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Изучение генеалогии правителей Мангупа ХV в. до настоящего 

времени осложнено крайней бедностью письменных свидетельств, 
в связи с чем всякая попытка освящения исторических аспектов данной 
темы продолжает порождать множество спорных вопросов1. Источни-
ком, способным пролить свет на данную проблему, является относи-
тельно новый эпиграфический памятник – строительная плита, датиро-
ванная 1459 г., сопровождаемая монограммами правителей Феодоро 
и «геральдическими» символами2. Несмотря на то, что эта находка была 
опубликована в 1988 г., ее смысловое содержание остается не до конца 
выясненным, о чем свидетельствует разнообразие и спорность предло-
женных интерпретаций3. 

В 1982 г. при расчистке каменного завала, образовавшегося, веро-
ятнее всего, во второй половине ХVI в. (дата определяется находкой 
монеты Сахиб-Гирея I (1532–1550), перед входом в донжон замка Фуны, 
на глубине 1,8-1,9 м от современной дневной поверхности и на расстоя-
нии 1,2 м от стены, были обнаружены обломки двух перелицованных 
надгробий из нуммулитового известняка. Особый интерес представляет 

                                                        
1 СТЕПАНЕНКО В.П. Владетели Феодоро и византийская аристократия ХV в. // 

АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 335-353. 
2 МЫЦ В.Л. Некоторые итоги изучения средневековой крепости Фуна // Архи-

тектурно-археологические исследования в Крыму. Киев, 1988. С. 104. Рис. 5. 
3 См.: МЫЦ В.Л. Несколько заметок по эпиграфике средневекового Крыма 

ХIV–XV вв. // Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 192; СИДОРЕНКО В.А.       
Памятники каменной пластики средневековой Таврики // МАИЭТ. 1993. 
Вып. III. С. 159; КИРИЛКО В.П. Аспры с большим «Т» на лицевой стороне: 
опыт интерпретации // Stratum-plus. СПб., Кишинев, Одесса, 1999. № 6: Время 
денег. С. 138, прим. 2; БАЙЕР Х.-Ф. История Крымских готов как интерпрета-
ция Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. C. 396-397. 
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одно из них – с надписью, расколовшееся при падении на три крупных 
стыкующихся между собой фрагмента4. 

Длина надгробия – 1,88-1,9 м, ширина – 0,58-0,6 м, высота – 
0,51-0,6 м. На нижней, являющейся основанием, части при вторичном 
использовании вырезана греческая надпись, размещенная в прямо-
угольной раме размером 1,8 х 0,5 м и композиционно разделенная на 
две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть шириной 0,22 м де-
лится на пять равных прямоугольников, в центре которых помещены 
круглые медальоны диаметром 0,2-0,21 м, имитирующие геральдиче-
ские щиты. Пространство между разделяющими вертикальными пря-
мыми и медальонами заполнено рельефными, стилизованными и сим-
метричными, изображениями виноградной лозы. Причем ни разу ри-
сунок побегов не повторяется, отличаясь своими индивидуальными 
чертами (Рис. 1). 

В первом (крайнем слева) медальоне вырезан «процветший» равно-
конечный крест, по сторонам которого размещены буквы C/XC NI/, 
т.е. представлена традиционная христианская формула   
 («Иисус Христос побеждает»). В крайнем правом медальоне по-
мещено изображение двуглавого коронованного орла константинополь-
ских императоров Палеологов (?). Во втором, третьем и четвертом за-
ключены монограммы династов правящего в этом время в Феодоро ро-
да. Если во втором уверенно читается имя «Алексей» (), 
а в четвертом «Александр» (), то раскрытие имени в сред-
нем (третьем) медальоне вызвало значительные затруднения. Например, 
первоначально одним из авторов было предложено читать его как           
«Ахмет», «Ахмат» (, ), якобы являвшемся вторым 

                                                        
4 Надгробие относится к типу «однорогих». Верхний выступ его при установке 

в стену донжона специально был грубо околот. Двускатные грани покрыты 
врезным орнаментом из шести «розеток» и шести «плетенок», выполненных 
двойной линией. Внутренние части розеток заполнены геометрическими фигу-
рами «коптского глазка», «ромба» и «сегментов». Орнаментированные плоско-
сти надгробия по краям обрамляет однолинейная плетенка. На одной из боковых 
граней основания вырезан круглый знак диаметром 3-3,2 см, принадлежавший, 
вероятно, мастеру-изготовителю. Аналоги подобных меток неизвестны, хотя 
по внешнему виду она напоминает формы клейм, ставившихся на амфорах 
в ХIII–XIV вв. См.: ВОЛКОВ И.В. Импортная амфорная тара золотоордынского 
города Азака // Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях 
Востока и Запада в ХII–XVI веках. Ростов н/Д, 1989. С. 85-89. Рис. 14. 
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(«татарским») именем Улубея (Олобея = Олобо), что следует признать 
ошибочным5. 

В.А. Сидоренко предположил, что данная монограмма содержит 
имя хана Хаджи-Гирея, в вассальной зависимости от которого находил-
ся как Алексей (Старший), так и Александр. При этом он, как и в случае 
с херсонесской плитой, утверждает, что все «три имени в монограммах 
сопровождают сокращение имени деспот»6. 

Очевидно, следует признать справедливость критических замеча-
ний, высказанных по этому поводу В.П. Кирилко, полагающего, что 
«… для образующих данную монограмму букв (М, А, Х, Л или Д) … 
более естественной и приемлемой является их трансформация в имя 
,  (не менее вероятно имя Михаил – ), 
чем »7. 

Х.-Ф. Байером была предложена оригинальная, но не бесспорная 
трактовка монограмм фунской плиты 1459 г. Так, например, 
он полагает, что «… медальон с крестом, следует рассматривать вместе 
с Малицким, как генуэзский герб»8. Однако различия герба Генуи 
на надписи 1427 г. и плите 1459 г. из Фуны, где в основании равноко-
нечного креста помещены «животворящие побеги», а по сторонам его 
ветвей – октограмма «Иисус Христос побеждает» (Рис. 1), очевидны. 
По законам формальной геральдики символика первого «медальона» 
занимает главную позицию, но ее семантика, ввиду отсутствия сравни-
тельных материалов (т.е. их размещение в «геральдическом» ряду      
памятников Таврики), не ясна. 

Также сомнительно предположение Х.-Ф. Байера, определяющего 
круг в середине монограммы как указание титулов Алексея (Младшего) 
– «олобей», потому что все остальные монограммы также компонуются 
с использованием «круга». Получается, что в 1459 г. в Феодоро правили 
3 аутента с титулом «Олобей» («великий князь»?) – Алексей, Исаак 
(по Х.-Ф. Байеру), Александр (?)9. Однако, «Олобо», «Олоби»,        
«Олобей» – это имя среднего сына Алексея (Старшего), впервые оно 
встречается в 1434 г.10, когда он получил право престолонаследия11.  

                                                        
5 МЫЦ В.Л. Несколько заметок по эпиграфике… С. 192. 
6 СИДОРЕНКО В.А. Памятники каменной пластики… С. 159. 
7 КИРИЛКО В.П. Аспры с большим «Т» на лицевой стороне… С. 138, прим. 2. 
8 БАЙЕР Х.-Ф. История Крымских готов… С. 394. 
9 Там же. С. 396. 
10AGOSTO A. Due lettere inedite sugieventi del Cembalo e di Sochati in Crimea nel 

1434 // ASLSP. 1977. Vol. 17. Fasc. 2. № 5. P 515. 
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Поэтому нет никаких оснований использовать его в качестве титула 
Алексея (Младшего), Исаака и Александра. 

Не более убедительно выглядит у Х.-Ф. Байера и попытка интер-
претации второй (средней) монограммы как имени «Саих» ()12, 
тождественного Исааку (Saichus, Saicus), правившему Готией 
в 1465-1475 гг. В этом случае исследователь не дает объяснений причин 
столь очевидной разницы между монограммой Исаака на херсонесской 
плите и на поливных чашах из раскопок мангупского дворца, где она 
представлена в виде букв  и фунской – . 

Следует отметить, что кроме четырех букв, верно указанных     
Х.-Ф. Байером, средняя монограмма содержит еще одну, расположен-
ную в самом низу – треугольник, пересекающий круг. Он может яв-
ляться дельтой, альфой или, что менее вероятно, лямбдой. Невольно 
напрашивается прочтение зашифрованного имени как  (?), 
т.е. Исаак. Несмотря на различие с формами букв в вышеуказанных 
монограммах Исаака, расположение букв здесь точно такое же. 

Теперь обратимся к текстовой части, сюжет которой может ока-
заться не менее интересным. Ниже «геральдического» ряда помещена 
четырехстрочная греческая надпись со значительными утратами, про-
изошедшими из-за процесса эрозии камня (мягкого нуммулитового из-
вестняка) и поэтому в ней местами полностью читаются только отдель-
ные слова. Одним из авторов (А.Ю. Виноградовым) текст фунской над-
писи 1459 г. предварительно восстанавливается следующим образом 
(с учетом чтений, любезно предоставленных ему А.В. Джановым). 

Текст надписи: 

  |   [ ]    |   
‹   , |   î   , |  

   e.g.]   | [], [] 
, [][] |     []î, | 
©,     , | 

 ]    |    à , | 
  à  ‹, |     , 
  | 

 , " . 

                                                                                                                        
11 МЫЦ В.Л. Война 1433–1441 гг. между Каффой и Феодоро // АДСВ. 2000. 

Вып. 31. С. 344. 
12 БАЙЕР Х.-Ф. История Крымских готов… С. 396-397. 
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Крит. апп.: C. 1: …  …  …  … Bay; C. 2: …  … 
Bay; C. 3: …  …   ,   Bay; C. 4: 
I.  (vel ) "  Bay. 

Перевод: 

«Такой-то, … слуга (?) Троицы и трисильная башня великая, 
от чресел благородный и благой, от блистательных предков сам блиста-
тельный, построив башню (?) весьма приятной людям, всех обрадовал, 
и украсив ее сиятельно видом красот, – все, что я равным рвению назо-
ву, … принесла бы она разнообразную пользу под своей кровлей его 
пребыванию здесь – построенное блистательным мужем, блистательное 
и божественное чудо, чьих граждан (?) просветил Ты, Христе Слове. 
19 июля 6967 года». 

Х.-Ф. Байер, до настоящего времени, единственный из исследова-
телей, который взял на себя смелость перевода некоторых читаемых 
частей надписи, для чего им, к сожалению, использована некачествен-
ная прорисовка, помещенная в первоначальной публикации издательст-
вом13. Именно это обстоятельство ввело его в заблуждение по поводу 
наличия в ее тексте «еврейских» букв в финальной фразе, реконструи-
руемой им как   ,   «… просветив         
(крестив) иудеев, Христе Слово»14. В то время как здесь, вероятнее все-
го, читается   ,   «… чьих жителей (?) 
просветил Ты, Христе Слове». Поэтому его заключение, что «… группа 
иудеев, приведенная одним из них, пришла в Фуну и приняла крещение, 
все вместе в один день»15, не имеет под собой каких-либо оснований. 

Попытка Х.-Ф. Байера определить точный день месяца также свя-
зана с ошибочным изображением в прорисовке (на опубликованной фо-
тографии это видно точно)16 букв после слова  «июля», кото-
рое он принимает за  (= 16) или  (= 17), в то время как здесь изобра-
жено «», несколько дальше отстоящее от остальных букв слова. 

Изучаемый памятник представляет собой одновременно и строи-
тельную надпись, и поэтический текст. Для нанесения текста было ис-
пользовано богато декорированное анэпиграфное однорогое надгробие 
второй половины ХIV – начала ХV в. На его нижней стороне вырезана 
надпись в традиционном для феодоритской эпиграфики ХV в. оформле-

                                                        
13 МЫЦ В.Л. Некоторые итоги… С. 105. Рис. 5. 
14 БАЙЕР Х.-Ф. История Крымских готов… С. 395. 
15 Там же. 
16 МЫЦ В.Л. Некоторые итоги… Рис. 5. 
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нии: орнаментальная полоса с двумя «гербами» и тремя монограммами 
сверху, шрифт в виде выпуклой вязи, линейки между строками17.        
Основной текст состоит из 12 додекасиллабических (двенадцатислож-
ных) строчек, расположенных по 4 в трех строках надписи. Такая ком-
поновка текста не является случайной, но соответствует делению эпи-
граммы по смыслу на три строфы (см. ниже). Стихотворный размер – 
стандартный шестистопный тонический ямб, которым написано боль-
шинство поэтических произведений поздневизантийской литературы. 
Хвалебная эпиграмма – одно из обычных его назначений. 

Поверхность камня имеет наибольшие утраты в своей левой части: 
не читается начало ни одной из трех строк надписи. От первой строчки 
эпиграммы остался только конец – , что можно интерпретировать 
как [ «Троицы» – слово, характерное для начала поэтических 
произведений, в контексте типа «слуга Троицы». Во второй герой эпи-
граммы сравнивается с «трисильной башней великой» (слово  
по-гречески мужского рода и подходит для описания героя; этот образ 
обретает особое звучание в контексте второй строфы), а строчки 3-4 
прославляют его знатное происхождение. Таким образом, первая строфа 
посвящена восхвалению некоего знатного лица. 

От пятой строчки сохранился конец –   «весьма любез-
ный», характеризующее название постройки, стоявшее в аккузативе 
(строчка семь показывает, что оно было мужского рода). Археологиче-
ский контекст находки (слой разрушения у стен донжона) заставляет 
предполагать здесь слово   «башня», восстанавливаемое 
и в феодоритской строительной надписи 1425 г.18 Строчки 6 и 7 про-
славляют постройку, называя ее «приятной людям» и «украшенной ви-
дом красот». Связь этого отрывка с предыдущим обеспечивается парал-
лельной концовкой строк:  – . Восьмая строчка приравни-
вает красоту постройки к рвению ее ктитора. 

В начале третей строфы утрачены только две стопы, где должно 
стоять, скорее всего, еще одно обозначение здания, которое, как следует 
из строчек 9 и 10, должно, благодаря своим красотам, принести разно-
образную пользу своему строителю. Строчка 11 – новый хвалебный 
эпитет постройки, в которой кто-то (по-видимому, владелец и его близ-
кие) должен обитать, как явствует из строчки 12, обращения к Христу-
                                                        
17 Ср.: ЛАТЫШЕВ В.В. Сборник греческих надписей христианских времен из Юж-

ной России. СПб., 1896. С. 45. № 9; ОН ЖЕ. Эпиграфические новости из Южной 
России // ИАК. 1918. Вып. 65. С. 19-20. № 2; ЛЕПЕР Р.Х. Археологические         
исследования в Мангупе в 1912 г. // ИАК. 1913. Вып. 47. С. 78. № 6. 

18 ЛЕПЕР Р.Х. Археологические исследования в Мангупе в 1912 г. С. 78. № 6. 
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Слову. Итак третья строфа с ее традиционным пожеланием благополу-
чия и финальным обращением ко Христу завершает хвалебную эпи-
грамму знатному ктитору и его блистательной постройке. 

Из поэтизмов текста отметим формы глагола без приращения: 
, . Не везде автор соблюдает законы додекасилаби-
ческой метрики: в строчках 2, 4, 6 и 7 ударение стоит не на предпослед-
нем слоге. Из феодоритской поэзии нам до этого были известны лишь 
стихи Иоанна Евгеника на смерть наследника князя. Однако, учитывая 
то, что Иоанн в это время находился на Пелопоннесе, вряд ли он был 
автором фунской эпиграммы. 

В четвертой строке по центру надписи помещена очень краткая да-
тировка – 19 июля 6967 года (от сотворения мира), т.е. 1459 г. по Р.Х. 
Удлинение 4 строки, врезанной в рамку, было бы чревато нарушением 
общего облика памятника, где тексту отведены три длинные строки. 
Наличие даты заставляет нас считать фунский камень строительной 
надписью в полном смысле этого слова, а не просто хвалебной               
эпиграммой, которая не нуждается ни в какой датировке. 



 
Виноградов А.Ю., Мыц В.Л. Фунская надпись 1459 г. 
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A. JU. VINOGRADOV, V. L. MYC 

MOSKAU, SIMFEROPOL’ 
 

DIE INSCHRIFT VON PHUNA AUS DEM JAHR 1459 
 

Das untersuchte Denkmal stellt gleichzeitig eine Bauinschrift und 
einen poetischen Text dar. Zur Anbringung des Textes wurde ein reich   
dekorierter Grabstein aus der zweiten Hälfte des 14. bzw. dem Anfang des 
15. Jh.s benutzt, auf dessen untere Hälfte eine Inschrift im Stil 
der Epigraphik von Theodoro im 15. Jh. eingemeißelt ist: ornamentaler 
Streifen mit zwei „Wappen“ und drei Monogrammen oberhalb, erhabene 
Zierschrift mit Linien zwischen den Zeilen unterhalb. Der Text besteht aus 
zwölf Dokekasyllaben, die auf die vier Zeilen der Inschrift verteilt sind. 
Die Anordnung ist nicht willkürlich, sondern entspricht der sinngemäßen 
Einteilung des Epigramms in drei Strophen. Dem poetischen Text liegt 
der byzantinische Standardvers zugrunde. 






