и еще один 
возрастной союз мужчин (КБН 90).

Cинод молодых никейцев ( 
. Известен из почетной надписи 
117 г., сделанной на базе статуи царя Савро-
мата I (КБН 44; рис. 12). Преобладает мнение 
В.В. Латышева, что в этой надписи упомина-

79 Ю.Б. Устинова полагает, что пантикапейские союзы, в которых среди членов правления упо-
минаются звания гимнасиарх и неанискарх, подобно танаисским синодам Бога Высочайшего 
с аналогичным составом, также почитали это божество (Ustinova, 1999, р. 198–200). Совпа-
дения званий членов правлений в различных синодах может свидетельствовать о сходстве их 
социальных функций или характере сообществ, но никак не о тождественности почитаемого 
божества — покровителя сообщества. Таким образом, видим пример переноса социальных 
критериев на религиозную сферу, что методически не может быть оправданно.

80 В античном мире было принято возрастное деление: мальчик, юноша, мужчина, старик. Этим 
возрастным категориям соответствовали определенные изобразительные формулы (Видаль-
Наке, 2001, с. 115–184).

Рис. 12. Почетная надпись на базе ста-
туи Савромата I, сделанная синодом 
молодых никейцев (КБН 44)
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