St.-Petersburg State University
Institute of History
Department of the History of Ancient Greece and Rome
Centre of Ancient Studies

MNEMON
Investigations and Publications on the History of
Ancient World
Edited by Ed.Frolov

№ 14

St.-Petersburg
2014

Санкт-Петербургский государственный университет
Институт истории
Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории
античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 14

Санкт-Петербург
2014

ББК 63.3 (0) 32
М 73
Редакционная коллегия:
Д-р ист. наук А. Б. Егоров, д-р ист. наук О. Ю. Климов, д-р ист. наук О. В. Кулишова, канд. ист. наук А. Д. Пантелеев (отв. секретарь), д-р ист. наук Э. Д. Фролов (председатель), д-р ист. наук Ю. Б. Циркин, д-р ист. наук Н. С. Широкова.
Рецензенты:
Д-р ист. наук, проф. А.Ю. Прокопьев (С.-Петeрб. гос. ун-т)
Д-р ист. наук, проф. М.Ф. Флоринский (С.-Петeрб. гос. ун-т)

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира: Сб.
М 73 статей / Под ред. проф. Э. Д. Фролова. Вып. 14. – СПб., 2014. – 516 с.
ISSN 1813-193X
Очередной выпуск альманаха «Мнемон» выходит в юбилейный для кафедры истории древней Греции и Рима и всего исторического факультета
(ныне – Института истории) год. Ровно 80 лет тому назад, в 1934 г., в Ленинградском университете был учрежден, а вернее, восстановлен исторический
факультет, и тогда же была создана кафедра античной истории. Основное содержание сборника построено по традиционному плану. Значительная часть
статей посвящена истории древней Греции, причем исследования касаются
как частных сюжетов, так и принципиальной оценки целых исторических периодов (в частности, греческой архаики). Интересные статьи публикуются по
истории эллинизма и древнего Рима. Специальные разделы посвящены античной культуре, а также темам источниковедения и историографии; особо надо
отметить статью, посвященную незаслуженно забытому петербургскому антиковеду К. Хилинскому.
Альманах «Мнемон» предназначается для студентов и преподавателей гуманитарных факультетов, а также для всех, кто интересуется историей и культурой античного мира.
Редколлегия благодарит профессора А.Х. Даудова за содействие
в подготовке и издании альманаха

ББК 63.3 (0) 32

Адрес редакции:
199134 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5,
Институт истории СПбГУ

© Авторы статей, 2014
© Институт истории
Санкт-Петербургского
государственного
университета, 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Фролов Э.Д. Вместо предисловия: Источник знания в науке об
античности (к проблеме формирования специалиста)...................................8
Фролов Э.Д. Кафедра античной истории СПбГУ (к 80-летнему
юбилею).......................................................................................................13

I. Исследования по истории античного мира
1. Древняя Греция
Суриков И.Е. (Москва). Греческая архаика как историческая эпоха:
cовременный взгляд. Первая половина (IX-VIII вв. до н.э.)...................27
Жестоканов С.М. Загадочная экспедиция Фрасибула Милетского.................51
Туманс Х. (Рига). Мильтиaд Старший как зеркало греческой
колонизации....................................................................................................59
Строгецкий В.М. (Нижний Новгород). Взаимоотношения между
Спартой, Афинами и Эгиной накануне Марафонской битвы...................95
Никитюк Е.В. Декрет Феозотида: к вопросу об афинских nothoi.................109
Печатнова Л.Г. Древние авторы о спартанской агонистике........................119
Шарнина А.Б. Проксения в межполисных отношениях Эллады.................129

2. Эллинизм
Рунг Э.В. (Казань). Военно-политическая деятельность Ментора
Родосского..................................................................................................143
Смирнов С.В. (Москва). Пифон, Селевк и традиция Иеронима из
Кардии..........................................................................................................161
Грушевой А.Г. Два почетных декрета в честь Антиоха I (280-261гг.
до н. э.) (OGIS, 219, 222)...............................................................................171
Нефедкин А.К. Традиции военного дела эпохи Ахеменидов в
Сасанидском Иране.....................................................................................185

3. Рим
Кудрявцева Т.В. Корнелиев закон и процесс Клуенция: магия
in latenti.........................................................................................................193
Вержбицкий К.В. Падение Сеяна (а был ли заговор?).....................................203
Портнягина И.П. (Тверь). Луций Анней Сенека о системе воспитания
и самовоспитания (теория и практика)......................................................211

Смирнова Е.Л. (Петрозаводск). Гражданские войны 68-69 гг. и
римский сенат...............................................................................................223
Циркин Ю.Б. Начало конца Западной Римской империи...............................231

4. Культура и религия античного мира
Кулишова О.В. Хор в древнегреческой драме: социальнополитический контекст...............................................................................253
Пантелеев А.Д. Маска в религиозной жизни древней Греции....................259
Светлов Р.В. Платоновская концепция истории.............................................277
Васильев А.В. К вопросу о времени появления маски в римском
театре..........................................................................................................291
Дуров В.С. Гастрономический опыт Горация..................................................301
Широкова Н.С. К вопросу о романизации Британии: римский Марс
и его британские эквиваленты....................................................................313
Марков К.В. (Нижний Новгород). Специфика употребления и
смысловое содержание понятия δημοκρατία в сочинениях
греческих авторов Второй софистики........................................................337

II. Источниковедение и историография

Карпюк С.Г. (Москва). Взгляды Ксенофонта на патриотизм..........................347
Скржинская М.В. (Киев). Сочинения боспорских и херсонесских
историков.....................................................................................................357
Звагольская А.К. Об одном пассаже Кальпурния (Calp. VII, 57-72)................377
Данилов Е.С. (Ярославль). Военные глоссы Веррия Флакка..........................387
Дымская Д.Д. Римский политик в трактовке Нового времени: образ
Катилины в трагедии Бена Джонсона........................................................395
Тункина И.В. Академик Е.Е. Кёлер о Березани, Ольвии и ольвийской
периферии в дневнике экспедиции Императорской СанктПетербургской Академии наук 1821 г. по Новороссийскому краю...........407
Крульчик Кш. (Познань). Константин Хилинский (1881-1939) –
польский исследователь античности.........................................................419
Кузьмин Ю.Н. (Самара), Макарова О.М. (Самара). А.Е. Паршиков и
история Афинской морской державы.......................................................443

III. Публикации

Мученичество Святых Максимы, Секунды и Донатиллы. Вступительная статья, перевод и комментарий А.В. Каргальцева.......................455

IV. Хроника научной жизни

Берзон Е.М., Кулишова О.В. Вторая межвузовская студенческоаспирантская конференция «Античность XXI века» (СПбГУ,
18 марта 2014 г.)...........................................................................................465

Махлаюк А.В. (Нижний Новгород). У истоков идеологии принципата
(Токарев А.Н. Становление официальной идеологии принципата императора Августа: монография. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина,
2011. – 268 с.).................................................................................................468
Климов О.Ю., Холод М.М. Христиан Милета: юбилей ученого......................478
Памяти Константина Викторовича Вержбицкого (21.09.1973–15.09.2014)........484
Аннотации........................................................................................................487
Abstracts.............................................................................................................497
Сведения об авторах..........................................................................................505
Список сокращений ..........................................................................................507
Contents.............................................................................................................511

И.В. Тункина

A

Академик Е.Е. Кёлер о Березани, Ольвии
и ольвийской периферии в дневнике
экспедиции Императорской СанктПетербургской Академии наук 1821 г. по
Новороссийскому краю*

Во второй половине XVIII в. началось интенсивное изучение севернопричерноморских земель учеными Петербургской АН. Классик естествознания, академик Петр Симон Паллас (1741–1811) обследовал Новороссийский край с
1794 по 1810 г. Ему мы обязаны открытием и первой публикацией ряда археологических памятников Нижнего Побужья и попыткам локализации античных городов, в том числе Ольвии, городище и некрополь которой, однако, не
были им осмотрены лично1. Второй том описания южного путешествия Палласа2 и роскошный атлас к нему открыли миру многообразие археологических богатств юга России, поставили вопрос о необходимости проведения
раскопок с научными целями и государственной охраны памятников.
Санкт-Петербургская Императорская Академия наук в 1803 г. избрала
своим членом-корреспондентом, а в 1817 г. действительным членом по греческой и римской литературе и древностям саксонца Генриха Карла Эрнста
(Егора Егоровича) Кёлера (Heinrich Кarl Ernst Köhler; 1765–1838). Немецкий
ученый с 1798 г. служил библиотекарем и хранителем Кабинета антиков и
*
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного
фонда, проект № 14-18-00010. В основе статьи – переработанные тексты докладов
на Юбилейной конференции «Греческая архаика Северного Причерноморья: к
50-летию начала исследований на о. Березань экспедиции Государственного Эрмитажа (1962–2012)» (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 6 ноября 2012 г.)
и Международной научной конференции «Ханенковские чтения-2014. Коллекции
древнего искусства и археологи в музеях: история формирования, проблемы изучения
и презентации» (Киев, Национальный музей искусств им. Варвары и Богдана Ханенко,
28–29 января 2014 г.).
1
Подробнее см.: Тункина И.В. 1) К истории изучения Ольвии в конце XVIII–начале
XIX вв. // Древнее Причерноморье: I-e чтения памяти проф. П.О. Карышковского.
Тезисы докладов конференции (9-11 марта 1989 г.). Одесса, 1989. С. 52–54; 2) Начало
изучения Ольвии // Археологiя. 1994. № 2. С. 7–18.
2
Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd 2. Leipzig, 1801.
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медалей, затем начальником I Отделения, Иностранной библиотеки и антиков (1805–1817, 1819–1837) Императорского Эрмитажа. Именно он как первый профессиональный антиковед в составе Петербургской АН вплотную занялся изучением древностей Северного Причерноморья и посвятил им ряд
своих исследований, ставших широко известными в Европе3 и переизданных
в посмертном собрании избранных трудов под редакцией его преемника по
академической кафедре и Отделу древностей Эрмитажа акад. Л.Э. Стефани4.
Для реконструкции истории античного Северного Причерноморья по эпиграфическим, нумизматическим и археологическим данным требовалось изучение памятников на местности. В 1804 г. Е.Е. Кёлер в сопровождении немецкого художника-пейзажиста Карла фон Кюгельхена отправился в Новороссию, причем путешествие финансировалось из средств Кабинета императора
Александра I. Е.Е. Кёлер путешествовал более полугода, с июня до глубокой
осени 1804 г., руководствуясь как путеводителем книгой П.С. Палласа. Достоверно известно, что Кёлер побывал в Харькове, Одессе, Николаеве, в Ольвии, Очакове, Херсоне, затем в Крыму и на Таманском полуострове5. В Николаеве в коридоре Штурманского училища антикварий увидел шесть античных мраморов с барельефами и надписями, в том числе ольвийского происхождения. Для предотвращения их гибели ученый просил главного командира
Черноморского флота И.И. де Траверсе отправить их президенту Академии
художеств графу А.С. Строганову. Однако древности были оставлены в Николаеве и вошли в собрание Кабинета древностей Черноморского Депо карт,
позднее в большей своей части переданное в Одесское общество истории и
древностей6. Тогда же ученый впервые побывал в Ольвии и провел антикварные раскопки в надежде обнаружить новые надписи и монеты.
Главное, что интересовало Е.Е. Кëлера как страстного нумизматаколлекционера – экземпляры неизвестных ранее севернопричерноморских
монетных типов, крайне редких в Европе и потому дорогих. Вернувшись в
Петербург, ученый представил в дар Александру I многие собранные на юге
«древние редкости». В 1805 г. по докладу антиквария было принято распоряжение по Министерству внутренних дел, запрещающее иностранным путе3
Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII–
середина XIX В.). СПб., 2002. С. 65–84.
4
Köhler H.K.E. Gesammelte Schriften / L. Stefani (Hrsg.). Bd 1–6. SPb., 1850–1853
(=KGS).
5
Тункина И.В. Экспедиции Е. Е. Кёлера в Крым 1804 и 1821 гг. // Проблемы
античной культуры. Тезисы докладов Крымской научной конференции. Симферополь,
1988. Ч. 3. С. 307–309.
6
Подробнее о судьбе этого собрания см.: Тункина И.В. 1) Кабинет редкостей
Черноморского депо карт // Очерки истории русской и советской археологии. М.,
1991. С. 9–24; 2) Русская наука… С. 190–202.
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шественникам собирать древности на казенных землях и вывозить их за рубеж. Это распоряжение стало одним из первых правительственных актов по
охране древностей Северного Причерноморья.
Интерес к эпиграфике, нумизматике, археологии и истории античной Ольвии захватил не только ученых, но и коллекционеров древностей, в число которых входили помещики, чиновники, офицеры и другие любители антиквитетов. 13 лет спустя после первой поездки на юг, в октябре 1817 г. по дороге в
Германию Е.Е. Кёлер посетил Стольное в Черниговской губернии, собственность владельца Ольвии графа А. Г. Кушелева-Безбородко, и имение польских магнатов Потоцких Тульчин в Подольской губернии7, где скопировал
хранившиеся там надписи, в том числе жемчужину эпиграфики Ольвии – декрет в честь Протогена (IPE, I2, 32), который он обнародовал первым8.
Вторая, уже академическая экспедиция 1821 г. акад. Е.Е. Кёлера на юг России продолжалась 5 месяцев, с 29 мая по 31 октября 1821 г., и охватила огромную территорию – весь юг Российской империи9. Большую часть пути ученого сопровождал французский архитектор Эжен Паскаль (1791–1861), который
присоединился к Кёлеру в Одессе 11 июля 1821 г. и сопровождал его в Крым.
Ему было поручено сделать зарисовки эпиграфических находок, планы и чертежи археологических объектов и оценить возможности реставрации памятников.
Подробную информацию о ходе экспедиции дает неизданный путевой
дневник Е.Е. Кёлера на немецком языке из Отдела рукописей Российской национальной библиотеки10. Его дополняют документы об организации и проведении экспедиции, хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале Архива
Российской академии наук и Российском государственном историческом архиве в Петербурге11. Эти материалы впервые будут опубликованы в книге, которая готовится к печати автором, при участии ученых из России, Украины и
7
Подробнее см.: Иванчик А.И. Первые шаги ольвийской эпиграфики:
неизвестная рукопись Егора Кëлера в Берлине // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческоисториографический сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского (1928–
2004) / отв. ред. И.В. Тункина. СПб., 2007. С. 186, 195–196, 200.
8
Köhler H.K.E. 1) Zwei Aufschriften der Stadt Olbia. SPb., 1822; 2) Beschluss der Stadt
Olbia für Protogenes, Sohn des Heroson // Serapis, oder Abhandlungen betreffend das Griehische und Römische Alterthum. Bd I. SPb., 1822. S. 62–80 (=KGS. Bd 1. 1850. S. 62–80).
9
Подробнее см.: Тункина И.В. Академическая археологическая экспедиция
в Новороссийский край 1821 г. под руководством академика Е.Е. Кëлера (Новые
архивные материалы) // ВДИ. 2013. № 1. C. 197–214.
10
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Нем. Q IV 181, 244–272
об. Далее дневник цитируется в переводе с немецкого И.М. Дунаевской без указания
конкретных листов.
11
Частично опубл.: О сохранении и возобновлении в Крыму памятников
древности и об издании описания и рисунков оных / Публ. В.Г. Тизенгаузена, примеч.
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Германии. Документы позволяют реконструировать ход экспедиции и наглядно представить состояние археологических объектов Северо-Западного Причерноморья в тот период, дают характеристику государственных и частных
археологических собраний юга Российской империи.
Приехав в Николаев, Е.Е. Кëлер встретился с главным командиром Черноморского флота и портов А.С. Грейгом и заново скопировал античные лапидарные надписи (IPE, I2, 47, 98, 147, 229, 418; CIG, II, 2108е=КБН 61) и керамические
клейма, впервые увиденные им в 1804 г. в Кабинете редкостей Черноморского
депо карт и Штурманском училище в Николаеве. Он описал конструкцию ныне
утраченного памятника – снесенного Спасского кургана в Николаеве, самой высокой точке Николаевского полуострова высотой 53 м над уровнем моря, расположенном западней молодого города. На нем по инициативе А.С. Грейга была
возведена Николаевская морская астрономическая обсерватория. При планировке земли на месте строительства были обнаружены остатки «древних строений»
и, после очистки от песка, зарисованы. В Российском государственном архиве
Военно-морского флота сохранился рисунок, позволяющий судить, что были открыты каменные кромлехи – четыре концентрических круга из каменных плит.
Внутри центрального кромлеха был найден каменный ящик со скорченным погребением на спине и подогнутыми ногами, с подсыпкой красной охрой; в изголовье скелета стоял лепной сосуд, относящийся к эпохе ранней бронзы. Погребение скорее всего относится к ящичным захоронениям кеми-обинского типа ямной культурно-исторической общности, которые по серии радиоуглеродных дат
могут относиться к 2700–1970 гг. до н.э.12 Записи Е.Е Кëлера и другие архивные
материалы свидетельствуют о заселении территории Нижнего Побужья уже в
эпоху бронзы. О существовании этого захоронения в Спасском кургане современные специалисты-археологи даже не подозревали 13.
24 июня 1821 г. петербургский академик вновь посетил городище античной Ольвии в окрестностях села Ильинского (Парутино) под Николаевым.
Крестьяне экономии графа Г.Г.Кушелева под надзором академика провели антикварные раскопки в юго-восточной части городища на месте, где был найден фрагмент декрета в честь Протогена (IPE, I2, 32), а также археологические поиски внутри цитадели у западных ворот. Эти пункты помечены на
всех ранних планах городища как места открытия надписей.
Н.Н. Мурзакевича // Записки Одесского общества истории и древностей. 1872. Т. 8.
С. 363–403.
12
Черных Е.Н., Орловская Л.Б. Радиоуглеродная хронология катакомбной
культурно-исторической общности (средний бронзовый век) // РА. 2004. № 2. С. 25;
Иванова С.В., Петренко В.Г., Ветчинникова Н.Е. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005. С. 142.
13
Благодарю за консультацию к.и.н. Г.Н. Тощева (Запорожский национальный
университет) и И.А. Снытко (Николаевский краеведческий музей).
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Пока крестьяне проводили раскопки, Е.Е. Кëлер изучал ольвийскую цитадель римской эпохи (в дневнике – «акрополь»), Верхний город и попытался проверить на местности план Ольвии П.И. Кёппена (1819)14. Академик высказал сомнения в его точности и предложил собственные соображения о системе обороны Ольвии, внес важные уточнения к планам, снятым военным
топографом И.С. Бориславским (между 1809–1811)15 и П.И. Кëппеном (1819).
На плане И.С. Бориславского руины цитадели римского времени отдельно не
показаны, в отличие от плана П.И. Кëппена, который на отдельной врезке реконструировал систему обороны города, включая цитадель16. «Я отправился
от южной оконечности укреплений, следуя севернее цитадели, некогда окруженной стеной и башнями и граничившей на западе с балкой, в которой расположена гавань; из обозначенных на карте Кёппена башен я не нашел ни
одной, зато обнаружил с самого северного края, ближе к западной оконечности, башню, которой на этой карте нет», – записал Е.Е. Кёлер. Местность
из-за выборок камня из стен местными жителями с 1804 г. стала «совершенно неузнаваемой». «Если бы это не случилось повсюду, очертания древних
общественных зданий, находившихся внутри акрополя… были бы отчетливо видны и поныне. Но в настоящее время все это стало настолько нечетким,
что почти невозможно определить ни толщину стены, окружавшей цитадель,
ни положение ее оборонительных башен. […] Башни, показанные на плане
14
Подробнее о нем см.: Золотарев М.И., Буйских С.Б. 1) «Ольвийская крепость»
П.И. Кёппена // Ольвия-200: Тез. докл. Междунар. науч. конф. 5–9 сент. 1994 г. Николаев, 1994. С. 49; 2) Неизвестный план Ольвии П.И. Кёппена // РА. 1997. № 2. С. 241–244;
Тункина И.В. 1) П.И. Кëппен как исследователь Ольвии // Древнее Причерноморье. II
чтения памяти проф. П.О. Карышковского. Тез. докл. юбилейной конференции (9–11
марта 1991 г.). Одесса, 1991. С. 98–99; 2) П.И. Кёппен как исследователь Ольвии (становление археолога) // Археологические вести. 2000. № 7. С. 357–372; Назарчук В. И. 1)
Ольвийский сборник П.И. Кёппена // Летопись Причерноморья: Археология, история,
литература, нумизматика. Херсон, 1999. № 3. С. 19–30; 2) К истории создания первого плана Ольвии // Древности Северного Причерноморья в античное время. Симферополь, 2007. С. 105–116; Папанова П.А. 1) Маловідомі матеріали з архівів П.І.Кеппена //
Мир Ольвии: памятник исследователю и исследование памятника. Материалы юбилейных чтений, посвященных 90-летию со дня рождения проф. Л.М. Славина. Киев, 1996.
С. 171–173; 2) Академик П.И. Кëппен и Ольвия // “О древностях южного берега Крыма
и гор Таврических” (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения
Петра Ивановича Кеппена). Киев, 2004. С. 74–82; 3) Академік П.І. Кëппен - дослідник
Ольвії // Українська біографістика. Кïев, 2005. С. 260–267.
15
Ратнер И. Д. Старейший план Ольвии и его автор // Проблемы археологии Северного Причерноморья: (К 100-летию основания Херсонского музея древностей):
Тез. докл. конф. Херсон, 1990. Ч. 3. С. 76–78.
16
Сравнительный анализ ранних планов см: Карасев А.Н. Планы Ольвии XIX в.
как источник для исторической топографии города // МИА. 1956. № 50. С. 13, 14.
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Кёппена круглыми, были все на самом деле скорей всего прямоугольными.
К сожалению, следы, еще заметные в 1819 г., теперь стали едва различимы».
«Вся внешняя и северная часть города была некогда также обнесена стеной, не указанной на плане Кёппена, – писал Кëлер. – Эта часть города (простиралась) до большого кургана, прежде имевшего каменное ограждение вокруг подошвы; вершина кургана… осела либо из-за провала внутреннего свода, либо вследствие того, что раскопки вели, начиная с нижнего края кургана к его центру». Речь идет о каком-то крупном кургане с крепидой, уже
подвергшемся грабительским раскопкам, скорее всего о кургане Еврисивия и
Ареты, исследованном Б.В. Фармаковским в 1902 г.17
Гавань античной Ольвии, располагавшаяся в Нижнем городе, была разрушена береговой эрозией и затоплена водами р. Буг. На первых планах Ольвии
зафиксированы следы строений в р. Буг, идущие широкой полосой от берега
на северо-восток и тянущиеся к остаткам «пристани», а также оборонительных стен, башен и «мола» под водой. «В полуверсте от берега старого города
в реке сохранились следы древнего города... И теперь здесь видят лежащие
под водой лестничные ступени из крупных камней. Река время от времени
выносит куски свинца, некогда скреплявшего эти камни», – писал Е.Е. Кëлер.
Из Ильинского (Ольвии) Е.Е. Кëлер совершил поездки в Очаков, на месте
которого он предположительно локализовал греческую крепость Алектор (Dio
Chrys., Or., 36, 2, 48), в Кинбурн, где, по его мнению, располагалась Ахейская
гавань Плиния (Plin., NH, IV, 83)18, на остров Березань, Бейкуш и осмотрел другие поселения ольвийской периферии. На Березани он безуспешно искал остатки храма Ахилла. После поверхностного осмотра местности острова Е.Е. Кёлер отметил отсутствие античных развалин, разрушение которых ученый приписал туркам. В 1823 г. по просьбе Е.Е. Кёлера, адресованной А.С. Грейгу, военный гидрограф Н.Д. Критский составил описание и карту острова, опубликованную ученым в 1826 г. в «Мемуаре об островах и беге, посвященных Ахиллу в Понте Евксинском». В этой работе петербургским академиком изданы три
надписи с посвящениями Ахиллу Понтарху, которые по его данным были найдены на Березани (IPE, I2, 130, 134, 139). «На этом острове были в свое время обнаружены три греческие каменные надписи, – записал Кёлер в дневнике
1821 г., – которые, по словам морского офицера, были увезены в Николаев; говорили, что надписи были составлены во славу Ахилла; одна якобы находится
в Тульчине (имение графа И.О. Потоцкого. – И.Т.), другая – в Одессе, где треФармаковский Б.В. Склеп Еврисивия и Ареты в Ольвии // Известия Имп.
Археологическй комиссии. 1902. Вып. 3. С. 1–20.
18
Köhler H. K. E. Mémoire sur les îles et la course consacrées à Achille dans le Pont–
Euxin // Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. V sér. SPb.,
1826. T. 10. P. 659–660. Pl. XXIII.
17
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тья – мне неизвестно». Одна из надписей оказалась в собрании одесского антиквария И.П. Бларамберга. По словам Е.Е. Кëлера, многие офицеры, издавна жившие в окрестностях Березани, видели «много лет назад на этом острове
три или четыре мраморные доски с надписями». Ученый предположил, что и
другие надписи в честь Ахилла происходили с Березани. Основываясь на данных нарративной традиции, Е.Е. Кëлер доказал, что в Понте Евксинском Ахиллу были посвящены два острова – Левка и Березань. Свидетельства ряда античных авторов и находки надписей, по его мнению, неопровержимо доказывали тождество Ахиллова острова и Борисфениды (Березани) в римское время.
Судя по записям в дневнике, именно Е.Е. Кëлер первым в 1804 и 1821 гг. открыл и описал ряд поселений ольвийской периферии – городища Чертоватое 1
(«Крутой узвоз») и Чертоватое 2, курганный могильник близ Чертоватой балки,
городища Козырка 1, «Аджигольский городок» или Днепровское 2, Петуховка
I и II, Бейкуш, открытие которых в современной литературе ошибочно приписывают А.С. Уварову, В.И. Гошкевичу и др.19 Е.Е. Кёлер достаточно подробно и
точно описал Днепровское городище (Днепровское 2), названное им Большим
и Малым Аджигольским городком. Оно расположено в 7 верстах к югу от Ольвии, в самом устье Бугского лимана, при впадении в Днепровский лиман. «Самым замечательным из того, что я осмотрел сперва, начав с мыса, где заканчивается Бугский и начинается Днепровский лиман, были две заметных возвышенности, или два холма, расположенных в 6 верстах от мыса, у самого лимана. На первом холме, называемом местными жителями Большой городок Аджигольский и достигающим около 50 саженей в диаметре, имеются остатки существовавших здесь древних построек, представлявших собой поселение тех,
кто принадлежал к этой малой городской части. Рядом с описанной плоской
возвышенностью, вплотную к ней, имеется другая, 20 саженей в диаметре, на
которой сохранились следы существовавшей здесь некогда крепостной стены.
Из сооружений, имевшихся как на первой возвышенности, так и на второй, находящейся к западу от нее, из-за того, что берег постепенно осыпался, многое
следует искать в лимане. Сооружения на второй возвышенности представляли
собой укрепление и называются теперь Малый городок Аджигольский».
Укрепление, на взгляд Е.Е. Кëлера, наряду с Очаковым, могло быть остатками известной по письменным источникам крепости Алектор (Dio Chrys., Or., 36,
2, 48), «которой позже овладели жители Ольвии, вследствие чего здесь, а также
внизу, в воде, находят античные монеты Ольвии, хотя и в небольшом числе. […]
Можно считать весьма вероятным, что оно с самого начала было поселением
Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Отрешко В. М. Античные поселения Нижнего Побужья (археологическая карта). Киев, 1990. С. 16–18 №№ 17–18; С. 20–21 №
25; С. 27 № 45; С. 48 № 24; С. 50–51 № 35; С. 56–57 № 76; С. 84–85 № 30; С. 87–88
№ 41, 43.
19
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граждан Ольвии, потому что территория или поля, принадлежавшие городу, простирались по всей вероятности очень далеко на запад», – прозорливо писал академик о вероятных размерах ольвийской хоры. Именно на этом городище неоднократно находили античные монеты и надписи (IPE, І2, 80, 227), попавшие в собрание греков Кацаки и изданные Е.Е. Кëлером20. Позднее владельцы подарили
эти эпиграфические памятники музею Одесского общества истории и древностей (ныне в ОАМ НАНУ). Археологические материалы античной эпохи датируют городище Днепровское 2 IV–III вв. до н. э., концом I в. до н. э. – серединой III
в. н. э. Укрепление, защищенное крутым берегом лимана, рвами и валами, имело
хороший спуск к Бугскому лиману. Его гавань прикрывает от ветров Аджигольская коса, фланкирующая вход в Днепровский лиман. В окрестностях Очакова
других городищ с таким выгодным природным и стратегическим положением не
существует, именно поэтому его территория использовалась и в эпоху средневековья. В наше время в юго-западной части Днепровского 2 зафиксирован мощный средневековый слой XIII–XV вв. с поливной керамикой; здесь найдено до
400 средневековых монет, в том числе образцы эмиссии крымских ханов, генуэзской Кафы, Молдавии, джучидские и османские деньги, монеты Польши, Литвы, Китая. По мнению ряда исследователей, возможно, здесь находился генуэзский замок Илличе (Лерич) третьей четверти XV в.21 Показательно, что в археологической литературе открытие городища Днепровское 2 ошибочно приписывают не Е.Е. Кëлеру, а графу А.С. Уварову, и относят к 1848 г.
Как филолога-классика Е.Е. Кёлера прежде всего интересовали памятники античного периода, именно поэтому латинская генуэзская надпись, осмотренная им
в 1821 г. в Кинбурнской крепости, была лишь упомянута в дневнике, но не скопирована. Место находки надписи неизвестно. Возможно, этот памятник происходил
из крепости Илличе (городище Днепровское 2), однако текст надписи из-за невнимания ученого к средневековым древностям оказался навсегда утрачен для науки.
Вероятнее всего, этот «генуэзский камень» был обнаружен в конце XVIII – начале XIX столетий в процессе разборки русскими солдатами сохранившихся до той
поры наземных сооружений для возведения Кинбурнского форта и казарменных
построек, так как до разборки крепости Очаков это было одно из ближайших к
Кинбурну мест, где можно было собрать готовые известняковые плиты.
Записи Е.Е. Кëлера позволяют уточнить как чтение, так и паспортизацию ряда эпиграфических памятников из собрания одесского антиквария
20
Köhler H. K. E. Beurtheilung einer Schrift: Alterthümer am Nordgestade des Pontus,
von Peter von Koeppen // Serapis, oder Abhandlungen betreffend das Griehische und Römische Alterthum. SPb., 1823. Th. 2. S. 43 (=KGS. 1850. Bd. 2. S. 34 sq).
21
Руссев Н.Д., Мельников О.Н. Тайна “каратов замка Илличë” // Stratum plus. 2003–
2004. СПб., Кишинев, Одесса, Бухарест, 2005. № 6: Печати времени. С. 490–493; Руссев Н.Д. В поисках замка Илличе // Лукомор’я: археологiя, етнологiя, iсторiя ПiвнiчноЗахiдного Причорномор’я. Одеса, 2008. Вып. 2. С. 44–45.
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И.П. Бларамберга, который одним из первых обратил внимание на древнюю
Ольвию и стал собирать ее памятники22. Петербургский академик посетил
Одессу в начале июля 1821 г. и внимательно изучил это собрание. В него входила ольвийская скульптура, терракоты, монеты, керамические клейма (Кос
или Книд (?), Парос, Родос, Синопа, Херсонес, Фасос) и лапидарные надписи
(IPE, I2, 30, 96, 104, 129, 130, 200, 272). Ряд амфорных клейм, описанных и зарисованных в путевом дневнике Е.Е. Кëлера, видимо, был получен им в подарок от И.П. Бларамберга: они включены в каталог дореволюционного эрмитажного собрания и, скорее всего, попали в музей из коллекции Е.Е. Кëлера 23.
У И.П. Бларамберга петербургский ученый осмотрел и описал фрагментированный декрет на белом мраморе II в. до н.э. с упоминанием коллегии синедров и Хреста Херсонесита (CIG, II, Аdd. P. 997 № 2056е=IGBulgR, I2, 39), позднее попавший в Одесский городской музей древностей (ныне ОАМ НАНУ). В
литературу вошла ошибочная паспортизация памятника: А. Бëк относил надпись к находке в Варне (древний Одесс), В.Н. Юргевич – к Херсонесу Таврическому 24. В свою очередь В.В. Латышев посчитал камень происходящим из античной Месембрии (совр. Несебыр) на основании написания во второй строке
названия месяца не в обычной ионийской – артемисий, а в дорийской – артемисион – форме 25. Однако В.В. Латышев напрасно приписывал документ к эпиграфическим памятникам, привезенным В.Г. Тепляковым, путешествие которого в Болгарию по приказу М.С. Воронцова было совершено лишь 8 лет спустя, в 1829 г.26 Впоследствии Г. Михайлов (вслед за Ф. Билабелем) отмечал, что
форма артемисион известна в эллинистический период и в ионийских поли22
См. об этой коллекции: Тункина И.В. 1) Новые материалы о коллекции древностей
И.П. Бларамберга // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья: Тез. докл.
науч. конф. Белгород-Днестровский, 1995. С. 66–67; 2) Рисунки древностей коллекции
И.П. Бларамберга из архива М.С. Воронцова // Borysthenika-2004: Мат-лы междун.
научн. конф. к 100-летию начала исследований острова Березань Э.Р. фон Штерном.
Николаев, 2004. С. 158–172; 3) О судьбе рукописного наследия И.П. Бларамберга //
Херсонесский сборник. Севастополь, 2004. Вып. 13. С. 233–249; 4) Бларамберг Іван
Павлович 1772–1831 // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Т. 1 (початок
XIX – середина XX ст.). Одеса, 2009. С. 52–55.
23
См., например: Придик Е.М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и
горлышках Эрмитажного собрания. Пг., 1917. С. 80 № 379; С. 134 № 56.
24
Юргевич В.Н. Эллинские и латинские надписи, найденные в Херсонисе //
ЗООИД. 1879. Т. 11. Отд. 1. С. 11 № VII.
25
Latischew B. Die in Russland befindlichen griechischen Inschriften // Mittheilungen
des Deutchen Archäologischen Institutes in Athen. 1894. Bd 9. S. 220–222 № 6.
26
Тункина И.В. 1) К истории изучения античных памятников Западного
Причерноморья в 1828–1829 гг. // Stratum plus. 1999. № 3: Скифский квадрат (СПб.;
Кишинев; Одесса). С. 354–358; 2) Русская наука…С. 393–399.
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сах – Истрии и Одессе (или Аполлонии) и вместе с А. Бёком считал надпись
происходящей из Одесса. На тех же основаниях Б.Н. Граков 27 относил памятник к Томам28. Однако Е.Е. Кëлер со слов владельца И.П. Бларамберга в 1821 г.
определенно сообщает об ольвийском происхождении этого декрета.
После Одессы, Николаева, Херсона Е.Е. Кёлер проследовал через Крым
на Таманский полуостров и вернулся в Петербург с массой новых впечатлений и собранной коллекцией древностей. В отчете об экспедиции ученый доказывал, какой огромный ущерб науке наносят грабительские раскопки, которые проводились без разрешения властей. Академик предлагал запретить все
археологические исследования до тех пор, пока не будут найдены способы их
производства с пользой для науки. По докладам Конференции АН правительству Российскй империи впервые государственные средства были выделены
на нужды охраны памятников. Несколько лет спустя их использовал новый
генерал-губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов – на эти ассигнования
были открыты музеи древностей в Одессе (1825) и Керчи (1826) и начаты систематические археологические исследования в Крыму и на Таманском полуострове под руководством И.П. Бларамберга, П. Дюбрюкса и И.А. Стемпковского, а с 1831 г. – А.Б. Ашика и Д.В. Карейши.
История экспедиции 1821 г. не получила должного освещения в литературе,
так как ее научные результаты (за исключением памятников эпиграфики и нумизматики, изданных Е.Е. Кёлером в узко специальных и малотиражных работах на немецком и французском языках) так и не были опубликованы. В отчетных материалах экспедиции собраны первые научные описания артефактов различных исторических эпох (от античности до нового времени) и архитектурноархеологических остатков, данные о первый государственных и частных музеях, свидетельствующие об интересе русского общества к древностям своего Отечества в первой четверти XIX в. Введение этих материалов в научный оборот
во многом по новому осветит малоизвестные страницы русского антиковедения.
Список использованной литературы
Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Балканского
полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 3. С. 231–312.
Золотарев М.И., Буйских С.Б. «Ольвийская крепость» П.И. Кёппена // Ольвия-200:
Тез. докл. Междунар. науч. конф. 5–9 сент. 1994 г. Николаев, 1994. С. 49.
Золотарев М.И., Буйских С.Б. Неизвестный план Ольвии П.И. Кёппена //
Российская археология. 1997. № 2. С. 241–244.
Иванова С.В., Петренко В.Г., Ветчинникова Н.Е. Курганы древних скотоводов
междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005.
27
Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Балканского
полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 3. С. 255.
28
Благодарю за консультацию С.Р. Тохтасьева.

416

Академик Е.Е. Кёлер о Березани, Ольвии и ольвийской периферии
Иванчик А.И. Первые шаги ольвийской эпиграфики: неизвестная рукопись Егора Кëлера в
Берлине // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историографический сборник памяти Ярослава
Витальевича Доманского (1928–2004) / отв. ред. И.В. Тункина. СПб., 2007. С. 182–213.
Карасев А.Н. Планы Ольвии XIX в. как источник для исторической топографии
города // Материалы по археологии СССР. М.; Л., 1956. № 50. С. 9–34.
Крыжицкий С. Д., Буйских С. Б., Отрешко В. М. Античные поселения Нижнего
Побужья (археологическая карта). Киев, 1990.
Назарчук В. И. Ольвийский сборник П.И. Кёппена // Летопись Причерноморья:
Археология, история, литература, нумизматика. Херсон, 1999. № 3. С. 19–30.
Назарчук В. И. К истории создания первого плана Ольвии // Древности Северного
Причерноморья в античное время. Симферополь, 2007. С. 105–116.
О сохранении и возобновлении в Крыму памятников древности и об издании
описания и рисунков оных / Публ. В.Г. Тизенгаузена, примеч. Н.Н. Мурзакевича //
ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 363–403.
Папанова П.А. Маловідомі матеріали з архівів П.І. Кёппена // Мир Ольвии:
памятник исследователю и исследование памятника. Материалы юбилейных чтений,
посвященных 90-летию со дня рождения проф. Л.М. Славина. Киев, 1996. С. 171–173.
Папанова П.А. Академик П.И. Кëппен и Ольвия // “О древностях южного берега
Крыма и гор Таврических” (по материалам конференции в честь 210-летия со дня
рождения Петра Ивановича Кёппена). Киев, 2004. С. 74–82.
Папанова П.А. Академік П.І. Кёппен - дослідник Ольвії // Українська
біографістика. Кïев, 2005. С. 260–267.
Придик Е. М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках
Эрмитажного собрания. Пг., 1917.
Ратнер И.Д. Старейший план Ольвии и его автор // Проблемы археологии
Северного Причерноморья: (К 100-летию основания Херсонского музея древностей):
Тез. докл. конф. Херсон, 1990. Ч. 3. С. 76–78.
Руссев Н.Д. В поисках замка Илличе // Лукомор’я: археологiя, етнологiя, iсторiя
Пiвнiчно-Захiдного Причорномор’я. Одеса, 2008. Вып. 2. С. 44–47.
Руссев Н.Д., Мельников О.Н. Тайна “каратов замка Илличë” // Stratum plus. 2003–
2004. СПб., Кишинев, Одесса, Бухарест, 2005. № 6: Печати времени. С. 479–494.
Тункина И.В. Экспедиции Е.Е. Кёлера в Крым 1804 и 1821 гг. // Проблемы античной
культуры. Тезисы докладов Крымской научной конференции. Симферополь, 1988. Ч.
3. С. 307–309.
Тункина И.В. К истории изучения Ольвии в конце XVIII – начале XIX вв. // Древнее
Причерноморье: I-e чтения памяти проф. П.О. Карышковского. Тезисы докладов
конференции (9-11 марта 1989 г.). Одесса, 1989. С. 52–54.
Тункина И.В. Кабинет редкостей Черноморского депо карт // Очерки истории
русской и советской археологии. М., 1991. С. 9–24.
Тункина И.В. П.И. Кëппен как исследователь Ольвии // Древнее Причерноморье. II
чтения памяти проф. П.О. Карышковского. Тез. докл. юбилейной конференции (9–11
марта 1991 г.). Одесса, 1991. С. 98–99.
Тункина И.В. Начало изучения Ольвии // Археологiя. 1994. № 2. С. 7–18.
Тункина И.В. Новые материалы о коллекции древностей И.П. Бларамберга //
Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья: Тез. докл. науч. конф.

417

И.В. Тункина
Белгород-Днестровский, 1995. С. 66–67.
Тункина И.В. К истории изучения античных памятников Западного Причерноморья
в 1828–1829 гг. // Stratum plus. 1999. № 3: Скифский квадрат (СПб.; Кишинев; Одесса).
С. 354–358.
Тункина И.В. П.И. Кёппен как исследователь Ольвии (становление археолога) //
Археологические вести. 2000. № 7. С. 357–372.
Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII –
середина XIX В.). СПб., 2002.
Тункина И.В. Рисунки древностей коллекции И.П. Бларамберга из архива
М.С. Воронцова // Borysthenika-2004: Мат-лы междун. научн. конф. к 100-летию
начала исследований острова Березань Э.Р. фон Штерном. Николаев, 2004. С. 158–172.
Тункина И.В. О судьбе рукописного наследия И.П. Бларамберга // Херсонесский
сборник. Севастополь, 2004. Вып. 13. С. 233–249.
Тункина И.В. Бларамберг Іван Павлович 1772–1831 // Одеські історики. Енциклопедичне
видання. Т. 1 (початок XIX – середина XX ст.). Одеса: Друкарський дім, 2009. С. 52–55.
Тункина И.В. Академическая археологическая экспедиция в Новороссийский край
1821 г. под руководством академика Е.Е. Кëлера (Новые архивные материалы) // ВДИ.
2013. № 1. C. 197–214.
Фармаковский Б.В. Склеп Еврисивия и Ареты в Ольвии // Известия Имп.
Археологическй кмиссии. 1902. Вып. 3. С. 1–20.
Черных Е.Н., Орловская Л.Б. Радиоуглеродная хронология катакомбной культурноисторической общности (средний бронзовый век) // РА. 2004. № 2. С. 15–29.
Юргевич В.Н. Эллинские и латинские надписи, найденные в Херсонисе // ЗООИД.
1879. Т. 11. Отд. 1. С. 1–12.
Köhler H.K.E. Zwei Aufschriften der Stadt Olbia. SPb., 1822.
Köhler H.K.E. Beschluss der Stadt Olbia für Protogenes, Sohn des Heroson // Serapis,
oder Abhandlungen betreffend das Griehische und Römische Alterthum. Bd I. SPb., 1822.
S. 62–80 (=KGS. Bd 1. 1850. S. 62–80).
Köhler H. K. E. Beurtheilung einer Schrift: Alterthümer am Nordgestade des Pontus, von
Peter von Koeppen // Serapis, oder Abhandlungen betreffend das Griehische und Römische
Alterthum. SPb., 1823. Th. 2. S. 5–44 (=KGS. Bd. 2. 1850. S. 5–44).
Köhler H. K. E. Mémoire sur les îles et la course consacrées à Achille dans le Pont–
Euxin // Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. V sér. SPb.,
1826. T. 10. P. 531–820. Отд. оттиск: SPb.
Köhler H.K.E. Gesammelte Schriften / L. Stefani (Hrsg.). Bd 1–6. SPb., 1850–1853
(=KGS).
Latischew B. Die in Russland befindlichen griechischen Inschriften // Mittheilungen des
Deutchen Archäologischen Institutes in Athen. 1894. Bd 9. S. 209–231.
Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des
Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd 2. Leipzig, 1801.

418

N

