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Неизданныя надписи острова Хіоса 
СООБЩЕННЫЙ Г. П А П А Д О П У Л О - К Е Р А М Е В С О М Ъ . 

Дѣйств. чл. В. В. Латышева. 
(Таблица I). 

Нашъ сочленъ, извѣстный греческій ФИЛОЛОГь И археологъ, г. Па на-
до пул о - К е р а м е в с ъ , любезности котораго Общество обязано двумя интерес-
ными статьями, напечатанными во 2-мъ томѣ «Записокъ», а мы лично — 
нолученіемъ нѣсколькихъ Халкидонскихъ надписей, напечатанныхъ три года 
тому назадъ на сграницахъ Журнала Мин. Нар. Проев, (іюнь 1885, отд. 
класс, ФИЛ.), осенью прошлаго года съ тою-же дружеской любезностью 
гірислалъ намъ КОІІІИ нѣсколькихъ интересныхъ надписей о. Хіоса, вполнѣ 
заслуживающихъ вниманія нашихъ ФИЛОЛОГОВЪ. И З Ъ объяснительныхъ за-
мѣтокъ г. Па надо пула, приложенныхъ къ копіямъ надписей, заимствуем!, 
слѣдующія свѣдѣнія о нихъ. «Мой хіосскій корреспондентъ, г. К. Каиеллаки, 
сообщилъ мнѣ между прочимъ собраніе греческихъ и латинскихъ надписей, 
найденныхъ имъ въ разныхъ деревняхъ Хіоса. Г. Канеллаки — человѣкъ 
мало образованный, но живо интересующійся распространеніемъ еллинскаго 
просвѣщенія на своей родинѣ; въ своей деревнѣ Ненита онъ въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ до ужаснаго землетрясенія, превратившаго столицу и 
деревни Хіоса въ груду развалинъ, поддерживалъ небольшое литературное 
общество для интеллектуальная развитія своихъ односельчанъ; съ 1883 года 
г. Канеллаки сдѣлался корреспондентомъ Константинопольскаго литера-
турнаго Силлога и ежегодно доставляетъ ему свои глоссаріи и коллекціи 
памятниковъ живаго хіосскаго говора. Изъ надписей, которыя онъ имѣлъ 
любезность сообщить мнѣ, нѣкоторыя оказались уже хорошо извѣстными, а 



потому я посылаю вамъ только тѣ, который мпѣ кажутся неиздан-
ными.» 

/ № 1. «Очень древняя надпись, къ сожалѣнію снова потерянная. Она 
і̂ - % вырѣзаиа на 4-хъ сторонахъ плиты изъ бѣлаго мрамора (выш. 0,20 м., 

у И ѵ ^ шир. 0,35, толщ. 0,125), найденной въ 1883 г. въ разрушенной часовнѣ 
^Л**^ св. Георгія, находящейся близь старой деревни КУЛЩХШТЦ [на югѣ острова], 

ШЪ с и а юго-западномъ ея склон!;, въ 20 мин. разстоянія оть иынѣшней деревни 

М ^ у ^ КаХа(л(отѵ]. Участокъ земли, на когоромъ находится часовня, иринадлежитъ 
* Николаю Витела. Г. Канеллаки сообщить мнѣ копіи надписей трехъ сто-

щ >;/-• ронъ камня (такъ какъ 4-й нельзя было разобрать), снятый карандашемъ 
, . иа прозрачной бумагѣ и пред ста вляющш натуральную Форму и величину 

щ т ^ с ^ • оуквъ, при чемъ мѣста оуквъ, которыя нельзя оыло разоорать, оставлены 
А * ^ пустыми. Не будучи доволенъ этимъ способомъ снятія копіи, я немедленно 

• 
обратился къ г. Канеллаки съ просьбою доставить мнѣ эстампажгь над-
писи, объяснивъ способъ его сниманія. Въ отвѣтъ на это г. Канеллаки 

л " в ъ іюнѣ 1884 г. сообщиль мнѣ, что мраморъ ироиалъ изъ часовни и онъ 
' не могь его отыскать, не смотря на все желаніе доставить мігЬ удовольствіе 

изучснія памятника, которому я придавалъ высокое значеніе какъ съ палео-
графической, такъ и съ юридической стороны. По мнѣнію г. Канеллаки 
мраморъ былъ украденъ кі.мъ-либо изъ жителей Каламоты, такъ какъ 
произведенный имъ точныя измѣренія камня и снятіе когііи могли внушить 
кому-либо изъ окружавшихъ его при этомъ любопыгныхъ мысль, что над-
пись указываетъ па зарытый въ землѣ кладъ. Какъ бы то ни было, камень 
остался иеразысканиымъ, хотя деревенскія власти, принявшія участіе вгь 
поискахч», сочли эту пропажу позорящею честь ихъ деревни.» 

«Три года, нродолжаетъ г. ІІаиадоиуло, не рѣшался я издать при-
сланный мнѣ неудовлетворительный копіи, не терял надежды на полученіе 
хорошихъ эстамиажеіг или на то, что надпись будегъ вновь найдена кѣмъ-
либо изь ученыхъ иутешественниковъ по о. Хіосу. Но теперь я считаю за 
лучшее опубликовать эти копіи, воздерживаясь отъ всякихъ объясненій и 
желая только обратить вниманіе ученыхъ на этотъ драгоценный памятникъ, 
иредставляющій въ настоящую минуту древнѣйшій образчикъ хіосскаго 
письма.» 

Г. ГІападопуло нрислалъ намъ подлинпыя копіи Канеллаки, кото-
рый п воспроизведены съ возможною точнос тью на таблиц!; Г въ х/4 настоящей 

Вслѣдствіе замеченной уже имъ неудовлетворительности копій 

1) Вслѣдствіе нечаянной ошибки при измѣроніи копія надписи на одной сторонѣ камня 
вышла в ь нѣсколько меньшемъ масштабѣ, чѣмь на другой. Осгатокъ надписи на боковой 
сторонѣ камня помѣіцонъ на стр. 13-й. 



и невозможности точно огіредѣлить, какое именно количество буквъ ІІ]>о-
нало по обѣимъ стороиамъ сохранившагося текста, намъ также, по смотря 
на всѣ старанія, не удалось внолнЬ возстановить его. Можно разобрать 
лишь слѣдѵющее: 

л в 

і. А А ]. . гХітсо а . . . 
. . . гл[у)]ѵоТѵ оаѵ|а?]тсо. . . . . . г]хаа[т]у)<; &урсс. . со. . . 
. . . Хітіѵ гѵ [т]соі [лорсо[і. . . . . риача'(бтсо . . 
. . . ѵ тто[У]а-аачѴ[ : а . . . . . отг[Х]у)<7со х[аі] ту]ѵ а . . . 

б. . . .г тараг/]ѵ . . 5. . . . таѵ]тіаѵ ои тсар&^е[і. . . 
. . . оѵ : 6 [о]у]^ос : . . . . .г угу[гѵ]у]<7[$]со г̂  (6?) тта... 
. . . И Т; ОІТСХУ]ОЧУ);; 0. . . . . . &фе[т]а[і?] оХос, 6 спт. . , 
. . . ітсо ат/сисо[ѵ?] гіѵ, . . . . . о](лосгатсо сос хар. ,У). . . 

9. . . . аХ(Х)о аѵ] фгрітсо. . . о. . бті аѵ [лг] тгаХсо .. 

Бъ документ!; заключались, какъ видно, законоиол оженія, касавшіяся 
земельныхъ участковъ. Пе добившись нолнаго уясненія ихъ смысла, ш.і 
воздерживаемся отъ всякихъ догадокъ, ограничиваясь несколькими словами 
относительно палеографической стороны документа и его времени. Г. II а -
падопуло совершенно справедливо замѣтилъ, что мы имѣемъ въ немъ древ-
нѣйшій памятиикъ хіосскаго письма. Двѣ архаическія надписи о. Хіоса1), 
который были извѣстны до сихъ поръ, но характеру письма наверное зна-
чительно моложе его; сомнѣніе могло бы явиться только относительно най-
денной па о. Дидосѣ надписи извѣстныхъ хіосскихъ художниковъ Миккіада 
и Архерма2); но насчетъ этой надписи, мнѣ кажется, нужно согласиться 
съ Кирхгофомъ 3 ) , что особенности ея алфавита заставляютъ считать его 
скорѣе дилосскимъ, нежели хіосскимъ. Наша надпись представляет ь уже 
виолиѣ развитой іоническій алФавитъ, съ у], со, \ и ф; но большинство буквъ, 
особенно А, Г, Е, А, М, |М, Р, Г, У, ф, V и имѣютъ иачертапія 
болѣе или менѣе отличающіяся отъ употреблявшихся впослѣдствіи, во 2-й 
половинѣ У-го и въ IV вѣкахъ, и указывающія на болѣе высокую древ-
ность нашего памятника. Сравнивая эти начертанія съ Формами буквъ дру-
гихъ памятниковъ іоническаго алфавита, мы находимъ въ нихъ довольно 
близкое сходство съ надписями самосскими (напр. I. От. апі;. №№ 383—387 ) 
и милетскими, особенно л^е съ одною изъ извѣсгныхъ надписей, найденныхъ 

1) ЕдМ, I. Ог. аиі. №№- 381, 382. 
2) ІідЫ іЪі(1. аіЫ. Л<! 380 а. Нотоііс, Виіі. сіе согг. Іісіібіі. VII (1883), стр. 254. 
3) КігсШо]?, Зіиіііеіі гиг Оезсіі. сіез ОгіссЬ. АІрІіаЬеіз изд. 4 (1887), стр. 83. 



на памятникахъ, украшавшихъ священную дорогу изъ Милета нъ Дидимы, 
именно I. О г. апі. 484; многія Формы буквъ этой надписи (напр. А, Е, М, 3Е, П, 
21, V) весьма схожи съ нашими, только Н и О имѣютъ въ ней болѣе древ-
нія Формы, — Н изображена въ такъ называемой «закрытой» Формѣ, а Ѳ — 
въ видѣ кружка съ крестомъ внутри, а не съ точкою. По компетентному 
мнѣнію КирхгоФа 1 ) дидимскія надписи «зіпсі егІіеЫісІі ігііЬег аіз иш сііе 
МіМе сіез 6. Даіігішпсіегій апгизеіхеп шісі геісЬеп іпо^1іс1іег\ѵеІ8е, ісіі 
тбсМе ва^еп \ѵа1іг8сЬеіп1іс1іег\ѵеІ8е іи сіаз 7. гигйск». Наша надпись по 
Формамъ Н и Ѳ должна быть признана моложе ихъ, но на СКОЛЬКО времени? 
Само собою разумеется, что эти буквы, какъ и другія, принимали новый, 
болѣе упрощенный Формы не одновременно въ разныхъ мѣстносгяхъ. Въ 
Аттикѣ, напр., по наблюденіямъ ФОНЪ Шютца 2 ) , «закрытая» Форма буквы 
Н уступила мѣсто «открытой» около средины V I в., а новая Форма буквы 
О (съ точкой въ срединѣ кружка) вошла въ употребленіе съ конца УІ или 
сама го начала V в.; но мы имѣемъ право думать, что въ нѣкогорыхъ алФа-
витахъ эта Форма стала употребляться еще ранѣе. Такъ напр. въ надписи 
I. От. апі. № 374, найденной въ Олимпіи, но написанной алФавигомъ Хал-
киды или одной изъ ея колоній, она встречается рядот съ «закрытой» фор-
мой Н и такими Формами другихъ буквъ, которыя не могугъ быть при-
знаны моложе половины. VI вѣка; въ надписяхъ о. Милоса, принадлежа-
щихъ по распредѣленію КирхгоФа ко 2-му періоду развитія милосскаго 
алфавита и относимыхъ этимъ вполнѣ компетентнымъ знатокомъ греческихъ 
алФавиговъ ко 2-й половинѣ VI в.3), Ѳ въ Формѣ кружка съ точкой въ 
срединѣ встречается неоднократно, иногда вмѣстѣ съ такими Формами дру-
гихъ буквъ, которыя считаются древнѣе упогребляемыхъ въ нашей над-
писи: см. I. От. апі. №№ 413, 415, 416, 418, 420; наконецъ эту же 
Форму можно указать въ паросской надписи I. Ог. апі. № 401, относимой 
Кирхгофомъ 4 ) также къ VI вѣку. Съ другой стороны есть случаи упо-
требленія древнѣйшей Формы ® въ надписяхъ конца У в., напр. I. Ог. апі. 
Ля 91. Поэтому одной этой буквѣ нельзя придавать особенно важнаго зна-
ченія при рѣшеніи вопроса о степени древности нашей надписи. По общему 
же характеру ея письма, мнѣ кажется, ее слѣдуетъ отнести еще къ VI в., 
приблизительно къ срединѣ его. 

1) Зіий. 4 стр. 27. 
2) Ай. йе ЗсЫЬг, Нізіогіа аІрІіаЬеіі АШсі (Вегоі. 1875), стр. 62. 
3) 8ііі(1.4 стр. 74. 
4) Тамъ-же, стр. 83. 



№ 2. Генеалогія одного изъ хіосскихъ родовъ. 
«Черный камень въ видѣ параллелограмма, выш. 0,425, шир. 0,335, 

найденный въ часовнѣ св. Параскевы на с.-в. склонѣ деревни Воиѵб .̂ Копія 
съ эстампажа.» 

і. Н Р О П Ѵ О О і. 'Нротш&о(і>) 
Т О Ф I А А I О то(0) ФіХсао(іі) 
Т О М I К К Ѵ А О то (о) МіххйХо(и) 
Т О М А М Д Р О К Е О ^ то(0) Маѵ0р0х(Л)Б0^ 

5. Т О А Ѵ Т О ^ О Е М Е О С 5. то(й) А От огт^Ыо^ 
Т О М А N Д Р А Г О Р Е А то(о) Маѵ8рауорш 
Т О Е Р А С I А то (О) ' Е р а ™ 
Т О І Р Р О Т І А М О С то (О) 'Ітстсотіюѵо^ 
Т О Е К А I Д Е Л то (О) 'ЕхаіОЕсо 

ю. Т О I П П О С О Е М О С ю. то(й) 'Ітгтго<тдеѵ(е)о<; 
Т О О Р ^ І к А Е О С то (О) 'ОрелхХіо? 
Т О I Р Р О Т I А М О С то (0) 'Ітгттотісоѵо; 
Т О Е К А О то(и)г/Ехао 
Т О Е Л А I О то (О) 'ЕХйо(и) 

15. Т О К V Р Р I О іб. то(0) КлжрЬ(и). 
Надпись, очевидна, иредставляетъ іенеалогію одного изъ хіосскихъ 

родовъ, изложенную въ обрагномъ порядкѣ иоколѣній, т. е. переходя отъ 
сына къ отцу, совершенно такъ-же, какъ напр. Иродотъ приводить генеа-
логію спартанскихъ царей (VII, 204 и VIII, 131). Нѣтъ надобности рас-
пространяться здѣсь о томъ, прекрасно извѣстномъ изъ многочисленныхъ 
упоминаній авторовъ, Фактѣ, что еллины съ древнѣйшихъ временъ высоко 
цѣнили благородство происхожденія и что генеалогіи благородныхъ родовъ, 
или действительный, или, нерѣдко, и вымышленный, возводившія ихъ про-
исхожденіе къ богамъ и героямъ, были хорошо извѣстны ихъ членамъ. Еще 
въ гомеровскихъ поэмахъ неоднократно встречаются примѣры, доказываю-
щіе это важное значеніе благородства ироисхожденія и умѣніе уеѵеаХоуеТѵ. 
Иродотъ также считаетъ нужнымъ, говоря о царскихъ или благородныхъ 
родахъ, приводить болѣе или менѣе длинныя генеалогіи. Нашъ докумеитъ 
иредставляетъ собою первое, если пе ошибаемся, епиграФическое подтвер-
жденіе указаннаго Факта, подтвержденіе тѣмъ болѣе интересное, что оно от-
носится еще къ Иродотовскимъ или лишь немного позднѣйшимъ временамъ: 
по характеру письма (особенно буквъ N и V) надпись несомненно принад-
лежитъ еще У вѣку до Р. Хр., вѣроятно второй его половинѣ

1). 

1) Буква N5 в ъ рукописной копіи г. І І а п а дои у ла представленная наклоненною 
вправо, не совсѣмъ точно передана въ нашей копіи за неимѣніемъ в ъ типограФІи соотвѣт-
ствующаго знака. 



Приводимая генеалогія, повидимому сохранившаяся цѣликомъ, если 
полагать, но обыкновенному разсчету, по три поколѣнія на столѣтіе, обни-
маетъ собою около пяти вѣковъ и восходитъ, стало быть, приблизительно 
до начала IX в. до Р. Хр. Слово Кбтгоюс, въ последней строкѣ, кажется, 
слѣдуетъ принимать не за личное имя, а за ідѵіхоѵ: хотя и встречаются 
неоднократно примѣры уиогребленія тйѵ Ёйѵисоѵ въ качествѣ личныхъ именъ 
(напр. Ісоѵ, Лсор^6<;, 'Ауаіо^, Ѳіа-таАос, Лахеоафібѵіо^ и др.), по Китгрюс 
въ числѣ таковыхъ, на сколько намъ извѣсгно, не попадается, и въ нашемъ 
случай было бы странно, если бы именно родоначалыіикъ въ столь древнее 
время носилъ имя, взятое отъ геограФическаго названія, и затѣмъ оно ни 
разу не повторялось въ родѣ. Если же принять за ЁгЬчхоѵ, то ока-
жется, что данный родъ происходилъ отъ нѣкоего "ЕХ&о?, эмигрировавшаго 
еще въ# отдаленный времена съ о. Кипра па о. Хіосъ. Въ пользу этого 
предположенія много говоритъ то обстоятельство, что имя "ЕХою?, какъ ка-
жется, семитическое (въ числѣ еврейскихъ именъ встречаются: 'ЕАоа, 'ЕАоао, 
'ЕХ^ас, см. Раре-Вепзеіег, ЛѴогіегЪпсІі сі. Сггіесіі. Еі^епп. з. ѵѵ.), а древ-
ними насельниками о. Кипра, какъ известно, были ФІШИКІЯНС. Такимъобра-
зомъ, въ случаѣ вѣріюсги нашихъ предположеній, мы получаемъ <і»актъ ФИ-
никійскаго вссленія съ о. Кипра на о. Хіосъ, являющійся повымъ свидѣ-
тельствомъ въ ряду даішыхъ о ФШІИКІЙСКИХЪ поселеніяхь на островахъ Эгей-
скаго моря1). Что касается до слѣдующаго имени ^Ехас, то оно придается 
у Павсанія одному изъ спутпиковъ Ирак.шдовъ, явившемуся въ Спарту съ 
сыновьями Аристодима2), а слѣдующія даліе имена представляются чисто 
греческими, такъ что приходится думать, что ФИНИКІЙСКІЙ родъ, переселив-
шись на Хіосъ, огречи.іся уже въ следующемъ ноколТшіи, хотя это и 
представляется несколько страннымъ. 

Что касается до цѣли составленія нашей геиеалогіи и причины поста-
новки имени послѣдняго члена рода Сі\ро~'Л)ои) въ родит. падежѣ, то о 
нихъ нельзя высказать ничего кромѣ субъективных'!, догадокъ, тѣмъ боліе, 
что, не видівши самаго камня, мы даже по его внѣшней Формѣ не можемъ 
судить объ его назначеніи. 

Въ заключеніе замѣтимъ, что одинь изъ члеиовъ нашего рода, 
[Мі]ххОХо<; Тіро-бІМи), быть можегь сынъ составителя геиеалогіи, упоми-
нается въ спискѣ собствснныхъ именъ, найденномъ на о. Хіосѣ въ дер. 

1) Ср. О. ІкіУОІі. Сггіесіі. Оезсііісіііо т. I, стр. 172 сл. 
2) ІІапс. IV, 10, атоуоѵо; те ха\ о!Лсоѵі>[Ло; "Ех% той айѵ тоІ'с, 'Лсіггтооуцлои тсаі^іѵ 

ёХ\)оѵто? 2тгарт7)ѵ. 



Места Французским!, ученымъ Оссулье и относящемся приблизительно къ 
началу IV вѣка до Г. Хр.г). 

№ 3. Жреческій уставь культа Иракла. 

«Камень, найденный въ деревнѣ ІЬруі. КОІІІЯ съ эстампажа»2). 

і. ТПІІЕРЕІТОѴНРАКАЕОѴС 
ДІДОСОАІОТАМТОГЕМОС 
ѲУН ГА&ССАС КАІСРААГ 
ХМАіАЕІСХЕІРАСКАІМЕРІД 

5. МАІКРЕЛМКАІТАДЕРМАТ 
ЕАМДЕІДІГГГНСѲѴНДІДСІ 
А І Т О І І Е Р Е І Г А П ^ А ^ К А 
ААГХМАТАЕІСХЕІРАСКМІ 
ЕРІДАДІКРЕЯМЕРАГТЕІАІ 

ю. ДЕОѲУПМТПІІЕРЕІЕАМДІ 
ІЕРЕСЖМНРАРНІРРОІЕРН 

С Т І І Т і е Г г М А І А О Г Х А І Е І С І 

ДЕГІМОМЕМААРОДІДОМ! 
МѲУОМТАТП11 ЕРЕ! ГІМ Е<§ 

15. Д Е К А І Т О І С А А А О І С І Е Р І 

І Е Р Н Т Е І А С Е П М Т ^ 
А Т А П Т А 

1. Тол ііогі тоО 'НрахХіоис 
отаѵ то уіѵо; 

•8'Оѵ], уХсосхсга? хас <т~Аау-
/ѵа та гіс /арас хаі ілгріо-

Г). [а] оіхрссоѵ хас та оірр.ат|а]' 
&аѵ ОБ іоаот"/)? г)6'/], оіоо[<7&]-

а і т а л ІБОЕІ УХАХТААС х а [ і СГ- | -

Ааууѵа та угТрас ха[і а]-
гріоа оирешѵ &тгаууаХ[ат<о] 

ю . ОЕ 6 чЮсоѵ тоіл ігргТ. ' Е а ѵ о] 

і&ргбс [Л.Г] тгар^Е, ттроігру][тЕ.и-
Б ] Т С О Т К СОѴ аі Аоууаі та] 
о Е. уіѵ6[/.гѵа атгооіооѵ[аі то]-
ѵ йбоѵта тоіл ігргТ- уіѵг<т[г)ш] 

15. о і х а і тоТ: аХАо'.с ьг.р^гОстьѵ 6-

сгос | Цот"таа; ё(оѵ[у)ѵтаі хат]-
а таі о Іта. 

1) НаивхоиШег, Биіі . сіе соггсзр. Іісіі. Ш (1879), стр. 317, и0 5. Прислан пал мнѣ г. ГІа-
и а д о п у л о м ъ копія этой надписи не иредставляетъ значите.п.ныхъ варіаптовъ. 

2) Г. П а п а до п у л о прибавилъ къ этому, что г. К а н е л л а к и сообщплъ ему несколько 
подробностей о мѣстѣ находки надписи, но что онъ не нашелъ этихъ замѣтокъ иослѣ 
своего иереѣзда и з ъ Константинополя в ъ Іерусалимъ. Деревни Пиру! находится на югЬ 
острова, ср. ВиП. сіе согг. ІіеІІ. III, стр. 322. 

ІІозднѣйгиее примгъѵапіе. Наша статья была уже написана, когда г. Студпичка издалъ 
приводимый документ!., В7. числі. нрочихъ надписей, найденных-!, пмъ но время путеше-
ствія по Хіосу в ъ іюнѣ 1887 г., в ъ МіМЬ. (Іез 1). ІпзШ. АіЬен. АЬІІІСІІ. т. XIII вып. 2 (іюлі. 
1888 г.) стр. 1С(), безъ всякихъ почти примѣчаній. По его словамъ камень находится «ііЪег 
(Іег Еіп^ап^зіЬііг / п т ІІоГе <1ег Кігсііе II. Оеог&іоз СЬагкизуім» и иредставляетъ собоіо «\ѵоЫ 
ІіеІІег Магшог, 1і. 0,41, Ьг. 0,315, <1. ан 0,10, \ѵоЫ Іііпіеи аЬдеаіЬеіІеІ». Коиія Студничкн 
иредставляетъ некоторые варіанты, изт. коихъ мы отмѣтимъ только нажнѣіішіе: стр. 1 кон. 
Н Р А к А Е О С ; стр. 12 нач. Р Т . Г 2 (на основаніи этого варіанта мы предпочли восстанов-
ленный Студничкою глаголъ тгроігрѵ][теи]вт<о чтенію г. Пападопула тгроф^стсо); стр. 1С: 
С О І І Е Р Н Т Е І А Е Е & М , стр. 17: А Т А ° Т А . Для послѣднпхъ двухъ строкъ мы 
приняли возстановленіе Студнички съ тою разницею, что предпочли поставить хата таота 
вмЬсто предложеннаго имъ мтенія т:7.ѵт]а таота. 



Надпись иредставляетъ жреческій заставь культа Иракла, нринадле-
жавшаго одному изъ хіосскихъ граждапскихъ родовъ. Такихъ уставовъ 
сохранилось до насъ довольно значительное количество изъ разныхъ горо-
довъ Еллады1). Въ нихъ съ большею или меньшею точностью предписыва-
лись правила, который должны были соблюдаться жрецами даннаго культа 
и богомольцами, являвшимися въ святилище для молитвъ и жертвоприно-
шеній, и такимъ образомъ определяли взаимный отиошенія тѣхъи другихъ. 
Правила эти или составлялись основателемъ культа при самомъ его уста-
новлены 2), или вырабатывались путемъ практики и только впослѣдствіи за-
писывались и выставлялись во всеобщее свѣдѣніе при святилищѣ. Нашъ до-
кумента несомнѣнно принадлежитъ кгь числу уставовъ иослѣдняго вида, т. с. 
составлениыхъ позже основанія культа, такъ какъ объ этомъ основаніи въ 
немъ нѣтъ ни малѣйшаго упоминанія и по всему видно, что культъ суще-
ствовалъ уже раньше. Такъ какъ эти уставы вырабатывались и составля-
лись основателями культовъ или ихъ жрецами, то совершенно естественным!» 
является тотъ Фактъ, что мы постоянно встрѣчаемъ въ нихъ болѣе или ме-
нѣе точное и подробное перечисление правъ и иривилегій жрецовъ, вътомъ 
числѣ, какъ существеннейшую часть уставовъ, — иреднисанія о тѣхъ дохо-
дахъ, которые должны были поступать въ пользу жреца при каждомъ жертво-
нриношеніи. Извѣстио, что у грековъ издревле существовалъ обычай при 
каждомъ жертвопріііюшеніи, совершавшемся съ участіемъ яфеца, отдавать 
ему нѣкоторыя части жертвенныхъ животныхъ; иногда сверхъ того дава-
лась и небольшая сумма денегъ. Эти доходы жреца назывались іереаютіѵа, 
уера, также део[лоіріаі3). ІІостояиныхъ, повсюду дѣйствовавшихъ правилъ 
относительно того, какія части животныхъ слѣдовало отдавать жрецу, не 
было, и потому въ каждомъ уставѣ онѣ перечисляются подробно, какъ мы 
это видимъ въ нашемъ документе. Обыкновенно при общесгвенныхъ жертво-
приношеніяхъ, совершавшихся отъ лица государства или какой-либо обще-
ственной группы, жрецу удалялось больше, нежели при жертвоприноше-
ніяхъ частныхъ лицъ; по разематриваемому нами уставу жрецъ при вто-

1) Напр, аттическія надписи С. I. Аіі. I, 1; II, СЮ, 631, С32, 841 ?>; III, 74 и др.; 
оропская — 'Ёсруцл. ар/ . 1885 стр. 94 ( = \Ѵг1атоіѵіі^-МбІІепсІог^, Негшез XXI стр. 91 
сл., Гг. ВесМеІ, Г)іо Іпзсіігійеп (Іез іоп. БіаІесЦ Обіі. 1887, № 18); аликарнасская С. I. 6г . 
265С = ВіііепЪегдег, ЗуІІ. і. 6г. № 371; миконская— ЮШепЬегдег, 8у11. 373; милетская—іЪі(1. 
№ 370 и др. (Ср. нашу статью о халкидонскихъ наднисяхъ в ъ Журн. Мин. Пар. Просе. 
1885, іюнь). 

2) Напр. С. I. А и. III, 74. 
3) Псих. Ѳео[Л.офіа, о Хар.[Заѵоік7іѵ оі іереТі; хрга; етгеіоаѵ •9и-/)таі. Объ этихт. доходахъ 

жрецовъ ср. Маг Ига, Ьез засеічіосез аіЬепіепз (Рагіз 1882), стр. 120 сл., и нашъ «Очеркъ 
греч. древностей», ч. 2 стр. 53. 



рыхъ долженъ получать гѣже части, что и при иервыхъ, кромѣ шкурь1). 
Языки и шкуры особенно часто упоминаются въ числѣ іерша-иѵа.2); кромѣ ихъ 
но нашему документу выдаются жрецу ттгАау/ѵа та еі; / а р а ; и агрі; 
біхрЕсо;. Оба эти выраженія, какъ кажется, впервые встречаются въ гре-
ческомъ языкѣ3), но смыслъ ихъ ясенъ: «двумясная порція» безъ сомнѣнія 
то же, что «двойная порція мяса», или, иначе, двѣ иорціи; что же касается 
до оиредѣленія та ЕІ; / а р а ; , поставленнаго при сптЛау/ѵа, то дляпониманія 
его значенія нужно припомнить, что при жергвоприношеніи часть внутрен-
ностей живо гнаго сожигалась на алтарѣ, а другая часть раздѣлялась между 
присутствующими и служила символическим!» знакомь ихъ участія въ жер-
твоприношеніи; вотъ эти-то внутренности, не сожигавшіяся на алтарѣ, а 
употреблявшіяся въ пищу людьми, и разумеются здѣсь подъ именемъ «вну-
тренностей, что [выдаются] на руки»4). 

Уставь требуетъ, чтобы всякій случай жертвопршюшенія въ святи-
лище Иракла былъ доводим!» до свѣдѣнія жреца, но щтсутствіе ею при 
жертвопргѵношеніи не считается обязательнымъ. Въ эгомъ отношеніи 
нашъ документа совершенно сходится съ жреческимъ уставомъ святилища 
АмФІарая близь Оропа, въ которомъ сказано, что жрецъ съ весны до вре-
мени [осенней] пахоты долженъ былъ являться въ святилище не рѣже, чѣмъ 

1) Ср. С. I. Ог. 2050:-г] 21 7гріУ.|Асѵѵ]... Ху]фгтаі ійѵ Зио,аеѵсоѵ оу^аоегіаі а(ср)' ехаатои Ііргіои 
ха>Хѵ;ѵ У.У). ТУ. КТС\ хо>Хг/. А У.УЛ тгтартг,;хо(р)'.07. сттХау/ѵсоѵ У.УЛ ТУ. огрцата, тшѵ ог І(О)І-
(отс(х)йѵ Хг;фгтаі хіоХѵ̂ ѵ У.УЛ та КІп хсоХѵ}і ѵер.о'р.гѵж У.УЛ тгтартѵ)р.ор'.8а <г7іХ«.7хѵсоѵ- Ср. также 
синопскум* надпись, приведенную въ нашей статьѣ, указанной выше. 

2) О шкурахъ: Аристоф. ѲесмоФ. 753; ЮШепЬегдег, 8у11. 370, двѣ надписн, отмѣчен-
ныя въ предыдущемъ примѣчаніи, и др. Объ языкахъ: ВіііепЪ. 373, 370 и др. У Аоинэя 
(I, р. 10 Ь), Корнута (тсгр'. л)ейѵ, с. 10, р. 104) и нѣсколькихъ схоліастовъ естьсвидѣтельство, 
что при жертвопрнношеніяхъ языки сожигалнсь въ честь Ермія; но по болѣе древнимъ и 
достовѣрнынъ показаніямъ они отдавались жрецамъ или герольдамъ. См. объ этомъ Р. 8іеп-
дёі, (^иаезііонез засгійсаіез (Рго§гатт Дез <ТоасЫтзіЬаІ8с1іеп Оутп. 1879) н ею же статью: 
Біе 2 і т о е <1ег ОрГеіЧЬіеге въ Пескеізепз ЛаЬгЪ. Г. к]. Рііііоіо^іе, т. 119(1879), стр. 087. 

3) Форму ДІКРЕІ2ГЧІ, мнѣ кажется, гораздо вѣрнѣе считать прилагательнымъ, не-
жели род. пад. множ. числа им. существительнаго. Ни прилаг., ни существ, я не нашелъ ни 
въ ТЬезаигиз Степана, нн въ болыномъ словарѣ Ляйделя и Скотта, ни въ Зліѵа-усо-рг] ЛЕ̂ЕСОѴ 
а\)г(<7аир'.ата)ѵ Кумануднса. 

4) ІІе вижу надобности указывать свидетельства древннхъ, относящіяся къ столь 
извѣстному вопросу (ихъ легко можно найдти у Германа, Стоиезсі. АІіегіЬ. § 28, пр. 20—24). 
Отмѣчу только одно мѣсто у Аристоф. ІІт. 975, какъ разъ подходящее къ нашему доку-
менту: Хрг,<3|лоЛоуо:, вычитывая ІІиѳетеру подложное нредсказаніе, говорнтъ, что въ -немъ 
предписывается дать пророку чистый нматін, новые башмаки, 

ХУЛ ср і7.лѵ]ѵ о О и ѵ У.У.УЛ тттХѵ.ууѵсоѵ /гГр' еѵ.т:Хѵ)<таі. 

Нолученіе тшѵ (лтХаухѵсоѵ при жертвопрнношеніи обозначалось даже особымъ глаго-
ломъ стгХаухѵгигіѵ (Арнст. 11т. 984 съ схол.: ст-Хху/ѵгигіѵ отгХау/ѵсоѵ цгтаХофгТу; Аѳин. 
IX, р. 410 Ь, Діонъ Каееій 37. 30). Ср. лат. ѵізсегаНо. 
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черезъ 3 дня, и проводить въ немъ не менѣе 10 дней въ мѣсяцъ, при чемъ 
въ случаѣ его нахожденія въ святилищѣ онъ должеиъ былъ произносить 
молитву при жертвоприношеніи и возлагать на алтарь жертвенныя части, 
въ случаѣ же его отсутствія это предоставлялось самому жертвоприноси-
телю; присутствіе жреца обязательно только при общесгвенныхъ жертво-
приношеніяхъх). Свидетельство эгихъ двухъ надписей важно въ томъ отно-
іненіи, что оно оировергаетъ общераспространенное мнѣніе о безусловной 
обязательности присутсгвія и участія жреца при жертвоириношеніяхъ, со-
вершаезіыхъ въ храмѣ или святилищѣ, при которомъ онъ состоялъ. Еще 
въ 1882 г. Жюль Марта съ особенною настойчивостью указывалъ на 
эту обязательность2). Интересна въ нашемъ документ!; та предусмотритель-
ность, съ которою отмѣчено, чтобы и въ случаѣ отсутствія жреца жергво-
приноситель представлялъ ему та уіѵбагѵа, т. е. іергмаиѵа (стр. 12—14). 

Въ случаѣ отсутствія жреца его обязанность, обозначенная въ над-
писи глаголомъ тгроіеру)те6еіѵ3), предоставляется одному изъ лицъ, соѵ аі 
Xбууаі еіачѵ. Это выраженіе заслуживаетъ особеннаго вниманія. Еслипри-
нять здѣсь Аоу^у) въ его обыкновенномъ значеніи (остріе копья, потомъ 
копье), то чтеніе не даетъ удовлетворительнаго смысла: это выраженіе 
могло бы обозначать только воиновъ, но 1) оно не имѣло бы себѣ аналогій 
и само ио себѣ было бы очень странно, 2) неизвестно было бы, почему 
воины пользовались такою привилегіею природовомъ культѣ. Поэтому намъ 
кажется, что слово Хоууу; здѣсь необходимо принять въ томъ особомъ зна-
ченіи, которое отмѣчено у Исихія и въ Еіутоіо^ісит Ма&пит4), именно 
въ значеніи агріс (одного корня съ гл. Хаууаѵсо). Въ свидетельстве Бо.ть-
шаго Этимологика особенно интересно то, что въ подтвержденіе такого 
значенія Хоу/у) цитѵется мѣсто изъ Іона, который былъ, какъ известно, 
уроженцемъ того острова, съ котораго происходить и разсматриваемый 

1) 'Еф-/)р.. 1885, стр. 94, стр. 2—6: Тоѵ іереа. той 'Ар.фіосраом сроітаѵ гі; то іероѵ, етгеіВіхѵ 
/ Е і р и о ѵ ТГАРГХОЕІ Р.Ех,РІ аротои СОР"/)?. |лѵ] ТГХЕОѴ оіаХеітгоѵта т{ ТРГТ? *){хера?, ха\ ІЛЕѴЕІѴ е ѵ тоПероГ 

еХОСТТОѴ г( 8еха ^[лера; той цѵ)ѵо<; Ёха<7то(и).—Стр. 25—29: хатей^гагіаі ОЕ тйѵ іераіѵ ха\ Е7п 
тоѵ Гію[лоѵ ё~ітідеТ'ѵ, отхѵ тгарец тоѵ іереа, отаѵ ог |лт} 7тарг?,тоѵ Оиоѵтх хаі тгГдииіЕі айтоѵ ілитоТ 
хатгйуеа^аі ехастоѵ, тйѵ ОЕ ̂ т^орісоѵ тоѵ іереа. 

2) Ьез засепі. аіЪёп. стр. 73 сл. (ср. напр. стр. 76: «Аиззі ёіаіі-іі іпіегсШ сіе засгійег 
^атаіз а аисип запсіиаіге запз гесоигіг аи ргёіге диі еп ёіаіі 1е тіпізіге»). 

3) Обязанности жреца при жертвоприношеніи, обозначаемый глл. 7гроіграс&аі,7гро\)6гіѵ, 
хатебхегдаі и пр., подробно разсмотрѣны у Марта в ъ уп. соч. стр. 79 — 86 (ср. выше въ 
1-мъ прим. 2-ю цитату изъ оропской надписи). 

4) Еіут. М. з. ѵ. Хотха?] [лгріВа? "ІСОѴЕ? ХЕ'уоиачѵ. "Ішѵ ёѵ Х'юи хтісеі, ЕХ ТУ)? ТЕОХ; 

/о-^/г^ Хоухх; коіш еіс. — Псих. Хоух*1- М-̂ рі?. ха\ 6 той оорато; <7іот;ро?. Ср. з. ѵ. Еі-
Х О У Х ® Ѵ- ВЕѴОГѴ ойта) КратТѵо; ЕѴ Ѳраттаіс; Е Х І Х Е С Е Ѵ УЗТОІ ОТ С 8ио т ^ А ; ёхХ^рсосгато, ойраѵіаѵ 
ТЕ ха\ -/доѵ.хѵ (Хо7Ха? 7*Р ёхаХеѵѵ той; хХ^рои;), г\ оті оио Хоу/а; срЁрЕі, хиѵѵ^Етсхг) ойса. 



нами документъ: отсюда можно заключить, что употребленіе слова Хбууу) 
въ значеніи [лерц было преимущественно свойственно хіосскому говору и 
сохранилось въ немъ до довольно позднихъ временъ. Принимая же /іууу] 
= р.грц, мы иолучаемъ, что тгроібруітбОеіѵ въ отсу гствіи жреца имѣли право 
тѣ, которымъ принадлежали части жертвеннаго мяса, г. е. члены даннаго 
])ода, такъ какъ къ родовымъ жертвоприношеніямъ кромѣ родичей, какъ 
извѣстно, никто не имѣлъ доступа*). 

Остается коснуться вопроса о времени нашего документа. Къ сожа-
лѣнію въ немъ самомъ нѣтъ никакихъ данныхъ для хронологическихъ опре-
дѣлепій, такъ что приходится ограничиться для рѣшенія этого вопроса 
внѣшними признаками. Если довѣрять Формамъ буквъ, ноставленнымъ въ 
коиіи г. І Іаиадоиула, и принять вовниманіе нѣсколько встрѣчаюіцихся въ 
надписи іонизмовъ (стр. 11: Серео?, 7грс[рѵ)[т>&]ісо, стр. 12: лбууои, стр. 16: 
іеруітеіа?), то ее можно было бы отнести еще къ III в. до Р. Хр., но два 
случая опущенія приписной іоты въ <і>ормѣ &6г] заставляюсь скорѣе скло-
няться въ пользу ІІ-го в. до Р. Хр.2). 

Разсмотрѣвъ такимъ образомъ весь документъ, можно предложить 
слѣдующій русскій переводъ его: «Жрецу Иракла, когда совершаетъ жер-
твоприношеніе родъ, давать языки, внутренности [выдаваемый] на руки, 
двойную порцію мяса и шкуры; если же частное лицо совершаетъ жертво-
приношеніе, давать жрецу языки, внутренности [выдаваемый] на руки и 
двойную порцію мяса. Жертвоприноситель долженъ извѣщать жреца. Если 
же жрецъ не будетъ присутствовать, то пусть начинаегь свяіценнодѣйствіе 
кто либо изъ тѣхъ, кому принадлежать части; установленное же жертво-
приноситель долженъ отдавать жрецу. Быть же и другимъ жрецамъ, кото-
рые купили жречества, по сему-же». 

№№ 4 — 6. Надписи священныхъ участковъ. 

4. «Черный камень (выш. 0,60, м., шир. 0,55), открытый въ хатш 
оауіалбс деревни 3\тгѵу;та, на по.іѣ Николая Вентури, въ сентябрѣ 1885. 
Тамъ же найденъ кусокъ мозаики посредственной работы». 

1) Ср. напр. Исэя р. IX, 33: Ойтоі цеѵтос а/.рірй? еіВоте; от: оі»х етгоі^аато 'АатифіХо? 
тоѵ КХеадѵо; иіоѵ, тгоХХахк; еХЗоѵтс аит<о оиВе тгсотсоте ХЕхреаѵо|лѵ}ха<тс. 

2) Объ опущеніи приписной іоты ср. ВеіпасН, Тгаііё <Гёрі§г. ^гесдие стр. 270, и наши 
замѣчанія въ ст. о Нарѳакійскихъ надпнсяхъ въ Журн. Мин. Нар. ІІросв. 1882, іюль, 
отд. кл. ФИЛ. стр. 289. Едва-ли вѣрно судптъ о времени надписи г. Студничка, говоря: «биіе 
ЗсЬгіЛ, ѵіеІІеісЫ посЬ (Іез ѵіеііеп ТаЬгЬипДегІз». 
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А Р Т Е М I Д О С 

5. «Черный камень, вдѣланный въ стѣнѵ часовни св. Іоанна Крести-
теля, находящейся въ % ч. разстоянія къ ю. отъ деревни^Олии-оі» [въ юж-
ной части острова]. 

Д I О С О Л V Дсо; 'ОХи[[ілисі>] 
К А I Н Р А К А Е С хаі 'Нра 

До нашего времени сохранилось значительное количество надписей, 
содержаіцихъ въ себѣ одно только имя божества (иногда двухъ) въ родит, 
падежѣ. Уже между архаическими надписями можно указать ихъ болѣе 
пяти1). Нѣсколько надписей болѣе нозднихъ временъ были найдены и прежде 
на о. Хіосѣ2). Разъясненіемъ смысла такихъ иамятниковъ мы обязаны Фу-
кару3) , который на основаніи сопосгавленія нѣсколькихъ архаическихъ над-
писей такого рода иришелъ къ вѣрному заключенію, что «онѣ ставились на 
участкѣ земли, принадлежащемъ божеству, имя котораго на нихъ находи-
лось, и констатировали его принадлежность божеству». По своему назначенію 
онѣ очень близко подходить къ нограничнымъ столбамъ, обозначавшимъ 
предѣлы священныхъ участковъ4). И тѣ и другія надписи, будучи най-
дены іп 8І1п, имѣютъ важное значеніе для тонограФІи, указывая мѣстоио-
ложеніе священныхъ участковъ. 

С. «Обломокъ порфирита, вдѣланный въ стѣну часовни св. Исидора, 
находящейся въ 10'минутахъ разстоянія отъ деревни Шоушрі». 

НРСОІоГМІС *Щйіэѵ 'І7 

Эта надпись по значепію совершенно аналогична съ предыдущими, раз-
ница только въ томъ, что въ ней поставлено то нарицательное имя, отъ ко-
тораго зависитъ род. над. и которое въ нредыдущихъ надписяхъ надо под-
разумѣвать (сЕроѵ или ѵос). Надписи съ поставленнымъ нарицательнымъ 
именемъ также встрѣчались уже раньше5). Имя героя, конечно, невоз-
можно съ достовѣрностью возстановить по сохранившимся двумъ буквамъ. 
По письму эта надпись позднѣе нредыдущихъ и принадлежитъ уже римской 
эпохѣ. 

1) ВдЫ, I. От. ад!. №№ 11, 60, 101, 104. 170, 405, асісі. иоѵа 49 а . 
2) С. I. От. И, асШ. № 2217 Ь: Виіі. (іе согг. Ьеіі. I I I , стр. 322 сл., №№ 8, 12. 
3) Виіі. <іе согг. Ьеііёп. I I (1878) стр. 515. 
4) Напр. I. СгГ. а и і Л» 406: Иоро; то ізро. № 8: Норо; тг{Ае'ѵо; е7Г0ѵ6[А0ѵ Аѵ)еѵ*}Э[г]ѵ. Ср. 

С. I. (гг. 2246, АіЬеп. МШЬ. XIII стр. 178 №№ 25 и 26 и др. 
5) Ср. напр. надпись о. СиФна I. Ог. апі. Л» 399: М Ѵ Ф Е Ѳ ^ І Е К & І Ч І , т. е. 

ІЧи(рі)<рга)ѵ іероѵ. 
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№ 7. Уже г. Пападопуло въ своемъ письмѣсопоставилънодъоднимъ 
Л1?, три надписи, найденный въ одной мѣстности Хіоса, а именно: «а) нахо-
дится въ 15 мин. разстоянія къ с.-з. отъ деревни Карііаі, въ мѣстности 
Моѵоігетра или Г/Ау. 'Ісоаѵѵ/]; Тригать?; Ь) находится въ томъ же мѣстѣ, 
очень близко къ 1-й; с) найдена г-мъ Канеллаки въ 35 мин. разстоянія 
къ с.-в. отъ той-же деревни, въ мѣстности тоО Моороѵ то Врота/і». 

а Ъ с 

АГѵІНР ДІКІАМНР АІЧНР ЛІКАІ 
ДІКАІАХОѴ АХОУ ЕМА АХОѴ МІМ 

ЕМАПУРІ ПѴРІ ЕМА УПѴРІ 
КАТЕРА КАТЕ 

Действительно эти три надписи относятся къ одному и тому же лицу, 
быть можегъ даже представляютъ три экземпляра одной и той-же надписи, 
но смыслъ ихъ не мояіетъ быть точно оиредѣленъ. Ясно разбираются въ 
нихъ только два слова: 'Аѵу]р Діхаіа(р?)^си. 
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