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������������������������������������������������������ !�"��#

��$�%�&���'��$�'��'���� ����$(����������)*��$��+)��,(������$��+)$

������'�-����.�����/�012314��	�����+�5$���$���$�����6��������������7

�����,�����������'����'���$������*�����+)����������"�$����������+#

)$���%�����("���$�������"������$�+�� ��8�+'��$���"������%����"�*

�+��$���,�+�����9�"�����"������+,�������('�&�$����&�%'���������

���6������'�$���'�%���&����"�:�������������������+��'��$��%������#

��'�����$�����$��("������$�+�� ;���+6����$'�$�$�*��$�*��+�%������#

����('�&�$����&�%'*���"������$�����$����'%$��������$�$�'��,+����

���'������"���������'��������

�,�$�%$����$�����"��������������%��(���,���+6�����'%$��������<�#

���*������+,�����$����������������$������"���������+)��'����)����$��$#

�$�+)=+)���&��'���)�������$�(��$�������+�������	���('�����$���'��$��

�����<�$(9��*��$��( ����+�����������%������������$�����'���������<���#

���������$+������+)=����������'��������������>�<����?��������@0*����AB�

	�������?����C�������������*��$�������<������,���+6��������������� ���

��,=� ���=�����!*�$����$�*������������$�*�,��$��$���%�
������� �,���#

���*������)�7A7D����@D*����E7B�����5$�������'�6��F�������������<��������G�#

���$�����������$������������������9�*�������������)�%�7A7D���*��������$%,#

������,(��+�����������6���$��@1*����17B�����'��,����'*�'��$���������,���$�

��"�����(%���$��+6�*���6��+ *����+���$�%�

7���5$�����'%����������(�����������������'��'���'�>����������!*������('*����������#

�('���������'�>��������!�@�����,�����'�F�7*����D0#DHI�;*����10E#1D;B��������� ��$�$���,+��$

������������� ��$������ �'%� �������
;�	����+%�����+���'*�"��+���,��������$����$�+������$�����&������:����������<�����(#

6��+������'�=������,�$������'%$���'��J�$�6��������$����������G��������.G�'&�������4

����%����6�("���'����� *��(������("����������$����5$� ��$�$���
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���������(�������������$�����������$�#,������'��'����.�����74��<���#

��%��$�������������%*�������$�%���,���$��%��$�������'�%�����,��,�$����>

���'���,($��������������� #$�����$�+���*������'��*����$�����K�'���*

����%$��*�,(���������������$������I������+��$�$�������$�����%����$����#

���"���$�������6���*������'��$��$�������$�$�+���$��������$� ������"���#

$���'�%*��$��( ��(�$+����������$����('��L+�(���"������������������'

�������� ��$������&���'��$��

���"�%%�����6�%%����$�����������,��'��(*�$����$����"���������$���#

�������������+'��$���<��( ������'�%����6� ��G+�%����&�$����&�%'�+

�����<�$(9������?����C������*������$�%=������'%�+$�����������%����$���� #

����� ������<�����'����$(*����'����$��� �,�������'����������������(9��

��"�����9� �%�&���'��$������'�*��'�����$�'���"��������+��'%�+$(�

�����<�$(9��('���$�$���������&���$�������������$��'("�,+����+$#

������� ����$����'%$�������,(��*�������)�����'���$��(������������;# 

�$�����
������&���'��$����'���'�;2"00��'*�$��=��� �1*H��'��M�����+��$�

���&�$����&�%'*������� ��$����'�������'�=�$��%����,����$������D2#12

�����*������'�����'�'��$���"��������%����$����+'��$��,(����,��'���*�$�

��$������$�����$���������������(�����'��(�.������+��$���4���%�������������

�(��$��,+��;2#02�''*�9������77#7;�''�.����+"����"��"��$���"���$��(���6�*

��'�����$����("4�������������,��6�����+'%������,�'�F��������'���'�����#

$����(��,+�(*�����6��'���9�*�7;"72�''*���$���������%$������"�))����$���$��#

��.���*������'��*������������	����'�����'����$���4*���������'���+����������#

��������$��+�G�.�$��14��G�"�����9�%�%���+,����,+�����0�''��<�$��(��(�����(

$����*�����$�%����'�6�+���'��7#;�''���(��$�������������� ��$������������#

���������$�%����'�6�+��$���'��A#7D�''���$�$+���$�����������%��'�%��$�D���

71�''�����'��,����'*�����$������������%����������$�����$�%���"+�9+)��$�#

���+��$������(�� ����+��$�("�������� ���$���� �5��"�*��$�*�������'*

"���$�������%������������ �"��������� �5�����&���@�'�*������'��F�3B�


	������	�����	F�0A1#D;0�������������	�������F�+��'��������'��#

��$����N�����%�

������	���F�0*����A*�71�.�����;*74*�73I��D*����E7#E0*�/�77I�H*����70E#70A�

�����$�%=������'%�����+'��$��'�6���������$������+)=�������F

0 …  - - - -  …
1 … M -��������OM
2 … ��	
	�����������

3 … (�������������OC	�
��	P
4 …  ���- - - - - PKAICAPONoPO
5 … NKAIXOPCoNI
6 ����������������O

7 …
8 … (ANW?) …

�
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�+'�����%� �$��� ��"������� ��� ����('� ������%'������ <�$(9���� �

?����C�������������"������ ��$��� ���"�����������$�$������$��'("

,+�*��$��(��������������(��+���� ��$��� �

?�6��� ��'����� �$����$�����$�� �����$�+��)��������� ����+)=�'

�,����'F

0 …  - - - -  …
1 …�- ����� ���� ��-
2 … [�	]
� ������� ����� �����
 ��-
3 … - -  
 - - - 
 �	�����
 ��-
4 [����?] … ����[������]� ������ ��
���-
5 [��� ���� ����������� ������ ��������� vel ����������] …
 ���� �����
�

(vel �����
�//���, �����
�//��
 etc)
6 … ���� �����(?) ���� ��-
7 …
8 … - - - …
�������F�P� �� �P����+,�� ��'���*� �$��('�������'�P������(��$�� 

.Q4P��'����$����������N����� ����'����$��������������� �.����R������ 4

P���������+�.������"������$(*�"������$��������4P������6���.Q4��P

������������

������ ���’�� ���� ��… >�C�����* ����� ���� ��…�>�G������������������$���

���+�������������$��(�?������������������$�����?�6�+������ �?���K��$��$�

7�����;�������K������%�?�>��������� ��������$����

������ �	
� – C�����*�G�������������'�*���$��������"����������+$��#

����� ����$����'%$����

������ ��G����*��$��$��������"�����������9����������%�����������$�

;*�C����������������� ��[
������
��].
���� ������������$������"�����������$�$��$��"�,+��>����'�6���� ���

�*�������O*�S��:�$�'����$���+�����;#0������

����!����	P��>������'���������'������$��%'���<�+���'�6�+�������>

�����1�����������������
�������� – <�$(9��*�[�����������] ������ ��
���[���] >
C�����*� [����������] ������ ��
���[���] >�G����������������'����)������#
����$��� *��������� ��������$����>�O*������T������%$��*��'�������5$�'+

��U������������� �$�����%� ��$�$�� ������ �'%� N�����%��*� �����(��%��� ��

9��&$�*��$������'%$�����,����������'+����'���!�@E*����EAB��	��%$��*��$�

���$�$+��'��'����$�������6����$�%$�������'%*���$�������������+����

����$�����$����� ��"�����9�"�%�,+�*� �6�$�%*� �����%*� ��$��$�%������$#

�+�����$���������'%�N�����%*���������6��*��$������������������9�,� �

����!"#��N����� �,(�������$���'�������� ����$���'�����*��������#

$�����*�����)�������%�����������$���%������������������8�6���������

�����'�$��������'�����������&�����������6�����������*������$����������#

�+�$*��$�������������"�����%�����������$��%�����&�'�����	*��$���%*

� �
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�����)��������*�������%��������$��$���������'+��'����$��+�@A*����7D3#

7DHI�;*����1;;B��8��D0E�����,���)$�����������$(����'�����������'�������$

�'�����,��"��'����$�����>������$��*���:������@72*�V��1DB��8�6�������N���#

�� �������%$�('��,����'����$��������$�#$���$����$������������������#

'��$�%$�����*����,(��,(��,%����+��'%�+$����$��$�����$��$�$�+)=�������#

���$���������$��%����$���� ����$���'����������5$��������+�$*��$����$�#

�$����������,(���+����(������'����$���������'������"�,(��N����� *��'%

�$�����*����$��9��������'����$����*��$�%�����������'�'��$�*�����+��'

,(���������$����N�����%�>������ �����R������ �TT��
��$(��%*��$��$�$+�

N�����%����$��������&��'+������$�������������*�'�6��������$�+�����$�

D#)���1#)��$������+'��$���F …����[������]� ������ ��
���[��� ���� �����������
������ ��������� vel ����������…]. ���'��(���'%$�������+��)$�$�+)���#
���$�+��)���������� �'�6�$���+6�$�*������'��*���������,������������

���'����.;1H#;1E����4�����&������%*������'����$��(������������N������

$�$+�+)$�%���#�$�������$��@77*�/�7B�

����#"(� ���� �����
�[����] >�<�$(9��* …
 ���� �����
�[����] – C�����*

…
 ���� �����
�[��
] –�G���������	������� ��������$����1����$��������%�
T*�������*������$�������������$�����	�����+���%�������'���'��$������$�

��$*����*����'�6��*��+'���*��$��������S������������(�������$+���������

����%$����>��������(=��,����*���&�$��'�%*����+��$�$���������.�$��+)

������+��������+,�������("�&�$����&� �'�6�������%$������������$����+)

���$+4��	���,����'�6���+����$������+��"�'��$�"*������'��*���3��$���*�'�6#

�+�,+��'������W*�������E��$���*�����,+�������"����������?������(����$���#

�(�����'��(�>���������$����;���G���������'*����������$����D�.���������

,+�(���������������4*�O��� �$����1��X$��������������'��%�$��+$�������>

���+���$�%*���������"������������� �����
 ����$�����'�����6��(�����
�),
��,���,������������$�������������$������ (�����
�����) ��������$���'*����#
'���������6�$��� ��������(�����
����) ������ ����&��'��	����'��'��$�����#
�� � ������ ����(���������$�%��*��$�����������+���$�%�����������$���� 

5�����&�������( �������$��������%��������������������"���$�����'��+

�$���'+�.��������'��$���$������$��> �����
�����, �����
�������� �����
�����)
�������T-�>�-T�����@7*����D0�����*�;*����10E�����B��	����������6���)������G���#

����*���5$�'�'��$��,(�������������(����������+�$��*���������'�����#

$��("�,(��������*�$�������������6��%�&��'�����6�����������(��$��%���&��#

'� �����(�+=�����+=��$��$�������*��$��$��������$�������������%%�,+��


������9�'���+���������$����( ����"��%=� �������$�,+��$ �����
���
 .�"��#
������!4��������,+�+�
�������������*�������*����$������+=��$��$����(�*

����������������������������,%��$������������'��*���"���������"�����$#

�("�����$�"�'�6����,���+6�$��$�� ��,���$*����$��$�$�+)=� ���"�����#

9�'�%�����9� �������������': ��
 ���� �����
���������@7;*����07E*�YZ��01EI�70*

���71DB* ��
 ���� �����
����	
 ��� ��
 ���� �����
��������� @7D*����37>3;B�
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����(� [����] ����� ��� �� – C�����*�G������������������$��������,��$���

���'���%*��$��[���G�����(����$�$�������$�����������$�$��$��$�� ���#

"�����9� �%�,+�(�+���,���9������'���)$��*���'�	�

����(")� ��[��������] – C�����*�G���������������������������'%��$��

�'����$�����N�����%��������%�>�R������%�T��X$�������$�+��%�����6�$�%

+,���$����� *���������\*��$����$��>�5$������,+�(��M���������)����������3# 

�$�����:�����'������$�%$���),�����������������*��������9���%��������K

$�'+�6�*��������D# ��$�����������'���'�N�����%��$��$������'����$���� 

$�$+�*�$��������,+��'������������3# ��$����'�6����,���+6�$��$����

��)�������

�����*��L��6��������'+���)���"�����������$�$�������*�����'���)#

=�"��*�S���[*�������$����$�����5$�'�������"���$�%�

	��� ��'�$�������������6���('���$�����$���%'���������

	�����+������<�$(9��+����+�����������,��$������������������*���'�

���� ������ ��
���[���] ��D# ��$����� ���� �����
�[����] �������1# �>��������3# *
$������"��,=���$�������"��(��������������������*�����6���'%��'����$�#

�����������������������$����������������'�

	��'����)�?����C������*���+'��$������$���%�$���,� ���$�$������$�*

���������������������������$� ��"��'����$�����N�����%�.0A1#D;0����4�����#

���%�.0A1#D2E����4������$���6���������$��������%*�����%$����������R����#

���'�T�.0HA#0A1����4��8���$�%�,(���������������+�������$��������������$#

����'���'��������������+,-./+,--.0+1,02-*����������%��$��������"�#

���������������@D*����E;#E0B��8���+)���$�����$���)�������6�����������"��

@71*����A0B*���������'��$��%�������$�$�������$�'+����'�6�$�,($������%$��

��#����("*��������$���%�$�%*������6����������������9�'������(�#

��$������%���*��$�,(�����$���$��������������(���(���(����#�$��("*����#

�������(��������$��������6�� 9�������+'��$�������$�+��%�����$�����#

$���%����6���$� ����"�������"�������� �0A;#0A0�����@7;*����D72#D7;*�/�D12B��

DEE� ��� @3*� ��� H#71*�/� HB� ��� �6+$�%� ����('��� ��*� ���������%� +,-./

+,--.0+1,02-���%�����'�������"���$��%������������*����������'���%�5$���

�������������"�������$���$����$���.����+�����(�����������'������$���#

$����(�4I��������'���+'��$����������$*�����%$��*���'+����������'������#

����.����,%��$������������4*�������$��� �>��,��'�����'��&�����*����#

������'������������������$�('����+�����'*��$��( �+,(���������������#
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Khrapunov N. I.

On the Inscription with the Name of the Emperor Honorios from Chersonese

Summary

The paper deals with Greek inscription in the collection of the National Preserve of Tauric
Chersonesos that mentions Roman emperor Honorios (395-423). Although Vasiliy Latyshev,
Mstislav Shangin and Valeriy Sidorenko have produced different variants of readings and
interpretations of the document, there still are questions to discuss. The inscription probably
reflects a certain emperors’ order about Chersonese in Taurica. Proposed reconstruction
includes names of western emperor Honorios and eastern emperor Arkadios or Theodosios
II. The document confirms the information derived from other sources that in the late fourth
and early fifth century AD Chersonese was controlled by the Roman Empire politically and
administratively. This is the earliest epigraphic monument in possession to reveal either new
mediaeval name of the city, Cherson, or its derivative: adjective or politonym. Fragmentary
nature of the document makes any more detailed reconstruction a problem.



375

��������	
��
����������
�������
�
����������
�������
�	��
���

�"# �- �����������%������������'���'��'����$����N�����%��G����'���������$�%����


