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О Б 3 О Ρ Ъ 
В З Ш Д О В А Н І Й О КЛАССИЧЕСКИХЪ ДРЕВНОСТЯХ! СБВЕРНАГО 

БЕРЕГА ЧЕРНАГО ІОРЯ. 

Статья первая. 

Нашъ Крымъ есть одно изъ достопримѣчательнѣйшихъ мѣстъ 
иахожденія памятниковъ античнаго художества. Онъ, правда, далеко 
не равняется въ этомъ отношеніи съ Римомъ или съ городами н 
островами Греціи , но и по остаткамъ , \\ъ немъ сохранившимся , 
можно еще заключать о необыкновенной украшенности всѣхъ 
мѣстъ древня го міра , въ которыхъ господствовала античная циви
лизация. Справедливо было замѣчено, что въ неболыпихъ город-
кахъ Геркуланѣ π Помпеѣ найдено больше художественныхъ προ· 
изведеній , нежели сколько теперь находится въ цѣлыхъ довольно 
простраяяыхъ государствахъ. Греческія колоніи въ Крыму не были 
засыпаны пепломъ или залиты лавою; отъ нихъ сохранилась толь
ко весьма малая часть того, что въ нихъ находилось въ древности; 
кромѣ того, онѣ лежали въ странѣ варварской и уже по своему 
положенію не могли состязаться въ художествѣ с * городами Гре
ции и Италіи. Поэтому нельзя предполагать, чтобы и во время ихъ 
процвѣтанія онѣ были столько же обильны произведеніями искус
ства, сколько города, погребенные изверженіемъ Везувія; тѣмъ ма-
нѣе можно ожидать, чтобы ихъ теперешняя почва заключала такое 
же обиліе художественныхъ богатствъ. Но, не смотря иа это, изъ 
почвы сѣвернаго берега Чернаго-моря уже до сихъ поръ вынуто 
весьма значительное количество остатковъ классической древности , 
и мы въ правѣ думать , что и эти крайнія греческія колоніи на 
сѣверѣ могли бы въ свое хорошее время удивить насъ своею ху
дожественною украшенностыо. Число художественныхъ произведеній 
было въ нихъ такъ велико , что с ъ замѣчательнѣйшими изъ нихъ 
едва ли бы могли въ этомъ отношеніи поспорить даже первоклас-
ныя теперешнія столицы Европы, не смотря на то , что и замѣ-
чательнѣйшія изъ гречески х ъ поселеній сѣвернаго берега Понта 
были совершенно второстепенными городами среди городовъ д р е Е -

http://antik-yar.ru/


няго міра. Взглядъ на множество памятниковъ, находимыхъ на 
почвѣ этихъ городовъ, едва упоминаемыхъ древними писателями, 
ясно показываетъ, до какой почти невѣроятной степени художествен
ная производительность античнаго міра превосходила художествен
ную производительность нашего времени, и мы можемъ повѣ-
ритъ Ливію, говорящему объ одномъ маленькомъ островкѣ близь 
берега Малой Азіи Ϊ о которомъ никто изъ древнихъ писателей, 
кромѣ него, не упоминаетъ, именно объ островкѣ Бакхіонѣ, что онъ 
весь былъ изукрашенъ художественными произведениями. Мы имѣ-
емъ право воображать себѣ города античнаго міра покрытыми ігЬ-
лымъ лѣсомъ статуй, колоннъ и храмовъ и всѣ уголки жилищь и 
гробницъ сколько нибудь достаточныхъ изъ ихъ обитателей напол
ненными множе<?гвомъ прекрасныхъ художественныхъ произведеній 
мен ьш а го размѣра. Сравнивая нашъ теперешяій быть съ бытомъ 
этихъ античныхъ городовъ , мы были бы принуждены произнести 
надъ собою самый невыгодный приговоръ , если бы мы только не 
знали, что въ тѣхъ античныхъ городахъ было еще гораздо менѣе 
книгъ и рукописей, нежели сколько въ нашихъ городахъ находит
ся художественныхъ произведений. Это вполнѣ успокоиваеть насъ 
относительно самихъ себя. Наша умственная жизнь въ состояніи 
совершенно перевѣсить художественную жизнь античныхъ людей 
и даетъ намъ возможность смотрѣть на послѣднюю безъ зависти 
или смущенія, но — съ наслажденіемъ. 

Не можетъ быть ничего пріятнѣе, какъ переноситься по вре-
менамъ въ тотъ изящный античный міръ, который легъ въ осно
ву нашей теперешней европейской образованности и , перено* 
сясь въ него, дѣлать его одною изъ основъ нашего собствен наго 
образованія. И не только пріятно такое усвоеніе классической древ
ности, но оно и необходимо: что бы ни говорили порицатели 
классическаго образования, однакожъ всякому непредубѣжденному 
должно быть очевидно , что современный человѣкъ не можетъ сто
ять на уровнѣ своего времени , ежели не дойдетъ до него тѣмъ же 
самымъ путемъ, которымъ до него дошла исторія человѣчества, и 
что полноты и твердости не можетъ быть въ новомъ европейскомъ 
сознаніи, если оно не будетъ чувствовать подъ собою древняго міра, 
на почвѣ котораго оно возвысилось. * 

Читатели извинять это небольшое отступление отъ частнаго 
предмета настоящей статьи. Оно казалось необходимымъ, чтобы 
показать изученіе классической древности и классическаго искус
ства дѣдомъ не одного любопытства, но и глубокой важности для 
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современнаго образован! я. Послѣ этого отступления мы можемъ 
приступить прямо въ дѣлу. 

Сѣверный берегъ Чернаго-моря есть единственный уголокъ 
древняго міра, который въ настоящее время находится подъ вла
стью нашего отечества. Знакомство съ памятниками , сохранивши
мися въ почвѣ втого небольшаго уголка, конечно, далеко не можетъ 
удовлетворить потребности знакомства съ древнимъ классическимъ 
міромъ, но оно можетъ отчасти содѣйствовать удовлетворенно этой 
потребности, и намъ Русскимъ естественно обращаться прежде все
го къ своему сподручному и, такъ сказать , домашнему средству" 
Въ наше время древности сѣвернаго берега Чернаго-моря уже до
статочно описаны, а отчасти и обслѣдованы, и въ этомъ трудѣ, мы 
говоримъ съ удовольствіемъ, значительно участвовали русскіе уче
ные. Литература этого предмета занимаетъ уже важное мѣсто 
въ русской ученой литературѣ , и главнымъ результатамъ сочине
ний, написанныхъ по этой части, конечно , принадлежите уже без-
спорное право гражданства въ необходимомъ кругу свѣдѣній вся-
каго образованнаго Русскаго. Но такъ какъ болынія сочиненія и 
изданія, занимающаяся древностями сѣвернаго берега Чернаго-
моря , довольно недоступны для русской читающей публики , 
частію по своей рѣдкости или дороговизне , частію по разнооб
разно ихъ литературнаго характера или учепаго достоинства, 
частію же и по своей малоизвѣстности, то мы надѣемся , что на
чинаемый нами теперь рядъ общедоступныхъ статей о сочинені-
яхъ по этой части и о древностяхъ , въ нихъ описанныхъ , будетъ 
принять съ благосклонностью. Мы предполагаемъ собрать въ нихъ 
все , что есть особенно важнаго й занимательна™ въ свѣдѣніяхъ 
и изслѣдованіяхъ о древностяхъ сѣвермаго берега Понта, и распо-
ложимъ наше обозрѣніе такъ , что будемь говорить о каждой за-
мѣчательной мѣстности особенно. Поэтому рядъ нашихъ статей 
въ ихъ совокупности можетъ потомъ послужить и путеводителемъ 
для путешествующихъ по этой части Россіи. Описанію мѣстностей 
мы предпосылаемъ въ настоящей первой статьѣ краткій обзоръ 
сочиненій, преимущественно русскихъ, написанныхъ о памлтникахъ 
классической древности, которые были найдены въ этихъ странахъ, 
и присовокупимъ къ нему , по возможности , нѣкоторыя біогра«і>и-
ческія свѣдѣнія о замѣчателыіѣйшихъ изъ изслѣдователей, уже со-
шедшихъ съ поприща жизни. 

Нѣть ни малѣйшаго сомнѣнія, что ^же Генуэзцы раскапывали 
почву нашей Тавриды. Это было во время ихъ господства въ 
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Кав><і>ѣ въ XIII, X I V и X V вѣкахъ до покоренія и разрушенія 
К Я Ф Ф Ы тутюцкимъ султаномъ Ахметомъ въ 1475 году. Бо кажет
ся, что они обращали вннманіе болѣе на вещи, сдѣланныя изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ, которыя они переплавляли: такъ по край
ней мѣрѣ надобно заключить, видя въ Крыму слѣды давнишнихъ 
раскопокъ, и въ тоже время зная, что музеи Европы довольно 
бѣдны монетами и другими древностями Тавриды. Генуэзскіе куп
цы, вѣроятно, перечеканили въ свою монету большую часть золо-
тыхъ и серебряныхъ вещей и монетъ, найденныхъ ими въ окрест-
ностяхъ КаФФьт. Только очень небольшое число монетъ попало въ 
европейские минцкабпнеты. Первымъ изданіемъ одной изъ нихъ 
ученый міръ обязанъ де-Бозу , статья котораго о золотой монетѣ 
Лерисада была помѣщена въ Mem. de ГА cad. des insrr. et belles let-
ties. Т. VI . 1725. (Она переведена на русскій лзыкъ въ Сборникѣ 
г. С п а с с к а г о , вышедшемъ въ 1850 Γ . ) · Вътомъ же 1725 г. вышло 
въ свѣтъ посмертное сочиненіе В а л ь я н а : Achaemenidarum imperiom. 
Въ 1736. г. іезуитъ С у с ь е издалъ: Histoire chronologique des rois du 
Bosphore, въ которомъ была еще ошибочно опредѣлена ара боспор-
ская. Вѣрное опредѣленіе сдѣлали К а р и въ Histoire des rois de 
Thrace et de ceux de Bosphore. Paris. 1752, и F r ö h l i c h въ Regum veter um 
numhmata aneedota. Vindob, 1752. Но, несмотря на всѣ эти труды, 
свѣдѣнія въ нумизматикѣ Боспора Киммерійскаго были такъ скуд
ны , что Э к к е л ь въ своей знаменитой Doctrina nummorum veterum, 
могъ привести еще только весьма незначительное число монетъ. 

За временемъ гену эз ска го владычества слѣдовало турецкое 
владычество, которое впродолженіи 300 лѣтъ покрывало невѣже-
ствомъ весь сѣверный берегъ Чернаго-моря. Только съ заьлтія 
Крыма русскими силами при Императрицѣ Екатеринѣ II могло 
начаться наукообразное изученіе края и его древностей. Въ 1787 
году сама Императрица предприняла путешествіе въ Тавриду, и 
приготовления къ нему вызвали краткое описавіе мѣстностей (въ 
томъ числѣ и крымскихъ) , черезъ которыя лежалъ путь. Это 
огптсаше помѣщено въ книгѣ: Путешествие Ея Им п. В Е Л И Ч Е С Т В А . 

СПБ. 1786. Кромѣ того, вскорѣ по занятіи Тавриды, Императри
ца поручила католическому митрополиту С е с т р е н ц е в и ч у - Б о г у -
ш у составить исторію края еотъ самыхъ древнихъ и до послѣд-
нихъ времеяъ. Его сочиненіе вышло въ свѣтъ на Французскомъ 
лзыкѣ въ 1801 г., было посвящено И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н Д Р У И пе
реведено на русскій въ 1806 году подъ заглавіемъ: Исторія о 
Тавріи Т. I. и II. съ картами. Его неоспоримыл для своего вре-
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меии достоинства состоять вь тщательномь собраніи матѳ;)1яля, но 
в ъ немъ совершенно недостаетъ критики, и потому надобно только 
сожалѣть, что еще теперь нѣкоторые изъ нашихъ ученыхъ поль
зуются Имъ, даже какь источников. 

Вмѣстѣ с ъ изслѣдованіемъ исторіи новопріобрвтеанаго края, 
началось и изученіе его мѣстностей. Вслѣдъ за великимъ Потем-
кинымъ, положнвшимъ начало возрожденію страны , явился вско-
рѣ, какъ первый основательный изслѣдователь ея, Па л л ас ъ . Этотъ 
великій ученый, родившійся в ъ 1741 году, в ъ 1768 году пере-
ѣхавшій въ Петербургъ по приглашенію И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Екатерины И , 

сдѣлалъ вѣсколько путешествий на югъ Россіи , а потомъ полу-
чилъ отъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы въ подарокъ два помѣстья в ъ Крыму, в ъ 

которыхъ и жилъ начиная съ 1796 года , до времени смерти его 
жены и переезда в ъ Берлинъ, гдѣ онъ умеръ в ъ 1811 г. Живя 
въ Крыму и еще прежде путешествуя по югу Россін, онъ зани
мался не только естественными науками, которыя были его глав
нымъ и любимымъ предметомъ, но и географическимъ изслѣдова-
ніемъ и опредѣленіемъ мѣстностей, упоминаемыхъ древними писа
телями. Въ его главномъ, сюда относящемся, сочиненіи: Observations 
recueillies pendant un voyage fait en 1793 et 94 dans 1 es provinces meri-
dionales de l'empire Russe. Leipz. 1798 — 1801, весь второй томъ 
занимается Крымомъ. Здѣсь находятся между прочимъ первыя по
пытки определить мѣста древнихъ греческихъ поселеній, попытки, 
впрочемъ, должно сказать, по большей части неудачныя. 

Первое благоустройство края дало возможность иностранцамъ 
посѣтить его. Прежде друпіхъ воспользовались этою*возможностью, 
разумѣется, Англичане , изъ числа которыхъ должны быть здѣсь 
упомянуты г-жа Г а т р и (Guthrie) и К л е р к ъ (Clarke). Первая опи
сала свѣдѣнія, собранный ею въ Крыму , въ сочиненіи: A tour 
through the Tauiide or Crimea. London. 18J2 , написанномъ пріятно, 
но безъ научнаго достоинства и, какъ кажется, съ слишкомъ боль
шою Фантазіей. Второй , Эдуардъ Даніилъ Клеркъ, есть одинъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ и ученѣйшихъ англійскихъ путешествен-
никовъ. Онъ родился въ 1769 году. Иослв многихъ путешествій 
по Англіи, Франціи, Италіи и Шотландіи, онъ отправился в ъ 1799 
году вмѣстѣ с ъ богатымъ товарищемъ Криппсомъ (Cripps) на сѣ-
веръ Европы, чтобы изучить его нравы, обычаи, законы и памят
ники. Черезъ Порвегію, Лапландію и Швецію , онъ прибыль в ъ 
Россію, и такъ какъ ему не удалось ни въ Петербург*, ни въ 
Москвѣ получить обратныхъ паспортовъ, то онъ принушденъ былъ 
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отправиться на югъ Россіи , чтобы выѣхать оттуда, и этому об
стоятельству мы обязаны его путешествіемъ въ Крымъ и на Кав-
казъ. Изъ Москвы онъ выѣхалъ 1-го Іюня 1800 года. Между тѣмъ 
какъ онъ путешествовалъ по югу Россіи, политическая обстоятель
ства перемѣнились, и онъ могъ возвратиться въ свое отечество че-
резъ Малую Азію, Турцію и Египетъ, занятый уже британскими 
силами (1802). Изъ обширнаго путешествія онъ вывезъ чрезвы
чайно богатое собраніе по естественнымъ наукамъ и исторіи: мно
жество монетъ, болѣе ста древнихъ рукописей (вътомъ числѣ ру
копись Платона, найденную на о. Патмосѣ), большую коллекцію 
мраморовъ, подаренную имъ кембриджскому университету (между 
прочимъ знаменитую статую Деметры изъ Элевсина и еще болѣе 
знаменитую трехъ -язычную розетскую надпись, послужившую 
точкою отправленія при разборѣ гіероглиФовъ). Описаніе его пу
тешествия начало выходить въ 1810 году подъ заглавіемъ: Travels 
ід various countries of Europe, Asia and Africa. Послѣдній V томъ 
вышелъ въ 1819, а дополненіе къ нимъ издано уже по смерти ав
тора (1822), подъ заглавіемъ: Travels through Denmark, Sweden, Lap
land, Norway, Finland and Russia. London. 1823. 4-o. Въ большомъ 
сочиненіи къ Россіи относится 1-й томъ, вышедшій первымъ изда-
ніемъ въ 1810, и два тома дополненій къ нему, изданные въ 1812 . 
Кромѣ того , сюда же отчасти относится нзцаніе: Greek marbles, 
brought from the shores of the Euxin, Aichipalago and Mediterranean. 
Cambr. 1809 8-o. x) 

Еще обпльнѣе результатами были изслѣдованія, предпри
няты я учеными, жившими въ Россіи. Для Палласа археоло
гическое изученіе сѣвернаго берега Чернаго- моря было только 
побочнымъ занятіемъ; главнымъ предметохмъ ученыхъ трудовъ сдѣ-
лалось оно для друга го ученаго Германца, переселившегося въ 
Россію значительно послѣ Палласа. К ё л е р ъ (род. 1765, умеръ 
1838) положилъ основаніе изученію древностей, находимыхъ на 
югѣ Россіи и поднялъ его на высокую степень строгой , научной 
отчетливости. Первое его путешествіе въ Крымъ относится къ 
1804 году. Онъ отправился туда на счеть И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А 

вмѣстѣ съ извъетнымъ нѣмепкимъ живописцемъ Кюгельгеномъ. 
Важнымъ плодомъ этой поѣздки былъ рядъ диссертацій, отличаю
щихся, какъ и всѣ произведения Кёлера, несравненною ученостью, 

г ) Кромѣ этихъ путешествій упомянемъ еще: Voyage en Crimee et sur les bords 
de la Mer Noire, pendant l a α η ее 1803! par Reuilly. Paris. 1806. 
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соединенною съ рѣдкою ясностью и удивительною остротою ума. 
Изъ разсужденій, появившихся то^часъ послѣ его возвращения 
изъ Крыма, особенно важенъ трактатъ о монетахъ Тавриды, помѣ-
щенный въ Nouveaux acles de l'Acade'mie X I V . 1805. и Dissertation 
sur le monument de Comosaryc. Pbg. 1805. Это сочиненіе вовсе не 
было въ книжной торговлѣ и потому чрезвычайно рѣдко; на нѣ-
мецкій языкъ оно переведено неизвѣстнымъ въ Neue deutsche 'Bi
bliothek der schönen Wissenschaften und freien Kuoetf». Bd. 73. Lpg. 
1806; на русскій — въ новоизданномъ Археолог о-нумизмятическомъ 
Сборникѣ г. Спасскаго подъ эаглавіемъ: «Разсужденіе о памятник* 
царицы Комосаріи , сочиненіе Кёлера, изданное Григоріемъ Спас-
скпмъ. Москва. 1850.» 

Между тѣмъ какъ Келеръ со всѣми огромными средствами, 
которые доставляла ему его ученость, продолжалъ въ Петербург!; 
разработку данныхъ, собранныхъ имъ во время его путешествія, 
началось на самомъ мѣстѣ усердное разработываніе остатковъ древ
ностей, хотя и съ средствами гораздо болѣе скромными. Здѣсь слѣ-
дуетъ упомянуть прежде всего имя В а нее л я , бы вша го въ Крыму 
въ 1797 и 1798 годахъ и иэдавшаго собранныя или найденныя имъ 
древности въ небольшой тетради, подъ заглавіемъ: Recueil de 
quelques antiquite's , trouvees sur Its bords de la Mer Noire. Berlin. 1803 
И въ Suite du recueil. ibid. Первое вышло прежде на русскомъ язы-
кѣ (1801); второе состоитъ изъ памятниковъ, сообщеиныхъ Вакселю 
по выход* его перваго сочиненія. — Изъ занимавшихся послѣ Век
селя особенно замѣчательны имена Бларамберга, Дюбрюкса и Стемп-
ковпкаго. Б л а р а м б е р г ъ , г) родившійся во Фландріи въ 1772 
году, 14 лѣтъ оФицеръ голландской службы, въ 1795 году изгнан-
ннкъ изъ своего отечества, перешедшій на allowance англійскаго 
правительства , отправился съ согласія посдѣдняго въ 1797 году 
въ Петербургъ, переселился вскор* въ Москву, гдѣ жилъ до 1804 
года, потомъ служилъ въ Петербург*, а съ 1808 года перешелъ 
на службу въ Одессу. Съ этого времени онъ постоянно занимался 
археологическими розысканіями , ьъ особенности же предался имъ 
съ 1825 года, когда былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ пору-
ченій при новороссійскомъ генералъ - губернатор*, князѣ Μ. С, 
Воронцов*. Сочиненія свои онъ большею частію издавалъ въ Па
риж*, начиная съ 1822 года. Вотъ ихъ перечень: Notice sur quel

le См. статью г. Зеленецкаго: «Жизнь и ученая деятельность Бларамберга» въ 
Запискахъ одесскаго Общества исторіи и древностей, 11, 1, стр. 220. 
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ques objels dranliquite's, de'couverts en Tauride dans un tumulus, pres du 
site de Pancienne Panticapee. Paris 1822 in 8. 31 стр. съ рисункомъ; 
Choix des medailles antiques dOlbiopolis, ou dOlbia , avee une notice 
sur Olbia. Paris 1822 in 8. Къ этой книгѣ приложены были кар
ты развалинъ Ольбіи и 21 таблица съ нзображеніемъ 204 монетъ 
и 29 монограммъ. Подлинники ѳтихъ таблицъ на мѣдныхъ доскахъ 
были подарены сочинителемъ Обществу исторіи и древностей при 
московскомъ университетв. По порученію этого Общества , и само 
сочиненіе было переведено на русскій лзыкъ дѣйствительнымъ 
членомъ его Писаревымъ въ- 1828 г. Подробная рецензія книги 
этой помѣщена Крейцеромъ въ 78 за 1822 г. журнала Hei
delberger Jahrbücher der Literatur. Далве: De la position de trois for-
teresses Tauroscythes , dont parle Strabon. Odessa. 1831 in 8. Кромѣ 
того Бларамбергъ помѣщалъ много мелки χ ъ статей въ газетахъ 
Messager de la Russie Meridionale, въ Journal dOdessa и въ Одесскомъ 
Альманахѣ. По смерти своей Бларамбергъ оставилъ нѣсколько со-
чиненій, приготовленныхъ къ печати. Одесское Общество исторіи 
и древностей пріобрѣло оть его наслѣдниковъ слѣдующія руко
писи, разсуждающія о древностяхъ сѣвернаго берега Чернаго-моря: 
Observations sur quelques points relatifs a la Geographie ancienne de Ja 
Tauride dans la partie du Bosphore Cimmerien , avec une carle ou plan 
particulier du Bosphore, accompagne de plusieurs plans et traces approxi-
malifs. Эта статья напечатана иотомъ въ первомъ отдѣленіи втораго 
тома Записокъ одесскаго Общества въ русскомъ перевод в, сдѣлан-
номъ дѣствительнымъ членомъ Соколовымъ х). — Conjectures sur 
le site du temple de Diane ou d' Iphigenie en Tauride. — Description 
de difterens objels precieux de'couverts , avec d'autres antiquity, pres de 
Kertch dans une terre funeraire de Panticapeens, contenant 4 tombeaux.— 
Quelques antiquites decouvertes en difterens temps dans la Bessarabie 
d'aujourd'hui, dans les mines d' Olbia et dans Celles des villes de Cher
sonese et de Panlicape'e en Tauride. — Dissertation sur une tete de mar-
bre antique, de'couverte sur la rive droite du Dniester, pre's de la for-
teresse dAkkerman. 

x ) Въ этоіі статьѣ есть НЕСКОЛЬКО недосмотровъ, принадлежащихъ, можетъ 
быть, только русскому переводу. Такъ вапримѣръ на стр. 1 5 въ текстѣ 
Страбона вмѣсто: Мирмикіоиъ, слѣдовало быть Ахвлліонъ; на стр. ι упоми
нается 14 кшіга Геродота; на стр. 12 мѣстоположеніе НимФеона опредѣ-
ляется не совсѣмъ удобопонятно и указывается на илапъ N Ь котораго 
одпакожъ нѣтъ при издаціи. 
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Д ю б р ю к с ъ 1 былъ родомъ изъ Франшъ-Конте. Онъ родился 
въ 1773 году, въ 1792 году вступилъ въ корпусъ роялистовъ и 
потомъ вмпгрировалъ въ Польшу и отгуда въ Россію. Съ 1809 
года онъ жилъ въ Керчи, и съ сама го пріѣзда туда сталъ зани
маться топограФІей и древностями окрестностей. Онъ снялъ планы 
большею частію со всѣхъ замѣчательныхъ мѣстностей и, при содѣй-
стьіи гра<х>а Ланзкерона, гра«х>а Н. П. Румянцева и другихъ лии/ь, 
первый сталъ раскапывать съ ученою цѣлію керченскіе курганы. 
Онъ ппсалъ разныя ученыя записки, которыхъ однакожъ никогда 
не имѣлъ средствъ издать въ свѣтъ. Французская Академія над
писей владѣетъ одною изъ нихъ: Vestiges apparents des villes et bourgs 
qui existent sur le Bosphore Cimmerien. Одесское Общество исторіи 
и древностей, по смерти его, пріобрѣло рукопись того же содержа-
нія, но, какъ надобно полагать, болѣе полную: Description des vestiges 
et des trace's des anciennes villes et bourgs qui ont existe autrefois sur la 
rive Europe'enne du Bosphore Cimmerien , depuis l'entree du detroit pres 
du phare d'Enicale jusque et у eompris la montagne d'Apouch, sur la mer 
Noire. Дюбрюксъ умеръ въ 1835 году. Послѣдніе годы своей жизни 
онъ находился въ весьма стѣсненныхъ обстоятельствах^ но это 
нисколько не ослабило въ немъ страстной любви къ археологиче-
скимъ изысканілмъ. «Я видѣлъ — говорить г. Тетбу-де-Мариньи— 
какъ Дюбрюксъ, обременный уже лѣтами и движимый единственно 
любовію къ наукѣ, отправлялся производить свои изслѣдованія отъ 
Керчи до Опука на разстояніи 60 верстъ съ однимъ кускомъ хлѣба 
въ карманѣ; видѣлъ , какъ, проведя двѣ или три ночи въ тѣхъ же 
пустынныхъ мѣстахъ, которыя служили ему предметомъ изысканій, 
онъ возвращался домой, истощенный голодомъ и поддерживая су
ществование лишь степными травами.» За нѣсколько времени до 
своей смерти, вотъ что писалъ онъ къ тому же г. Тетбу-де-Мариньи: 
«съ начала Февраля у меня нѣтъ огня въ комнатѣ; случается часто, 
что по два, по три, по четыре дня сряду я не знаю другой пнщи, 
кромѣ куска дурнаго хлѣба. Давно уже отказался я отъ моей бѣдной 
чашки кофе безъ сахару , которую пилъ я по утрамъ. Солдатскій 
табакъ покупаю я тогда , когда у меня есть лишнія двѣ копѣйки.» 

О С τ е м π к о в с к о м ъ мы не можемъ къ сожалѣнію представить 
дсстовѣрныхъ біограФическихъ свѣдѣній; ихъ мы ожидаемъ съ не-
терпѣніемъ отъ одесскаго Общества исторіи и древностей. Въ Ев-

1 См. статью г. Тетбу-де-Марипьп: «Па велъ Дюбрюксъ» въ За π искахъ одесскаго 
Общества исторіи и древностей, II, I, стр, 229. 
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76 ПРОППЛЕН ОТД. II. 

ропѣ имя Стемпковскаго сдѣлалось особенна извѣстяо по книгь 
Рауль-Рошетта: Antiquiles grecques du Bosphore Cimmerien, publiees et 
expliquees. Paris. d822. Эта книга была написана съ большою по-
спѣшностью и есть самое слабое сочиненіе теперь прославицшаго-
ся Ф р а н ц у з с к а г о археолога. Она вызвала чрезвычайно строгою ре
цензию покойнаго академика Кёлера , напечатанную въ первой те
тради его Сераписа подъ заглавіемъ: Remarques sir un civrjge intitule 
Anliquites du Bosphore Cimmeiien (см. теперь издаваемы я Академ іею lia-
укъ Н. К. Е . Köhler's Gesammelte Schriften. Band I) Эта рецензія — 
образецъ учености и остроумія—напоминаетъ своею строгою, неумо
лимою логикою полемическія статьи знамени га го Лессинга. Рецеи-
зентъ не щадить нисколько ела был стороны противника и откры
ваете ихъ въ такомъ ужасномъ множеств* , какое могла подмѣтить 
только его острота ума ннеиамѣримая ученость. Книга Рауль-Рошетта 
составлена вся изъ матеріаловъ, сообщенныхь ему Стемпковскимь; къ 
ней приложена маленькая статья самого г. Стемпковскаго подъ загла-
віемъ: Notice ser les me'dailles de Rhadameade's, r o i inconuu d u Rosjjhore-
Cimmeri D , decouvertesenTauri \e>en 1820. Par M . lecolonel deS«empkovsky. 
Впродолженіе 20-тыхъ годовъ Стемпковскій продолжалъ заниматься 
изученіемъ мѣстныхъ древностей съ ревностью, заслуживающею са-
маго полнаго уваженія. Въ 1829 году онъ былъ сдѣланъ градоначаль-
викомъ Керчи; ато положеніе дало ему еще большую возможность 
продолжать свои иэслѣдованія. Онъ напечаталъ о нихъ цѣлый рядъ 
статей, помѣщенныхъ въ Огечественныхъ Запискахъ Свнньина и въ 
Одесскомъ Вѣстникѣ, въ двухъ пзданіяхъ, которыя вообще богаты 
извѣстіями одревностяхъ сѣиерна го берега Черна го-мор я. Перечня 
всѣхъ статей , помѣщенныхъ въ э т и х ъ двухъ изданіяхъ и относя
щихся къ предмету, насъ занимающему, мы здѣсь не представля-
емъ, потому-что при жалкомъ состоя ніи русской книжной торговли 
мы до сихъ поръ еще не могли достать полнаго экземпляра Одес-
скаго Вѣстника. Впрочемъ голый перечень статей могъ бы только 
утомить вниманіе читателя , и мы по.іагаемъ , что будеть гораздо 
умѣстнѣе представить полное указаніе русскихъ журнальныхъ ста
тей при описан іи мѣстныхъ древностей въ наш ихъ послѣдующихъ 
статьяхъ. Тамъ, прежде обозрѣыія древностей какой бы т о ни б ы л о 

мѣстности, мы оудемъ п р и в о д и т ь сочиненія ученыхъ и путешествен-
нпковъ, въ которыхъ о той м Б С Т Н О С Т И говорится.—Кромѣ журналь
н ы х ъ статей Стемііковскій выдалъ еще въ 1826 году небольшое сочи
нение о древней геограФІи береговъ Понта Эвксинскаго между Тира-
сомъ иБорисѳеномь и въ І Ь 2 7 г о д у - о медали царицы Геиепиры. 
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Мѣстные труды упомянутыхъ трехъ ученыхъ и нѣкоторыхъ 
другихъ лицъ сдѣлали возможнымъ учрежденіе мѣстныхъ музе-
евъ. Прежде большая часть сокровищъ, находимыхъ въ тѣхъ мѣ-
стахъ, поступали въ частныя собранія, или были вывозимы за гра
ницу. Первый общественный музей былъ учрежденъ въ Ѳеодосіи 
въ 4809 году, стараніемъ г. Броневскаго, бывшаго тамъ градона-
чальникомъ х . Въ 1825 году былъ открыть одесскій городской му
зей, директоромъ к о тор а го былъ назначенъ Бларамбергъ. Монеты 
этого музея описаны г. Мурзакевичомъ , въ каталогѣ, составлен
ному къ сояалѣнію, на латинскомъ языкѣ: Descriplio Musei publ ic i 
Odessani. P. I, < on linens JNnmophylacium. Odessae. 1841. Въ этотъ му
зей поступили значительный приношенія , купленныя коллекціи 
Бларамберга и Спады , памятники, собранные г. Тепляковымъ и 
другими чиновниками кп. Воронцова во время турецкой компаніи 
1828 и 1829 годовъ, ц другія вещи. Съ 1839 года, со времени 
открытія одесскаго Общества исторіи и древностей, возникъ на 
ряду съ городскимъ м^ зеемъ еще музей Общества. Въ Керчи музей 
былъ открыть вскорѣ по открытіи городскаго музея въ Одессѣ 2 . 
Директоромъ его также былъ нпзначенъ Бларамбергъ; Дюбрюксъ 
пожертвовалъ въ него Есе свое собраніе. Сверхъ того стараніями 
адмирала Грейга устроенъ музей въ Николаевѣ , гдѣ собраны па
мятники, вывезенные нашими моряками изъ Греціи и Турціи. 

Такова была мѣстная дѣятельность въ ея самыхъ главныхъ 
чертахъ. Она особенно начала процвьтать въ 20-тыхъ годахъ этого 
столѣтія, и весьма замѣчателт но, что съ этого же времени начались 
особенно частыя путешествіа въ Тавриду. По результатамъ изъ 
этихъ путешествій были особенно важны путешествія М у р а в ь е в а -
Апостола, К ё п п е н а и К у л е р а . 

М у р а в ь е в ъ - А п о с т о л ъ былъ человѣкъ ученый. Онъ былъ 
начитанъ въ греческихъ ішсателяхъ и извѣстенъ въ русской 
литературѣ переводами съ греческпго. Хорошо приготовлен
ный , зная наизусть многія мѣста древнйхъ писателей, отно-

* Но увѣренію г. Зеленецкаго (3. О. О. 1 ,1 стр. 225; . онъ былъ потоиъ 
присоедииеиъ къ керченскому музею. Но взъ путешествія г. Анатодія Де
мидова видно, что въ 1837 голу вь Ѳеодосіи музеи еще существовал^ и 
самъ г. Зеленецкій въ рецензіи означенгаго путешествія, изданной въ 1844 
году 3. О. О. 1, стр. 450, говорить о немъ, какъ о существующему 

2 По справедливымъ словамъ г. Зеленецкаго (3. О. О. 1, 225) въ 1826 году; 
ecju же вѣрить г. Тетбу-де-Маривьи (3. О. О. 1 , 230) въ 1829 году. Те
перь окончательно изготовлено помѣщеніе для него; оно находится иа т. н. 
Митрвдатовои-горѣ и имѣетъ видъ Ѳесеева храма въ Аѳивахъ. 
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сящіяся къ Тавридѣ, онъ предприняль въ 1820 году путешествіо 
въ Крымъ, которое принесло наукѣ важные плоды и было бы, ко
нечно, еще значительнее въ исторіи изученія древностей сѣвернаго 
берега Чернаго-моря , ежели бы онъ могъ употребить на него бо-
лѣе, нежели краткое время 8 недѣль, имъ действительно употреблен-
ныхъ, Муравьевъ-Апостолъ нашелъ много новаго, но онъ не обратилъ, 
къ сожалѣнію, достаточааго вниманія на труды своихъ предшествен-
никовъ. Такъ напр. онъ неоспоримо доказалъ, что Ольбія, вта древ
няя колонія Мнлета , лежала на правомъ берегу Буга , близь те
пе реши ято села Порутина, Ильинское тожъ, въ мѣстѣ, которое на
зывается у жителей Сто могилъ. Этотъ результата онъ сообвцилъ 
публикѣ прежде, нежели было издано все его путешествіе, въ ма
ленькой брошюрѣ , носяіцей имя: «Ольвія. Отрывокъ изъ путеше
ствия въ Тавриду въ 1820 году съ пріобщеніемъ перевода отрывка изъ 
вористенской рѣчи Діона Хрисостома. СПБ. 1821», и сообщилъ какъ 
открытіе. Но еще прежде него нѣкоторые другіе утверждали тоже: см. 
напр. Waxel. 1. I. р. 22 п. J. Цѣлое путешествіе Муравьева-Апостола 
вышло двумя годами позже помлнутаго отрывка подъ заглавіемъ: 
«Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 годѣ. СПБ. 1823.» Оно написано 
чрезвычайно живо , увлекательно и съ большою основательностью. 
Читатель видитъ человека образованна го, много путешествовавшаго, 
много читавшаго и предан на го съ любовію изученію древностей. 
До сихъ поръ еще Путешествіе Муравьева-Апостола остается луч-
шимъ путешествіемъ по Тавридѣ , а ученое, основательное знаком
ство автора съ древними писателями можетъ служить образцемъ 
для многихъ русскихъ ученыхъ, занимающихся крымскими древ
ностями. Путешествіе его читается съ большою пользою ; мы 
его смѣло рекомендуемъ всякому желающему пріятно , легко и 
вѣрно 1 познакомиться съ чудесною страною нашей Тавриды. Было 
бы жаль, ежели бы эта прекрасная книга была предана забвенію. 
Чтобы съ своей стороны сколько нибудь противодействовать тому, 
мы приведемъ изъ нея два-три мѣста: «Живалъ я», говорить авторъ, 
«въ Лиссабонѣ надъ рѣкою; живалъ въ Неаполѣ на Кьяѣ: восхи
щался берегами Тага, заливомъ Неапольскимъ съ его Посилиппомъ 

направо, Везувіемъ налѣво и съ Капреею иасупротивъ; и послѣ 
этого еще прельщаюсь живописными бухтами севастопольскими.» 
«Кто ѣзжалъ по высокимъ горамъ , тому не нужно описаніе пре-

1 Исключение составляете развѣ ТОІЬКО ооисапіе Бахчисарая, которое непѣрно, 
какъ мвѣ сообщилъ Г. II. Спасскш. 
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лсстныхъ видовъ, на каждомъ здѣеь шагу встречающихся; кто же 
никогда не видалъ других* горъ, кромѣ Валдайскихъ, тому всякое 
оішсаніе безполезно; онъ не будетъ имѣть понятія о сихъ чудес
ны хъ громадах* , коихъ зрѣлиіце устрашаетъ и вмѣстѣ привле-
каетъ взоры, Сравнивая съ крымскими горами тѣ, которыя я знаю, 
ынѣ показалось, что здѣшнія имѣютъ свои особливы я черты, коихъ 
я не находнлъ ни въ швей царек ихъ Альпахъ, ни въ пиренейских*. 
Тамъ, кажется, болѣе всего действует* на воображеніе рѣзкая про
тивоположность ужаснаго съ веселымъ: здѣсь напротив* того (т. β· 
на южномъ берегу) величественное мягкими отлшами переходящее 
къ пріятному, а всего болѣе море , объемлющее подошву Яйлы.» 
Выпишемъ еще одно мѣсто, чтобы показать , какъ живо излагаетъ 
авторъ свои топогра«і>ическія изслѣдованія, которыя у другаго уче-
наго могли бы выдти очень сухи. Въ 13 письмѣ, писанномъ изъ 
Кучукъ-Ламбата на южномъ берегу, онъ описываеть видъ мыса 
Аюдага, высокой горы, далеко отъ береговъ выступающей въ море, 
самаго великолѣпнаго изъ таврических* мысовъ. «Хребетъ этой 
горы, представляющій видъ продолговатой правильной дуги, а цвѣтъ 
черный, по причинѣ лѣсовъ на ней, подали Татарамъ мысль на
звать ее медвѣдемъ (Аю). Она и действительно имѣетъ нѣкотороѳ 
сходство съ этим* зввремъ, когда онъ лежить, у ткну въ рыло между 
лапъ. Но я не медвѣдя тутъ вижу, л удивлю тебя , когда скажу 3 

что въ мысѣ семъ открывается мнѣ б а р а н і й лобъ , Кріуметопонъ. 
Это, кажется, еще никому въ голову не входило кромѣ меня: однако-
же ты не смѣйся надо мною, а сперва выслушай. Всѣ древніе ге-
о г р а Ф ы говорят* о Кріуметопонѣ, и ни одинъ изъ нихъ не опре-
дѣлилъ съ географическою точностью положенія мыса сего. Изъ 
Стравона одно видно то, что должно искать его на южномъ берегу, 
между Балаклавою и Ѳеодосіею, и что плывущіе посреди моря , 
между Анатоліею и симъ полуостровомъ, могутъ видѣть въ одно 
время Кріуметопонъ въ Европѣ и Карамвисъ въ Азіи х . ПлиніЙ 
почти т о ж е говорить и, можетъ быть, повторяетъ слова Стравоновы. 
Древнѣйшій изъ Перипловъ Чернаго-моря, Скилаксовъ , называет* 
только мысъ с е й , и также между городами Херсономъ и Ѳеодосіею. 
Арріянъ въ Периплѣ своемъ вовсе не упоминает* о немъ; а я не 
буду упоминать о П. Мелѣ , у коего т а к а я безпутица въ порядкѣ 
имъ слѣдуемомъ въ н а з в а н і и городовъ и урочищъ Тавриды, что 
если его согласовать съ прочими землеописателями, то никакого 

ι Strab. Lib. VII, cap. IV; § 3, Л/.-Λ. 
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толку ни въ чемъ не добиваешьеа. Остается Скимнъ и превратив* 
шій его стихи въ прозу Безъпменный. Сей послѣдній именно 
говорить о Кріуметопонѣ, с.іѣдуя порядку моего пути, отъ Ѳеодо-
сіи къ Херсону , ставить оный на западъ отъ Лампаса въ 220 
стадіяхъ и во всемъ буквально повторяетъ Скимновы слова, съ раз
ницею только въ числѣ стадій, которыхъ въ подлинникѣ (у Скимна) 
120, а не 220; ошибка позднѣйшихъ перепищиковъ, и которую безъ 
совпгЬнія должно относить къ прозѣ, а не къ стихамъ; ибо въ пер
вой легче было принять одну букву за другую, о" вмѣсто ρ, нежели во 
вторыхъ, гдѣ для мѣры стиховъ число должно писаться слогомъ \ * 
Открывъ это, призовемъ теперь на помощь себѣ Птоломея , коего 
свидѣтельство здѣсь, не такъ какъ геограФа, а какъ астронома, 
будетъ для насъ весьма полезно. Въ таблицахъ его меридіановъ 
мы находимъ опредѣленными три мѣста, для заключения моего 
весьма важны л, а именно: Херсонъ — 61° : Кріуметопонъ — 62° ; 
Ѳеодосія — 63°2С / ; следственно по его опредѣленію мы уже ви-
димъ, что Кріуметопонъ отстоитъ 1°20 ' на западъ отъ Ѳеодосіи и 
на одинъ градусъ къ востоку отъ Херсона. Вотъ я уже начинаю 
торжествовать; подожди еще , что будетъ далѣе. Я здѣсъ въ Лам-
батѣ — и что-же это такое , какъ не древній Лампасъ? Въ ѳтомъ 
нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія , даже и по названію въ татарскихъ 
устахъ неизмѣнившемуся , ибо греческое именительное Лампасъ, 
во всѣхъ прочихъ надеждахъ, принимаетъ лишній слогъ, въ коемъ 
б перемѣняется на δ напр. имен Лампасъ, род Лампадосъ, 
вин. Лампада и т. д.; слѣдственно я точно нахожусь на томъ 
самомъ мѣсть* , которое древніе называли Лампасъ. Смотрю во-
кругъ себя и вижу гору, образующую мысъ такой , какого я еще 
не видалъ въ Тавріи, и который можно назвать по превосходству 
мьгсомъ. Отсюда гора мнѣ кажется какъ будто отделенною отъ бе-
реговъ и подлинно представляетъ воображенію моему нѣчто похожее 
на голову животнаго. Вся бѣда моя въ томъ только, что онъ слиш
ком^ близокъ отъ меня и слѣдственно разстояніе не соглашается 
съ стадіязмомъ Скимновымъ. Мнѣ хочется обойти бухту , взойти 

ι — an о δϊ Λαμπάδων 
eis то Κριονμίτωχον άκροοτήριον 
τ>7* ταυρικής νψηλον (6ροή ist ϊάδια 
εϊ κοόι κ αϊ Ζ н а тог. 

Scymn, Ch. fragm. V, 79. J/.-A 
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на гору.„.. — Нѣтъ, говорятъ мнѣ; устанешь; это обманъ оптики, 
по водѣ скрадывающей разстояніе: отсюда до Аюдага верстъ 20.— 
Верстъ 20 ! А отъ большаго Ламбата?—Будутъ и всѣ 24 *. — А 
что говорить Скимнъ? «Отъ Лампаса до Кріуметопона, высокой 
таврической горы и мыса, 120». Слышишь ли, другъ мой » 120 
стадій? т. е. 24 версты.... Теперь, если угодно тебѣ, смѣйся надо 
мною; но когда въ заключении моемъ столь вѣрно соглашаются ста-
діязмы древнихъ и опредѣленіе мѣста, не географически, но астро
номически, то пока мнѣ не докажутъ математически, что я ошиба
юсь , до тѣхъ поръ никто у меня изъ головы не выбьетъ, что Аю-

ч дагъ есть не медвѣдь, а бараній лобъ — Кріуметопонъ» 2 . 
Путешествія г. К ё п п е н а имѣли своимъ результатомъизданіе 

въ Вѣнѣ въ 1822 году въ 20 томѣ журнала Wiener Jahrbücher der 
Literatur рецензіи упомянутаго выше сочиненія Рауль - Рошеття. 
Такъ какъ въ этой рецензіи авторъ напечаталъ копіи съ надписей, 
сдѣланныя имъ въ его путсшествіяхъ на югъ Россіи въ 1819 и 
1821 годахъ , то онъ далъ ей заглавіе Alterlhümer am Nordgeslade 
des Pontus. Отдѣльные оттиски ея вышли въ Вѣнѣ съ означеніемъ 
1823 года. На русскомъ языкѣ она выдана московскимъ Обще-
ствомъ исторіи и древностей россійскихъ, въ переводѣ Средн.-Ка-
машева. М. 1828 3 . Она состоитъ изъ трехъ частей. Въ первой 
говорится о древней понтійской геограоіи и этнограФІи въ духѣ 
появившихся около того времени изслѣдованій Каннгиссера^и Рит-
тера; во второй — о монетахъ; въ третьей — о надписяхъ , найден-
ныхъ на сѣверномъ берегу Чернаго-моря. Послѣднія изданы съ 
большою тщательностью и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переданы точ
нее, нежели у Кёлера. Опечатки, встречающаяся въ греческомъ 
текстѣ надписей, происходятъ не отъ небрежности, а отъ того, что 
въ типограФІи недоставало шрифта Особенно подробно говорить 
авторъ о надписи Ксеноклида, въ которой Перисадъ, сынъ Лев-
кона , называется архонтомъ Боспора и Ѳеодосіи и царемъ Син-

1 Это взвѣстіе бы J O одпакожь вевѣрно. *J. 
β Впрочемъ оредподоженіе, что Аюдагъ есть Кріуметопонъі еще прежде Мура

вьева - AoocToja было высказано Геберомъ въ ружопвеномъ дневникѣ, 
помѣщенномъ въ путешествіи Англичанина Клерка. См. Кёппева Крым-
скій Сборнвкъ, прим. 254. П. Л, 

5 Въ ѳтомъ переводе много погрешностей. Такъ на стр. 3 вмѣсто Bosporus 
сдѣдоваю быть Bosphorus, а вмѣсто Bosphorus—Bosporus; ва стр. 6, тамъ 
гдѣ првводится сочиневіе Рамбаха , смыслъ поддинввка совершенно иска-
женъ и даже нѣгъ грамматической конструкции, и т. д. 
Кн. I. Отд. Η. Ü 
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довъ, Торетовъ и Дандаріевъ; при этомъ онъ сообщаете изслѣдо-
ванія и предположения какъ о трехъ послѣднихъ народахъ, такъ и 
вообще о всѣхъ народахъ севернаго берега Чернаго-моря. Рази
тельный резулътатъ этихъ замѣчаній состоитъ въ томъ, что всѣ 
почти имена народовъ сѣверовосточнаго берега Понта встреча
ются и на западномъ берегу во Ѳракіи. Кёлеръ не пропустилъ и этого 
сочиненія безъ строгой рецензіи. Она была помѣщена во второмъ 
выпускѣ его Сераписа подъ заглавіемъ: ßeurtbeilung einer Schrift: 
Altherlhümer am Kordgestade des Pontus. (см. теперь Köh'er's Gesam
melte Schriften SPb. 1850. Bd. II). Г. Кёппенъ отвечалъ на нее 
съ скромностью и достоинствомъ въ статье: Nachhall vom Nordge
stade des Pontus, von P. v. Koppen. (Эта статья теперь также пере
печатана въ Köhler's Gesammelte Schriften Bd. II). Въ 1827 году 
г. Кёппенъ по службе переселился въ Крымъ и началъ Крыму 
преимущественно посвящать свои досуги. Для пополненія собран-
ныхъ въ разное время сведеній о южномъ Крыме доставилъ ему 
въ 1833 году все нужныя средства князь М. С. Воронцовъ. По 
поручению князя, г. Кёппенъ внсвь объѣхалъ горную часть Таври-
ческаго-пол у острова, после чего въ его распоряженіе отпущена 
была сумма, представившая возможность издать карту южнаго 
Крыма съ указателемъ и книгу: О древностяхъ южнаго берега 
-Крыма и горъ Таврическихъ. Сочиненіе Петра Кёппена. СПБ. 
1837. Этой книге дано еще другое названіе: «Крымскій Сборнпкъ,» 
которое должно было показать, что авторъ не желалъ бы остано
виться на томъ , что на первый разъ имъ было издано. Большая 
часть этого сочиненія состоитъ въ опнсанін укрепленій и другихъ 
военныхъ пунктовъ , находившихся въ полуденной части Крыма , 
по обе стороны горъ между Ѳеодосіею и Севастополеліъ. Въ этихъ 
мѣстахъ обитали въ древности дикіе Тавры. У Грековъ было здесь 
только одно поселеніе — Лампада , упоминаемое Скимномъ Хіос-
скимъ, ст. 79 и 80. Вовремя нарицательнаго владычества Впзантіи 
здесь жили хрістіянскіе Готѳы, которымъ должна быть приписана 
большая часть укрепленій, хотя некоторыя изъ нихъ были осно
ваны еще во времена Тавровъ. Вопросъ о происхоя;деніи укр впле
т и можетъ быть разрешенъ только тщательнымъ изследованіемъ 
ихъ кладки, на что до сихъ поръ еще не было обращено должнаго 
вниманія. «Многочисленныя укрепленія, коихъ следы до ныне при
метны, доказыЕаютъ» , говорить г. Кёппенъ , «что со стороны оби
тателей Таврическихъ-горъ приняты были все возможныя меры 
Для защищенія себя отъ народовъ , . влад Ьвшихъ степною частію 
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полуострова. Съ сѣверной стороны при каждомъ ручьѣ большей 
рѣчкя находилось какое нибудь укрѣпленіе или наблюдательный 
посЧъ, башня и т. под. , а на полуденныхъ скатахъ оборонитель-
ныя мѣста были расположены въ систематическомъ порядкѣ, такъ 
что изъ одной крѣпостцы нерѣдко видно' было нѣсколько [иныхъ 
мѣстъ, такнмъ же образомъ укрѣпленныхъ. Сверхъ того мы по обѣ 
стороны Чатырдага видимъ остатки стѣны, которая конечно слу
жила для прегражденія пути загорскимъ жителямъ. Особенно за-
мѣчательны подземныя пещеры, въ особенности т ь , которыя нахо
дятся близъ татарской деревни —Черкескермена. Послѣднія описаньі 
въ выпискѣ изъ письма генерала Козена «О Троглодитахъ», помѣ-
щенной въ 12 N журнала ПуТей Сообщенія на 1828-й годъ й 
Перепечатанной въ Сбор ни кѣ Кёппена стр. 255. Въ втой же части 
Крыма гг. Бларамбергъ и Кёппенѣ отыскиваютъ слѣды скиѳскихъ 
укрѣпленій, Палакіона, Хавона и Неаполя, упомияаемыхъ Страбо-
номъ , 7,3 і2 . 

Второе путешествіе Кёле:ра относится къ 1821 году. Объ» 
ѣхавъ Германію, Италію и Францію вь 1817 — 1819 годахъ , въ 
1821 году Кёлеръ отправился въ Крымъ и оставался та мъ отъ 29 
Мая до 31 Октября. По возвращении ойъ предпринялъ изданіе: 
Serapis oder Abhandlungen betreffend das griechische und römische A l l e r t h u m . 
Первая тетрадь этого изданія была отпечатана въ 1822 году; на 
оберткѣ находились слѣдующія слова, показывающія цѣль и планъ 
изданія: «Это собраніе статей большего или меньшаго размѣра бу
детъ составлять одинъ томъ приблизительно въ 800 страницъ. За 
первымъ выпускомъ послѣдуютъ три другіе: разсужденія о древ
ней геограФІи, исторіи, о греческихъ Монетахъ, статуяхъ, зданіяхъ 
и т. д. будутъ смѣнять другъ друга. Оцѣнки новыхъ сочиненій 
будутъ тогда только допускаемы, когда сочиненіе имѣетъ отноше-
ніе къ древностямъ южной Роесіи». Вторая тетрадь послѣдовала 
вскорѣ за первою, но къ печатанію третьей и четвертой самъ 
Кёлеръ не приступалъ , и неизвѣстно , были ли имъ изготовлены 
статьи, предназначавшаяся къ помѣщенію въ третьемъ іі четвер-
томъ выпускѣ. Со статей , помѣщенныхъ въ двухъ первыХъ тетра-
дяхъ Кёлеръ велѣлъ сдѣлать по нѣскольку оттисковъ, которые 
были имъ разосланы къ европейскпмъ ученымъ и сдѣлали извѣст-
нымъ содержаніе Сераписа. Самый же Сераписъ не былъ имъ вовсе 
пущенъ въ продажу, и со второй его тетрадью случилось въ ти
пографии несчастіе: она по недоразумѣнію была истреблена. Только 
Теперь И М П Е Р А Т О Р С К А Я Академія наукъ опредѣлила издать сочине-

http://antik-yar.ru/


нія Кёлера и поручила этотъ трудъ профессору дерптскаго уни
верситета г. СтеФани. Это пзданіе начало выходить подъ загла-
віемъ: Η. К. Ε. Köhler's Gesammelte Schriften. Im Auftrage der kai
serlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Ludolf Ste-
phani. St. Petersburg. 1850. До сихъ поръ вышли два тома, въкото-
рыхъ помѣщены двѣ тетради Сераппса: первая, такъ какъ она была 
отпечатана^при самомъ Кёлерѣ; вторая вновь набранная. Въ тре
тей томъ войдетъ то , что осталось за растерею во время пожара 
зимняго дворца 17 Декабря 1837 года отъ рукописи Кёлера, при
готовленной было уже къ печати: Ausführliche Anleitung zur genau
em Kenntniss der Gemmen des Allerthums. Это изданіе , предприня
тое Академіею наукъ, есть истинное благодѣяніе, сдѣланное ею уче-
нымъ , къ кругу занятій которыхъ относятся разсужденія, помѣ-
щенныя Кёлеромъ въ Сераписѣ. Надобно только желать, чтобы 
статьи Сераписа, касающіяся древностей сѣвернаго берега Чернаго-
моря , были въ скоромъ времени переведены на русскій языкъ. 
Мы съ своей стороны познакомимъ нашихъ читателей съ ихъ со-
держаніемъ въ послѣдующихъ статьяхъ. Кромѣ Сераписа Кёлеръ 
помѣстилъ рядъ своихъ изслѣдованій въ мемоарахъ петербургской 
Академіи наукъ, именно въ 9 томѣ (1824): Du chateau royal du Bos-
phore et de la ville de Gargaza dans le Chersonese Taurique помѣщ. 
и въ Сераписѣ); въ 10 томѣ (1826): Memoire sur les lies et les cour
ses consacrees к Achille dans le Pont-Euxin, и въ I томѣ шестой серіи 
(1832): Tarichos ou recherches sur l'histoire et les anliquites des peche-
ries de la Russie Meridionale. Другіе мемоары Кёлера не относятся 
къ предмету, насъ занимающему. Кёлеръ умеръ 22 Генваря 1838 
года, не успѣвъ оставить по себѣ такого обширнаго сочиненія, ко
торое бы могло занять мѣсто на ряду съ первокласными произве
дениями величайшихъ ученыхъ новаго времени. Нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ могъ бы сдѣлатъ это , потому что ученостью онъ превосходилъ 
большую часть и даже едва ли не всѣхъ археологовъ нашего вре
мени. Слава его и такъ велика, но большая доля славы прннад-
лежитъ ему за то, что онъ могъ бы сдѣлать, нежели за то, что 
онъ сдѣлалъ. 

Изъ иностранныхъ путешественниковъ , посѣщавшихъ Крымъ 
въ тридпятыхъ годахъ, заслуживаешь почетнаго упоминанія Швей-
царецъ Дюбоа-де-Монперё, изслѣдовавшій въ 1832— 34 годахъ 
мѣстности сѣверныхъ береговъ Чернаго-моря съ большою тща
тельностью , которой однакожъ не совсѣмъ соотвѣтствуетъ степень 
основательности его въ употребленіи дрсвнихъ источниковъ; отъ 
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этого изслѣдованіл г. Дюбоа, при всей ихъ пользѣ и обширно
сти , оказываются недодѣланными. Г . Дюбоа сдѣлалъ путешест-
віе вокругъ Кавказа и по сѣверному берегу Чернаго-моря. Замѣ-
чаніл свои и изслѣдованія онъ издалъ въ сочиненін: Voyage autour 
du Caucase, ches les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, Georgie , 
en Агшёпіе et en Crime'e; avec un alias geOgraphique, pittoresque, arche'-
ologique, geologique, etc. Т. I — VI. Paris 1838 — 43, изъ которыхъ 
къ Боспору Киммерійскому и Крыму относятся томы V и VI. 

Надписи, найденныя въ этихъ мѣстахъ, были превосходно об
работаны знаменитымъ берлинскимъ Ф И Л О Л О Г О М Ъ A B г. Бёккомъ во 
2-мъ томѣ его Corpus Inscription um и обогащены учеными введения
ми и объяснениями. Очень много надписей было объяснено въдізда-
ніяхъ петербургской Академін наукъ г. академикомъ Гре«х>е. 

Начиная съ половины истекшего десятилѣтія въ литературѣ древ
ностей сѣвернаго берега Чернаго-моря произошло замѣчательное 
движеніе, которое своею ревностью напомииаетъ движеніе 20-хъ 
годовъ, но гораздо обильнѣе результатами, потому что число най-
денныхъ памятниковъ въ послѣднія 20 лѣтъ болѣе нежели утрои
лось. Особенно содействовало движенію учрежденіе двухъ ученыхъ 
обществъ въ Одессѣ и Петербургѣ. 

Одесское Общество исторіи и древностей, открытое въ 1839 
году по мысли, предложенной покойнымъ М. М. Кирьяковымъ, на
чало издавать свои труды съ 1844 года и издало до сихъ поръ 
два тома подъ заглавіемъ: Записки одесскаго Общества исторіи и 
древностей. Въ это изданіе входятъ разсужденіа и изслѣдованія 
объ археологіи , исторіи, г е о г р а Ф І и и статистикѣ южной Россіи ; 
сборникъ матеріяловъ , какъ-то: надписей , монетъ и другихъ па-
млтниковъ монументальиыхъ, документовъ и актовъ $ повѣствованій 
и сказаній; современная библіограФІя русскихъ и иностранныхъ 
сочинеиій, относящихся къ южной Россіи и ея древностямъ; свѣ-
дѣнія о путешествіяхъ и розыскахъ по порученіямъ общества, и 
наконецъ смѣсь, которая состоитъ изъ лѣтописи общества, мелкой 
корреспонденции и другихъ краткихъ извъхтій. "Уже изъ этого обо-
зрѣнія плана видно разіюобразіе , занимательность и прекрасное 
расположеніе этого изданія. Статьи, входящія въ него, разумѣется, 
ие могутъ имѣть одпнаковаго достоинства, но всѣ онѣ написаны 
удобопонятно и по большей части ловко приспособлены къ по-
требностямъ русской публики. Мы укажемъ на особенно важныя 
изъ статей, относящихся прямо къ нашему предмету. Первый 
томъ (Одесса 1844, Ѵ Ш , IV и 654 стр. съ 16-ю литографирован-
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ными листами) заключаете въ себѣ изъ таковыхъ весьма остроум
ную и ученую, но отчасти гипотетическую статью г. Надеждина : 
Геродотова Скиѳія, объясненная черезъ сличеніе съ местностями , 
и статью г. Мурзакевича: Поѣздка на островъ Левки или Фидо-
ниси въ 1841 году. Томъ II отд. 1. (Одесса 1848, VIII и 401 стр. 
съ 1 2 - ю литографированными листами) начинается переводной 
статьей Бларамберга, о которой мы говорили выше; далѣе въ немъ 
помѣіцены: статья г. Спасскаго: О мѣстоположеніи древняго города 
Каркинита и объ его монетахъ , перепечатанная потомъ съ неко
торыми изменениями въ его Археолого-нумизматическомъ Сборникѣ 
и въ мемоарахъ петероургскаго Археологическаго Общества; Отры-
вокъ изъ императора Константина ІІорФиророднаго объ исторіи 
города Херсона съ русскимъ переводомъ г. Протопопова, и Ано
нима — Периплъ Понта Эвксинскаго и Мѳотійскаго-озера съ рус
скимъ переводомъ г. Панагіодора Никовула. Помещеніемъ ѳтихъ 
весьма важныхъ источниковъ для исторіи и геограФІи Тавриды 
Общество, конечно, заслужило большую благодарность людей , за
нимающихся древностями страны, но не могшихъ пользоваться гре-
ческимъ оригиналомъ. Весьма было бы желательно, чтобы одно изъ 
русскихъ ученыхъ обществъ предприняло издать собраніе всехъ 
мѣстъ древнихъ писателей, относящихся къ исторіи и древностямъ 
севернаго берега Чернаго-моря, въ родѣ Стриттеровыхъ Memoriae 
populorum. Къ атому собранію было бы полезно приложить и копіи 
съ надписей, найденныхъ въ этихъ странахъ, и присовокупить къ 
темъ и другимъ верный русскій переводъ и замечанія, необходимо 
нужныя для того, чтобы содержание текста было понятно людямъ , 
незанимавшимся спеціальнымъ изученіемъ классической древности г . 
Тогда бы все любознательные обитатели края , и незнакомые съ 
греческимъ лзыкомъ и греческою литературой , могли бы сличать 
показанія древнихъ съ местностями, которыя всегда будутъ извест
нее туземнымъ жителямъ нежели заѣзжимъ путешественникамъ, 
какъ бы ни была велика ревность послед нихъ. Еще замечательная 

1 Отсутствіе замѣчаній чувствительно уже и при тѣхъ лвухъ источникахъ, 
которые изданы Обществомъ. Такъ напр. читателю необходимо знать, въ ка-
комъ отвошеніи стоитъ периплъ Анонима къ другим ь перипламъ, и въ осо
бенности къ периплу Скимна Хіосскаго. Ежели бы переводчикъ обратилъ 
на это свое вниманіе, отъ него не укрылась бы необходимость нѣкоторыхъ 
исправленін въ тексте Анонима (ср. напр. выше стр. 80). Начало оерипла 

также было бы весьма умѣство пояснить въ лримѣчаніи. 
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статья перваго отдѣленія втораго тома принадлежать г . Аркасу: 
Древности Ираклійскаго полуострова. Вь томѣ II отд. 2 и 3 (Одес
са 1850, 402 — 480 стр. съ 11-ю литографированными листами) 
помѣщено любопытное извѣстіе г Мурзакевича о греческихъ па-
мятникахъ, найденныхъ въ Ольбіи и на островѣ Фидониси. Первые 
состоять изъ одной надписи, которою жители Ольбіи давали од
ному Месембріянину Херигену потомственную проксенію (право , 
которое въ этомъ мѣстѣ, конечно, имѣетъ не то значеніе, которое 
ему даетъ г. Мурзакевичъ) и изъ с л и п і к о м ъ ста надписей, снятыхъ 
съ ручекъ греческихъ сосудовъ о двухъ ручкахъ, называвшихся 
ам<х>орами или діотами; вторые были найдены при поискахь, про-
изведенныхъ на островѣ Фидониси, по распоряженію г. Ѳедорова, 
бессарабскаго военнаго губернатора, и показываютъ, какое множе
ство древностей еще теперь можно на идти на островѣ Фидониси , 
посвященномъ въ древности герою Ахиллу. Эти поиски доставили 
Обществу 2000 монетъ, обломокъ прекрасной вазы съ означеніемъ 
имени художника Эпиктета, нѣсколько глиняныхъ вещицъ и гли
няный сосудъ, посвященный Ахиллу нѣкоимъ Главкомъ, какъ видно 
изъ надписи (которая, замѣтимъ кстати, въ текстѣ передана не 
такъ, какъ въ снимкѣ). Далѣе въ этомъ отдвлѣ II тома помещено 
ученое объяснение латинской надписи, найденной въ Тирасѣ, г. 
Беккера г ; рецензіи сочиненій гг. Кёне и А шик а и свѣдѣнія объ 
археологическихъ изысканіяхъ, произведенныхъ въ Керчи г. Бла-
рамбергомъ сыномъ. 

Петербургское Археологическое Общество учреждено въ 1846 
году и носило сначала названіе Археологйческо-нумизматическаго 
Общества въ Санктъ-Петербургѣ, а съ 1849 года получило имя 
Императорскаго Археологическаго Общества. Первоначальное на
именование Общества старался пояснить г. Кёне, одинъ изъ главнѣй-
шихъ его основателей, въ самомъ первомъ засѣданіи Общества. За-
нятія Общества ограничиваются одними древними произведениями 
образовательныхъ художествъ и исключають новѣйшія произведе-
нія, съ тою , одна коже , особенностью, что монеты временъ новѣй-
шихъ не исключены изъ круга занятій. Поэтому , такъ какъ ну
мизматика временъ новЪйшихъ не принадлежитъ къ наукамъ, объ-

1 О той же надписи г. Беккеръ издалъ еще брошюру подъ загдавіемъ: Граж
данский бытъ Тиритовъ при римскихъ императорахъ, разсужденіе, написан
ное къ торжеству перваго годичнаго акта одесской второй гимеазіи дирек-
торомъ П. Беккеромъ. Одесса 1849. 
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емлемымъ археологіею, то и слѣдовалобы къ наименованию обще
ства археологиЪескиліЪ присовокупить слова и нулшзліатики «о-
втьшией, но для избѣжанія недоразумѣній предпочли упомянуть о 
нумизматикѣ вообще, какъ достаточно указывающей на разнород-
ныя занятія общества, которое и названо поэтому Археологическо-
нумизматическимъ. По своему новому уставу Императорское Архе
ологическое Общество имѣетъ предметомъ изученіе археологіи клас
сической, преимущественно же памятниковъ среднихъ вѣковъ и ну
мизматики новѣйшей, какъ восточной, такъ и западной, обращая въ 
особенности вниманіе на монеты , медали и другіе предметы древ-
няго искусства , находящееся или открываемые въ Россіи \ Оно 
издаетъ на русскомъ лзыкѣ Записки, которыя состав л яютъ не ме-
нѣе одного тома въ 8 долю листа ежегодно и содержать въ себѣ 
статьи отечественныхъ ученыхъ , написаниыя на русскомъ языкѣ; 
русскій переводъ статей , сообщенныхъ Обществу на иностранныхъ 
лзыкахъ, и перечень засѣданій Общества. Сверхъ того Общество из
даетъ подъ заглавіемъ: Memoires de la Societe arche'ologique de St. 
Petersbourg, такими же книжками, какъ и Записки, собраніе статей, 
ваписанныхъ на «х>ранцузскомъ и нѣмецкомъ лзыкахъ, равно какъ 
и переводъ статей, напечатанныхъ въ Запискахъ на русскомъ языкѣ 
и перечень засѣданій. До сихъ поръ русскихъ Записокъ вышло два 
тома. Томъ I , съ 23 таблицами рисунковъ СПБ. 1849 г. 463 
стр. и Томъ И, съ 10 таблицами рисунковъ СПБ. 1850 г. 444 
стр. Въ этихъ томахъ ломѣщены: Отчетъ о сочиненіи г. Ашика 
подъ заглавіемъ: «Керченскія древности. О Пантикапейской ката-
комбѣ» Б. В. Кёне; Описаніе монетъ Фареансеса и Ареансеса, бос-
«юрскихъ царей, Г. И. Спасскаго; Замѣчанія на статью г. Спас-
скаго о монетахъ царей Фареансеса и Ареансеса Б. В. Кёне; По-
слѣднія пріобрѣтенія Музея Императорскаго Эрмитажа Б. В. Кёне; 
О древнихъ переселенілхъ на сѣсеро - западномъ берегу Чернаго-
моря Э. Г. Муральта; Дополненія къ Изслѣдованіямъ объ исторіи 
и древностяхъ Херсониса Таврическаго Б . В. Кёне; Хронологи
ческое обозрѣніе древнихъ могилъ, находящихся по обѣ стороны 

Яснѣе, впрочемъ, обоэвачевъ кругь занятій Общества во Францу зек омъ под
линник: «La Societe a pour objet поп seulemeut l'archeologie classique pre-
prement dite, mais encore, ct plus specialement, 1'etude des monuments du mo-
yen äge et la numismatique des temps modernes, tauten Orient, qu'en Occident, 
en ayant en vuesurtout de faire connaiire l'existence des monnaies, des medailles 
el des objels dart anciens et in edits, que Ton viendrait a decouvrir en Russie.» 
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Босфора Киммерійскаго Э. Г. Муральта; Неизданная монета Эвпа-
тора II, царя БосФорскаго, П. П. Сабатье. Во Французскихъ За
пискахъ Общества было напечатано кромѣ того сочиненіе г. Кёне 
подъ заглавіемъ: Beiträge zur Geschichte und Archäologie von Cherronesos 
in Taurien, которое потомъ было издано въ русскомъ переводѣ осо
бенно: Изслѣдованія объ исторіи и дрсвностяхъ города Херсониса 
Таврическаго, сочиненіе Б. Β· Кёне. СПБ. 1848. Теперь Об
щество издало четыре тома Французскихъ мемоаровъ, издаетъ тре-
тій томъ своихъ русскихъ Записокъ и кромѣ того взяло на себя 
изданіе сочиненія Γ · Сабатье, члена Общества: Керчь и БосФоръ. 
Дѣятельность Общества, весьма важная въ ученомъ отношеніи, осо
бенно полезна еще и тѣмъ , что отчасти поддерживаетъ, отчасти 
вызываетъ въ Петербургѣ охоту собирать древніе памятники. 

Раскопки замѣчательнѣйшихъ мѣстностей на сѣверномъ берегу 
Чернаго-моря и въ особенности кургановъ, лежащихъ около Кер
чи на европейскомъ берегу Киммерійскаго Боспора и около устья 
Кубани, древняго Гипаниса, на азіятскомъ берегу, производились 
въ послѣднее время также съ усиленною ревностью. Главную за
слугу оказали въ ѳтомъ отношеніи гг. Ашикъ и Карейша, начав
шее заниматься раскопками по порученію Правительства съ 1832 
года. Свѣдѣнія о раскопкахъ перваго помѣщены въ его сочинені-
яхъ: Керченскія древности и Боспорское Царство, а равно и въ 
Bulletino римскаго Археологическаго Института. Извѣстія о тру-
дахъ г. Карейши можно найдти въ Журналѣ Министерства Внут-
ренннхъ Дѣлъ за 1846 годъ (томъ X V I ) и за 1848 годъ (томъ X X I ) 
и въ Запискахъ одесскаго Общества (томъ I. стр. 609). Кромѣ того 
г. Мурзакевичь сдѣлалъ ученую экспедицію для изслѣдованія остро
ва Фидониси (3. О. О. I, стр. 518), г. Аркасъ предпринималъ из-
слѣдованія Гераклійскаго-полуострова и древностей его (3. О. О. 
1, 2, стр. 245) и г. Бларамбергъ сьгнъ занимался раскопками кер-
ченскихъ кургановъ (3. О. О. II, 2, стр. 815). О менѣе замѣча-
тельныхъ или еще необнародованныхъ раскопкахъ мы не упоми-
наемъ. Драгоцѣннѣйшія изъ вещей , найденныхъ въ Крыму, 
пересылаются въ Императорскій Санктпетербургскій Музей; гро-
моздкія вещи, или по своему состоянию не удобныл къ пере
сылка остаются въ мѣстныхъ музеяхъ. Петербургское собраніе те
перь уже чрезвычайно богато предметами замѣчательной красоты 
и рѣдкости, найденными въ классической почвѣ южной Россіи. Тамъ 
находится большой выборъ произнеденій цвѣтущаго греческаго 
искуства, завезенныхъ, вѣроягно , на сѣверный берегъ Понта изъ 
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собственной Геллады, произведеній, сдѣланныхъ искусными грече
скими художниками въ колоніяхъ и потому представляющпхъ лю-
бимыя мѣстныя изображенія (напр. Скиѳовъ въ различныхъ поло-
женіяхъ), и наконецъ вещей, которыя поддѣлывались варварами 
и отличаются грубостью работы. Особенно замѣчательны вку-
сомъ и изящностью золотыя изображенія, которымъ нѣтъ подоб-
ныхъ ни въ одномъ музеѣ Европы ; почетное также мѣсто зани-
маютъ прекрасные глиняные, расписные сосуды, состазляющіе также 
рѣдкость, потому что на нихъ часто встрѣчаются рельеФныя изоб
ражения и позолота, а сосуды съ этими особенностями чрезвы
чайно рѣдки щь музеяхъ Европы, и въ италіянскихъ гробницахъ, 
откуда происходятъ почти всѣ сосуды европейскихъ собраній, сколь
ко намъ извѣстно, вовсе не были находимы. Изъ керченскихъ со-
судовъ, находящихся теперь въ Петербургѣ, примѣчательнѣйшій 
есть безспорно сосудъ работы аоинскаго художника КсеноФанта 
съ изображениями выпуклыми, раэныхъ красокъ, и позолоченными, 
на черномъ Ф О Н Ѣ ; объ ѳтомъ сосудѣ говорилъ г. Кёне въ 18-мъ 
засѣданіи Общества (3. О. I, стр. 275). Обстоятельныхъ свѣдѣній о 
всѣхъ крымскихъ богатствахъ петербургскаго собранія мы ожндаемъ 
отъ великолѣпнаго изданія, предпринятаго первымъ Отдѣленіемъ эр
митажа Его Величества. Нѣкоторыя данныя, извлеченныя изъ много-
численныхъ донесеній, находящихся при дѣлахъ эрмитажа, уже помѣ-
стилъ г. Муральтъ во 2 томѣ Записокъ Археологическаго Общества. 

Переходимъ къ обзору сочиненій, изданныхъ въ послѣднее 
время частными лицами. Здѣсь безспорно какъ по учености, такъ 
и по полнотѣ первое мѣсто принадлежитъ великолѣпно изданной 
книгѣ: «Изслѣдованія объ исторіи и древностяхъ города Херсониса 
Таврическаго. Сочиненіе Б . В. Кёне, изданное нждивеніемъ Археоло-
гическо-ІІумизматическаго Общества.» СПБ. 1848. Достоинство 
этого сочиненія видно уже изъ того, что Французская Академія 
надписей и словесности присудила ему первостепенную нумизма
тическую премію по конкурсу 1849 года. «Сочиненіе г. Кёне», ска
зано въ донесеніи, представленномъ Институту А. (дюкомъ) де-Люиномъ, 
Ленорманомъ, Делагранжемъ и Рауль-Рошеттомъ, «содержитъ въ себѣ 
возможно точную и полную историческую и нумизматическую 
монограФІю города, котораго продолжительное существованіе подъ 
правленіемъ Грековъ, Римлянъ и въ періодъ византійскій въ осо
бенности проявляется въ нумизматическихъ памятникахъ. Это узна-
емъ теперь преимущественно изъ сочиненія г. Кёне , потому-что 
Эккель едва подозрѣвалъ, а Міонне только отчасти зналъ такое 
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богатство. Дѣйствительно знаменитый авторъ «Доктрины» указы-
валъ лишь на пять монетъ Херсонеса таврическаго , а г. Міонне, 
окруженный богатствами науки, обрабатывая свое «Дополненіе», 
описалъ лишь 31 монету этого города, тогда какъ г. Кёне , поль
зуясь особенно казенными и частными собравіями въ Россіи, знако
мить насъ съ 204 монетами Херсонеса, большею частію неизданны
ми и обнимающими полное существование этого города, отъ вре-
віенъ греческой автономіи до царствования Василія II , въ началѣ 
одиннадцаго столѣтія. Этого одного достаточно для оцѣнки важ
ности нумпзматическаго труда г. Кёне. Сочиненіе его отличается 
впрочемъ качествами искуснаго критика и ученаго антикварія. 
Историческая извѣстія, относящаяся къ каждому изъ трехъ глав-
ныхъ періодовъ существования Херсонеса собраны съ должною 
арудиціею, а объяснение монетъ, равно какъ и пріуроченіе ихъ, 
вполнѣ отвѣчаютъ настоящему состоянію науки». Сочиненіе г. Кёне 
имѣло у насъ двѣ ученыя рецензіи. Одна изъ нихъ, довольно 
придирчивая, написана г. Стеодни и помѣщена въ Бюллетень Акаде
мии наукъ за 1849 г. NN 148—152. На нее отвѣчалъ г. Кёне въ 
«Дополнении» къ своему сочиненію, вышедшемъ въ 1850 году, и по
каза лъ неосновательность многихъ нападеній г. СтеФани. Вторая 
рецензія написана г. Мурзакевичемъ и находится въ Запискахъ 
одесскаго Общества, II, 2, 705. Рецензентъ старается ограничить 
одно замѣчаніе, сдѣланное г. Кёне на его Описаніе одесскаго го-
родскаго минцкабинета и потомъ сообщаетъ болѣе точный , нежели 
сдѣланный до сихъ поръ, списокъ надписи, находившейся на мра
морной базѣ статуи Агасиклета. Изъ списка , сообщаема го г. Мур
закевичемъ,, оказывается, что два слова, составлявшая главную 
трудность надписи, именно: имя Агасиклектъ , совершенно неупо
требительное у Грековъ, и слово OPEI2ANTI не представляютъ, 
вѣрно прочитанныя, ни какой трудности, потому что въ П О Д Л И Н Н И 

К Е читается не Агасиклектъ, а Агасиклетъ и не OPEJ2ANTI, а 
ΟΡΙΈΑΝΤΙ. 

Достоинства сочиненія г. Кёне несомнѣнны, не смотря ни на-
какія неблагопрілтныя рецензіи. 1>ь немъ расположены въ естествен-
номъ порядкѣ и распредѣлены по эпохамъ 204 монеты Херсонеса 
таврическаго. Въ опредѣленіи и описаніи монетъ византійскаго пе
риода сдѣланъ особенно'важный шагъ впередъ послѣ Кёлера. Вѣсъ 
херсонесскихъ монетъ точно изслѣдованъ, и представлены остроум-
ныя и весьма вѣроятныя предположения о монетной систем* Хер-
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сонеса таврическаго. Наконецъ устранены монеты , которыя оши
бочно приписывались Херсонесу таврическому и принадлежать 
еракійскому Херсонесу и Смирнѣ. Особенную важность пріобрѣ-
таетъ книга г. Кёне тѣмъ, что анакомитъ ученыхъ съ множествомъ 
монетъ неизданныхъ. Въ ней приведено воего 204 монеты, изъ ко
торыхъ, какъ было сказано въ предисловии стр. V I , и за исключе-
ніемъ изданныхъ въ Кёлеровомъ Сераписѣ едва половина была до 
того извѣстна. Теперь , когда вторая тетрадь Сераписа находится 
въ рукахъ ученыхъ, число монетъ, изданныхъ въ первый разъ г. 
Кёне, значительно уменьшается; но за нимъ все еще осгаются 77 
монетъ, изданныхъ имъ однимъ; а это конечно весьма немало. Из да
т е Сераписа дало возможность сличить статью Кёлера о монетахъ 
Херсонеса съ книгою г. Кёне и опредѣлить степень самостоятель
ности послѣдней. Мы выскажемъ по атому предмету вкратцѣ то, 
что намъ кажется. Мы полагаемъ, что изданіе Сераписа ннкакъ не 
подрыло значенія книги г. Кёне и не уничтожило ея самостоятель
ности; впрочемъ считаемъ появленіе статьи Кёлера весьма полез
ным ъ дѣломъ для обсуждения нѣкоторыхъ подробностей, весьма по-
лезнымъ и для самого сочиненія г. Кёне, которое получаетъ теперь 
свое настоящее мѣсто и Говорить только за себя, тогда какъ прежде 
его отношеніе къ статьѣ Кёлера подавало поводъ къ предположе-
ніямъ, иногда невыгоднымъ для него, теперь же устраненными 

Нѣкоторыя монеты описаны у г. Кёне очевидно правильнѣе 
и точнѣе, нежели у Кёлера. Такъ напримѣръ на N 80-мъ перваго 
періода животное съ тирсомъ очевидно — барсъ, а не заяцъ, какъ 
полагалъ Кёлеръ. Въ вопросѣ о длинныхъ рукавахъ Артемиды на 
нѣкоторыхъ херсонескихъ монетахъ мы также рѣшительно прини-
маемъ сторону г. Кёне и вмѣстѣ съ нимъ полагаемъ, что ободокъ, 
принятый Кёлеромъ за конецъ рукава, есть запястье; замѣчаніяже 
г . Стефани о возможности длинныхъ рукавовъ мы не можемъ при
знать идущими къ дѣлу, болѣе всего потому, что такихъ длинныхъ 
и узкихъ рукавовъ, какіе были бы здѣсь на монетахъ, г. СтеФани, 
конечно, не будетъ въ состояніи намъ указать ни на одномъ изъ 
памятниковъ греческаго искусству приводимыхъ имъ. За единствен-
нымъ исключеніемъ вазы Millio G. Μ. 136, 499 , гдѣ Артемида яв
ляется въ костюмѣ Амазонки, вездѣ у нея рукава довольно широкіе 
и идущіе очень не много далѣе локтя. Но съ другой стороны мы ни-
какъ не можемъ назвать вмѣстѣ съ г. Кёне одежду Артемиды на N 
27 и 28 «длиннымъ хитономъ, который спустился съ передней яасти 
тѣла и оставилъ ее полуобнаженною.» Хптонъ никоимъ образомъ 
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нѳ можетъ имѣть такого вида: это никакъ не хитонъ , но верхнее 
одѣяніе, подъ которымъ непремѣнно слѣдуетъ предположить ниж
ней тонкій хитонъ, который такъ плотно облегаегь тѣло, что 
вовсе не замѣтенъ. По костюму это изображеніе будетъ соотвѣт-
ствовать извѣстной Діанѣ габійской въ Луврѣ (Glarac 285 , 1208) 
или, ежели угодно , Діанѣ Браски , также изъ Габій, теперь въ 
Мюнхенѣ (Müller D. d. а. Κ. Π, 168 , Clarac 566, 1246 Β . Schorn 
η. 85), хотя послѣдняя имѣетъ на себѣ не верхнее одѣяніе, а покры
вало , καλύπτρα (у Шорна ошибочно καλύπτρον, какой Фор
мы нѣтъ). Пзображеніе Артемиды съ совершенно обнаженнымъ 
туловищемъ было бы неслыханно и прямо противорѣчило бы ха
рактеру богини, статуя же изъ коллекціи Джустиніани, изобра
женная у Кларака, 574, 1229 , при всей ея единственности далеко 
не такъ обнажена; кромв того мотивъ обнаженія въ статуѣ Джу-
стиніани очевиденъ, ибо часть хитона сдвинута съ груди Артемиды 
вѣтромъ, чего не могло произойдти на Артемидѣ помянутыхъ мо
нетъ, сидящей въ совершенномъ покоѣ. Мы не сомнѣваемся также, 
что λ 62 лерваго періода не представляеть на своей передней сто-
ронѣ масокъ , какъ думалъ Кёлеръ , и на оборотной изображенія 
указывающаго на игры, но намъ кажется вмѣстѣ съ г. СтеФани, что 
въ двухъ соедпненныхъ головахъ этой монеты, представллющихъ рѣд-
чайшее янусообразное изображеніе, не такъ легко показать соединение 
Артемиды и Геркулеса, какъ полагаетъ г. Кёне. Изображеніе же обо
ротной стороны—левъ терзающій вола —не могло быть заимствовано, 
какъ утверждаетъ г. Кёне, именно только съ монетъ македонскаго А-
канѳа, ибо борьба льва съ быкомъесть символъ, распространенный по 
всей передней Лзіи, какъ то ясно показали въ особенности изслѣдова-
нія Француяскаго археолога Лажара. Этотъ типъ вмѣстѣ съ памятни-
комъ Комосаріи и многими керченскими терракоттами ясно указы-
ваетъ на тождество туземной религіи Тавриды съ религіями азіят-
скими. Отдавая преимущество нѣкоторымъ изъ объяснений г. Кёне 
передъ Кёлеровыми, мы не можемъ умолчать , что нѣкоторыя мо
неты изданы Кёлеромъ точнѣе. Такъ напр. на N 70 перваго пе
риода бичь, переданный у Кёлера вѣрно, у г. Кёне болѣе похожъ 
на Ф а к е л ъ . Изображеніе N 9-го также должно быть у Кёлера вѣр* 
нѣе, нежели у г. Кёне, потому что представляеть голову, подходя
щую къ типу Артемиды , тогда какъ голова на рисункѣ г. Кёне 
вовсе не подходить къ нему. О вѣрности рисунка N 48 (т. П, п. 
23) мы совершенно недоумѣваемъ, потому что въ немъ нѣтъ ни ма-
лѣйшаго сходства съ рисункомъ Кёлера (т. Ѵ Ш , о. 28). На конец ъ 
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94 ПРОПИЛ СИ ОТД. II. 

укажемъ на одно мѣсто, поразившее насъ у г. Кёне. На стр. 23 
напечатано: «Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кёлеръ смѣшалъ лицевую 
сторону съ оборотною , потому что въ основаніе своихъ сужденій 
пола га л ъ не всегда вѣрное понатіе , что имя города означаетъ ли
цевую сторону.» Но этого понятія Кёлеръ не полагалъ въоснованіе 
своихъ описаній , какъ ясно видно изъ Ш 1,2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, и мя. др. въ новоизданной статьѣ Сераписа. 

Сочиненіе г. Кёне состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, которые даны 
самою исторіею Херсонеса: греческій періодъ, римскій, византій-
скій. Въ началѣ перваго говорится вкратцѣ о т о п о г р а Ф І и Герак-
лейскаго-полуострова, но г. Кёне вѣроятно не хотѣлъ искать пол
ноты въ этомъ отдѣлѣ; его изложеніе оставляетъ много недоумѣній, 
въ особенности что касается до положенія Эвпаторіи и плотины, 
проведенной ДіоФантомъ. Говорится, что новѣйшія измѣренія под
твердили показанія Страбона оравномъ разстояніи гавани Ктенуса 
отъ гавани Симболовъ и отъ города Херсонеса, но едва ли измѣренія 
могутъ дѣйствительно подтвердить это показаніе, ежели только не сде
лать предположения, что Страбонъ, по какому-нибудь недоразумѣнію, 
говорить не о томъ городѣ, который существовалъ въ его время, 
а о древнемъ Херсонесѣ, лежавшемъ далѣе на западъ. О стѣнв, 
отдѣлявшей Гераклейскій-полуостровъ отъ большего полуострова 
Таврическаго, говорится, что она по Страбону простиралась на 60 
стадій, но въ единственномъ намъ извѣстномъ мѣстѣ Страбона г о в о 

рится о 40 стадіяхъ, а приведеннаго мѣста изъ Плмнія (IV, 85) 
мы по крайней мѣрѣ вовсе не нашли. Мы не знаемъ также почему 
одна изъ скиѳскихъ крѣпостей называется у автора Хаосъ вмѣсто 
вульгаты : Хавонъ; высказываемъ это впрочемъ только какъ недо-
умѣніе. Наконецъ развалины новаго Херсонеса описываются у г. 
Кёне по Дюбоа, а въ «Дополнении» еще по Аркасу, но было бы 
совершенно необходимо обратить вниманіе на трудъ Таблица и на 
карту, составленную имъ въ 1786 году и поднесенную И М П Е Р А Т Р И Ц * 

Е К А Т Е Р И Н Ѣ II, во время ея путешествія. Этотъ п л а н ъ Таблица и з -
данъ въ Отечественныхъ Запискахъ Свиньпна на 1822 годъ. Ч. 9. 
За топограФІей слѣдуетъ исчисление того, что намъ извѣстно объ 
исторіи Херсонеса въ греческій періодъ; потомъ идетъ описаніе 
84 монетъ этого періода и за тѣмъ статьи о штемпеляхъ монетъ, 
о монетной системѣ и объ именахъ на монетахъ. Въ с т а т ъ ѣ о штем
пеляхъ представлены н^жнѣйшія данныя, обълсняющія миѳологи-
ческія изображенія, которыя обыкновенно украшаютъ монеты. За 
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вто надобно поблагодарить г. Кёне , потому-что у ж е давно пора 
оживить нумизматику истолкованіемъ штемпельныхъ сюжетовъ, хо
тя съ другой стороны нельзя не замѣтить , что втотъ отдѣлъ вы-
шелъ у автора довольно поверхностнымъ: онъ отклонилъ отъ себя 
самый интересный вопросъ о мѣрѣ вліянія мѣстнаго поклоненія 
женскому божеству на представления объ Артсмидѣ , принесенныя 
греческими колонистами, и потому не могъ объяснить глубже свя
зи Артемиды съ Геркулесомъ и незамѣтнаго перехода ея въ Афро
диту, перехода , который виденъ и на штемпеляхъ монетъ. Отдѣ-
леніе второе, обнимающее собою римско-босФорскій періодъ, состо-
итъ изъ историческахъ извѣстій, описанія 67 монетъ и объяснения 
штемпелей. Наконецъ третье отдѣленіе, самое занимательное по 
своей новизнѣ, занимается византійскимъ періодомъ, но уже не вхо
дить въ кругъ нашего разсмотрѣнія.—Прибавимъ нѣсколько замѣ-
чаній о русскомъ переводѣ. Въ отвѣтѣ на решзнзію Бюллетеня, г. 
Кёне указываетъ на большую точность русскаго изданія , сравни
тельно съ нѣмецкимъ , помѣщеннымъ въ Мемоарахъ Общества, и 
действительно указанія о монетахъ въ русскомъ изданін полнѣе и 
точнѣе, но указанная г. СтеФани большая неточность въ цитатахъ 
изъ древнихъ осталась, и кромѣ того русскій переводчикъ и кор-
ректоръ не совсѣмъ удовлетворительно исполнили свое дѣло. Такъ 
напр. на стр. 7 говорится: «Арріанъ указываетъ на другую гавань 
(севастопольскую) Ταμνράκη и проч.» Читатель можетъ подумать, 
что г. Кёне принимаетъ севастопольскую гавань за Тамираку; это 
было бы совершенно ложно и не могло придти въ голову г. Кёне: 
слѣдовало быть «на другую гавань (севастопольскую) , на Ταμνράκη 
и проч.» На стр. 18: «отъ ІІнкермана до Ктенуса нѣтъ и пятнад
цати верстЪ»: слѣдовало быть: «нѣтъ и пятнадцати стадій.» На 
стр. 23 переводчикъ заставляетъ г. Кёне говорить, что у Кёлера 
не было яснаго взгляда, тогда какъ г. Кёне хотѣлъ только ска
зать, что Кёлеровъ обзорЪ монетъ неясеиъ. На той же стр. вмѣсто 
богиню напечатано башню. На стр. 25 и мн. др. охотничьи сапожки 
превращены переводчикомъ въ сандаліи. На стр. 36 въ ссылкѣ на 
Кёлера слѣдуетъ читать вмѣсто 37 — 47. На стр. 42 въ имени 
чиновника Гераклита греческое О должно было означить одной точ
кой. На стр. 59 вмѣсто Летона должно было быть или Лето 
ила Латона. На стр. 85 вмѣсто «установившему» слѣдовало быть 
«устроившему.» На стр. 126 слова подлинника: im geschürzten 
chiton poderes переведены невѣрно и неполно: в% подпоясанном^ 
хитонѣ, и т. д. 
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Этл замѣчанія сдѣланы нами, чтобы почтенный авторъ, уче
ный другъ нашъ, могь видѣть , съ какимъ вниманіемъ мы изучали 
его превосходное сочиненіс, и какъ сильно было наше желаніе вндѣть 
его и на русскомъ лзыкѣ въ видѣ совершенно соотвѣтствующемъ 
его достоинства мъ. Без пристрастна я критика всегда будетъ должна 
признать его трудъ первымъ сочиненіемъ, обозрѣвающимъ вполнѣ 
и съ ученою основательностью исторію и древности одного изъ 
греческихъ песеленій Понта Эвксинскаго. Мы не можемъ не выска
зать желанія , чтобы русская публика приняла это сочиненіе по 
его достоинству, и чтобы г. авторъ исполнилъ въ непродолжитель-
номъ времени свое намѣреніе издать подобныя же сочиненія и о 
прочихъ греческихъ колоніяхъ , находившихся въ южной Россіи. 

Сочиненію г. Кёне принадлежитъ, какъ мы сказали, первое 
мѣсто между сочиненіями, появившимися въ послѣднее время о древ
ностяхъ сѣвернаго берега Чернаго-моря. Сочиненія гг. Ашика и 
С п а с с к а г о не могутъ быть поставлены наравнѣ съ нимъ, на что, 
конечно, и почтенные авторы не имѣютъ притязания; но и эти со-
чиненія должны быть привѣтствуемы, какъ взданія, въ высшей сте
пени полезныя и заслуживающая полную признательность. 

Г. А ш и к ъ изда лъ въ 1845 году: «Керченскія Древности. О Кер
ченской Катакомбѣ, украшенной Фресками.» Одесса. I V и 44 стр. 
съ XII литогр. рисунками въ листъ. Рецензія на это сочиненіе на
писана г. Кёне и помѣщена въ Запискахъ Археологическаго Об
щества. Т . I. стр. 89 — 96. Эта рецензія довольно строгая; но мы 
замѣтимъ, что, не смотря на указанные недостатки книги г. Ашика, 
было бы чрезвычайно жаль, если бы она не была издана, и если бы г. 
Ашнкъ побоялся трудовъ, сопряженныхъ у насъ съ изданіемъ со
чинений, обогащенныхъ рисунками. Мы благодаримъ за то, что намъ 
дають, и не требуемъ достоинствъ, невозможныхъ въ данномъ слу-
чаѣ; благодаримъ же за сообщаемое тѣмъ болѣе, что зяаемъ, на 
сколько больше заслуги въ трудѣ , совершаемомъ безъ необходимо 
нужныхъ условій, передъ обладаніемъ познаніями, пріобрѣтенными 
безъ особенныхъ усилій при правильномъ классическомъ образо
вании. Мы считаемъ излишнимъ входить вь подробное сообщеніе 
замѣчаній, которыя можно было бы сдѣлать, какъ на «Керченскія 
древности» г. Ашика, такъ и на большое его сочиненіе, о которомъ 
будемъ говорить далѣе. Мелкій разборъ подробностей нуженъ 
только относительно тѣхъ сочиненій , которыя говорятъ послѣднее 
слово въ наукѣ, напр. относительно книги г. Кёне: но сочиненія 
Γ · Ашика не имѣютъ этого характера; они должны быть и будутъ 
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Приняты къ свѣдѣнію при всѣхъ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, но они 
не имѣютъ нисколько притязания исчерпать предметъ и сдѣлать даль-
нѣйшія изслѣдованія излишними. Поэтому мы считаемъ з д ѣ с ь ^ м ѣ с т -

нымъ указать только на вопросъ о первенствѣ открытія ката ком б ъ 

(гробницъ, изсѣченныхъ въ скалѣ). Г. Ашикъ приписываете его 
г е б ѣ ; но изъ замѣчаній г. Муральта (3. А. О. Т . I. стр. 174 и еще 
болѣе Т . II. стр. 327) видно, что право на первенство принадле-
жить Дюбрюксу , писавшему о катакомба χ ъ еще въ 1816 году* 
Книга г. Ашйка состоитъ въ описаніи Ф р е с к о в ъ , найдеиныхъ въ 
одной изъ керченскихъ катакомбъ; рисунки его довольно вѣрны и дра
гоценны потому, что подлинные Фрески Отъ дѣйствія воздуха разру
шились. Объяснения рисунковъ иногда произвольны, но въ главныхъ 
чертахъ удачны и иногда могуть б ы т ь защищены противъ замѣ-
чаній, сдѣланныхъ Г. Кёне въ его рецензіи. Такъ напр. г. Кёне 
не хочеть допустить бакхическаго значенія виноградной лозы, изоб
раженной на одномъ изъ Ф р е с к о в ъ , и предполагаете , что она вы
брана для обозначения умершаго , какъ владѣльца виноградника. 
Но мы едва ли, кажется , имѣемъ право дѣлать подобный предпо-* 
ложенія , видя многочисленность разнородныхъ погребальныхъ п а -
мяТниковъ, на которыхъ попадается виноградная лоза: естественнѣе 
всего давать ей бакхическое значеніе, стоящее в ъ связи съ мисте-
ріями. Недосмотровъ , впрочемъ, при описаніи Фресковъ довольно 
много у г. Ашика: іонійскія колонны названы разъ дорійскими) 
сидящая женщина стоящею и т. д. 

Сочиненіе: кВоспорское Царство съ его палеографическими и 
надгробными памятниками, росписными вазами , планами , картами 
и видами» состоитъ и з ъ трехъ частей. Часть 1-я (Одесса 1848 . 
XII и 118 стр. съ X литогр. рисунками) представляеть обзоръ 
исторіи боспорскаго царства, в ъ особенности исторіи царей, съ 
присовокупленіемъ надписей. Спартокиды въ ѳтомъ обзсрѣ раз-
мѣщены по Б ё к к у ( в ѣ Corpus InscriptioDiim), и потому правильнѣе 
нежели въ «БосФорѣ Киммерійскомъ» г. Спасскаго; при исчисленіи 
преемниковъ Миѳрадата Великаго г. Ашикъ къ сожалѣиію сдѣлалъ 
нѣсколько отступлений отъ В ё к к а, по нашему мнѣнію неоснователь-
ныхъ; при исторіи послѣднихъ царей, начиная отъ Котиса III онъ 
значительно разногласить съ г. Спасскимъ и въ этихъ разногла-
сіяхъ, какъ намъ кажется, удаляется отъ истины. Между над
писями , отпечатанными въ первой части аВос порска г о царства», 
многія очень важны потому, что не вошли въ Corpus Inscriptionum 
Бёкка . Рисунки, приложенные къ этой части, слаб be тѣхъ , к о т о -
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рые находятся при послѣдующихъ частяхъ. Часть ІІ-я (Одесса 
1848. 90 стр. съ 22 рисунками) разсуждаетъ о керченскихъ гроб-
ницахъ; значительный ея отдѣлъ занять описаніемъ раскопокъ, про-
изведенныхъ авторомъ въ курганахъ; присоединены надписи, нахо
дящаяся на сосудахъ, погребальныхъ и друтихъ, и на разныхъ ве-
щахъ. Часть III-я (Од. 1849. XIII и 98 стр. съ 226 рисунками) 
представляетъ наибольшей интересы въ ней изданы и описаны 
рисунки, находящееся на греческихъ росписиыхъ вазахъ, вынутыхъ 
въ почвѣ Керчи. Авторъ имѣетъ право на особенную благодарность 
за то, что онъ весьма часто сообщаетъ объясненія берлинскаго ар
хеолога Гергарда наряду съ собственными и тѣмъ даетъ читателю 
возможность выбирать между ними. Въ третьей же части изобра
жены мраморныя изваянія , терракотты (вещи изъ жженой глины) 
и другія антикаліи (мелкія античныя вещицы). Рисунки сдѣланы 
довольно удовлетворительно въ ученомъ отношеніи. Все изданіе при-
надлежитъ въ типограФСкомъ отношеніи къ лучшимъ русскимъ изда-
ніямъ и дѣлаетъ честь типогра<х>амъ Одессы. Но мы никакъ не 
можемъ не упомянуть о множествѣ опечатокъ, которыя обезображи-
ваютъ почти всѣ русскія сочиненія о крымскихъ древностяхъ, какъ 
бы съ легкой руки Муравьева-Апостола, путешествіе котораго испещ
рено опечатками. Велики также недосмотры послѣдней отдѣлки въ 
изданіяхъ г. Ашика, что особенно ощутительно въ собственныхъ име-
нахъ. Мы раскрываемъ напр. стр. 35 1-й Части Воспорскаго Царства. 
Здѣсь намъ попадаются Саміенцы вмѣсто Самосцевъ, Галліанъ вмѣсто 
Галліенъ, схоластики вмѣсто схоліасты, Η Τ Ρ Ω Ι вм. ΙΗΤΡΩΙ, 
γρνπαις вм. γρύπας ; наконецъ вмѣсто того , чтобы привести слова 
ΑΠΟΛΛΩΝ 1 Π РОИТ ΆΤII I, приведены не только эти слова, но 
къ послѣднему изъ нихъ прибавлено, какъ будто его окончаніе, 
ΟΙ , относящееся къ послѣдующему. Все это на одной страницѣ, 
и такихъ страницъ великое множество. Неопытный читатель будетъ 
такими недосмотрами совершенно сбить съ толку. 

На дняхъ получена въ Москвѣ новая брошюра г. Ашика: De 
la de'couverte de deux statues antiques a Rertch. Odessa, 1851. Въ ней опи
сываются двѣ статуи, которыя нашелъ въ і 8 5 0 году г. Арпа при 
разрытіи одного изъ двухъ болыпихъ кургановъ селенія Глинище. 
Одна представляетъ мужчину въ обыкновенномъ костюмѣ римскихъ 
магистратовъ, другая женщину, — совершенно 1 въ такомъже поло-

1 Только верхнее одѣяніе у керчевской статуи еще бодѣе закрыв а етъ голову, 
нежели у Геркудоніянки. 
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женіи, какъ знаменитая старшая Геркуланіянка въ Дрездене, Aogu-
steum pi. X I - X X I I Verzeichniss von Hase N. 272. Драппйровка втихъ 
статуй, въ особенности женской, е с т ь в е р х ъ совершенства; въ чер-
тахъ лица, если только онѣ вѣрно переданы рисовалъщикомъ, г. 
Стеоднскимъ, нельзя не замѣтить уклоненія отъ греческаго типа: въ 
лицѣ мужчины эти уклоненія бросаются в ъ глаза всякому, вьлицѣ 
жешцины они заключаются въ широтѣ верхней части лица, про
исходящей отъ развитости скулъ. Обѣ статуи составляете бли
стательнейшую изъ находокъ керченскихъ и будутъ лучшимъ у-
крашеніемъ керченскаго музея. За скорую публикацию ихъ мы 
чрезвычайно благодарны г. Ашику, зная, что даже статуи, нахо-
димыя въ Риме, остаются по цѣлымъ десятилѣтіямъ неиздан
ными. 

Переход имъ къ трудамъ г. Спасскаго. Этотъ ученый не бе
рется въ своихъ сочиненіяхъ за задачи столь обширныя, какъ г. 
Ашикъ; но за то его труды болѣе исчерпываютъ дѣло и, не мо-
жемъ не сказать того, болѣе соотвѣтствуютъ предположенной цѣли. 
Сочиненіе г. Ашика о Боспорскомъ царствѣ обнимаете собою всѣ 
древности Боспора, и надписи, и художественныя произведенія 
всякаго рода, и отчасти монеты. Г . Спасскій ограничился преиму
щественно монетами и представилъ собраніѳ монетъ, весьма за
мечательное по своей полноте, въ сочиненіи : «Боспоръ Киммерій-
скій съ его древностями и достопамятностями. Сочиненіе Григорія 
Спасскаго.» Μ. 1846, 4= (ХП и 152 стр. съ VII л и т о г р а Ф и р . ли
стами). Оно произошло и вышло въсвѣтъ при дѣятельномъ содѣй-
ствіи , какъ ученомъ, такъ и денежномъ, г р а Ф а С. Г. Строганова. 
Многія из-ъ монетъ, изданныхъ г. Спасскимъ, были ему сообщены 
изъ бргатаго нумисматическаго собранія этого вельможи. При опи-
саніи и изображеніи монетъ видна тщательность, которая упрочи
ваете на долгое время значеніе книги г. Спасскаго. Нѣкоторыя не
правильности указаны г. Кёне въ рецензіи, помещенной въ I томе 
3. А. О. и вызвавшей со стороны г. Спасскаго отвѣтъ, который на-
печатанъ въ его Археолого - нумизматическомъ Сборнике стр. 210 
сдд. и устраняете нѣкоторыя изъ замѣчаній г. Кёне \ Въ с о ч и -

1 Между прочвмъ г. Спасскіи обвивяетъ рецензента въ томъ, что онъ припи
с а л ему мнѣніе Дюбоа-де-Монпере, относящаго одну херсонесскую мовету къ 
боснорскому Перисаду, мвѣеіе , которое г. Спасскій самъ назвалъ сомни-
тельнымъ. Здѣсь въ сам онъ дѣлѣ бы J O недоразумѣніе со стороны г. Кёне, 
но надобно замѣтить, что поводъ къ нему подал ь г. Спасскііі: ему бы не слѣ-
довало означать херсонесскихъ монетъ нумерами въ ряду моветъ боспорскихъ. 
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неніи г. Ашика: «Боспорское царство» также довольно часто гово
рится о «БосФорѣ Киммерійскомъ», и на замѣчанія перваго также 
сдѣланъ г. Спасскимъ отвѣтъ, ibid. стр. 214. О порядкѣ Спарто-
кидовъ мы говорили выше и выразили сожалѣніе, что г. Спасскій 
не пользовался трудомъ Б ё к к а 1 . Къ произвольнымъ утверждениямъ 
принадлежите между прочимъ и т о , будто бы Геродотъ былъ въ 
Тавріи (стр. X), чего мы не знаемъ навѣрное. Главное достоинство 
сочиненія состоитъ, какъ сказано, въ изденіи монетъ, изъ которыхъ • 
особенно тѣ хорошо размѣщены, гдѣ есть показанія годовъ боспор-
ской ары. На монеты въ особенности было устремлено вниманіѳ 
г. автора и повыходѣ въ свѣтъ «Босфора Киммерійскаго». Въ 1850 
году вышло: Прибавление къ сочиненію, подъ заглавіемъ: БосФоръ 
Киммерійскій. 4= 48 стр. съ тремя литограф, листами. Оно по-
мѣщено и въ Археолого-нумизматическомъ Сборникѣ, и состоитъ 
изъ двухъ отдѣловъ: въ первый вошли нумизматическія дополне
ния къ прежнему сочиненію; во второй—отвѣты гг. Кёне и Ашику. 
Это прибавление еще болѣе увеличиваетъ достоинство аБосФора 
Киммерійскаго» и удерживаетъ за нимъ аначеніе полнаго руко
водства по боспорской нумисматикѣ. 

«Археолого-нумизматическій Сборнику, содержащей въ себѣ со
чинения и переводы относительно Тавриды вообще и Босфора кимме-
рійскаго частно, изданный Григ. Спасскимъ» (М. 4850) сообщаетъ въ 
русскомъ переводѣ весьма важныя сочененія: де Боза—о царя хъ Бос
фора Кпммерійскаго, графа Потоцкаго—Записка о новомъ периплѣ 
Понта Эвксинскаго, и Кёлера — Разсужденіе о яямятникѣ царицы 
Комосаріи и Описаніе медали Спартока, царя БосФоро-Киммерійскаго. 
Сочиненіе графа Потоцкаго касается геограФІи генуэзскаго времени\ 

, остальныя всѣ относятся нъ памятникамъ классической древности. 
Издатель Сборника присоединилъ къ нимъ свои прпмѣчанія и ри
сунки. Сверхъ того помѣщены имъ и два собственныхъ сочине,нія: 
О мѣстоположеніи древняго города Каркинита (напечатанное прежде 
того въ 3. О. О. и послѣ того въ 3. А. О.) и Прибавлен іе къ Бос
фору Киммерійскому, упомянутое нами выше. Каждая изъ во-
шедшихъ въ составь Сборника статей можетъ быть пріобрѣтена и 

1 Особенно очевидна веосновате-іьность при смѣшевіи Соартока I V , сына Эв-
мена и можетъ быть отца Перисада I I , съ Спартокомъ III, сыномъ Левнова-
Посіѣдпій никакъ не могъ быть отцемъ Перисада II. Міовне, на котораго 
ссылается г. Спасскій (Сборникъ стр. 233), этого вовсе ае говорить. 
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ДРЕВНОСТИ южной РОССШ. 101 
отдѣльво и имѣетъ для того особенную пагивапДю. Все изданіе, 
обязанное своимъ появленіемъ Π· В. Голубкову, можетъ быть на
звано роскошнымъ. 

Упоминаніемъ втого изданія, еще недавно подареннаго рус
ской публике замѣчательно - неутомимою деятельностью почтенна го 
московскаго учена го, мы заключаемъ напгь обзоръ главнейшихъ 
сочиненій о классическихъ древностяхъ южной Россіп. Въ следу ю-
щихъ статьяхъ переидемъ къ описанію самыхъ древностей. 

П. Лаонтьввъ. 
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З Л М Ф Ч І Н І Б къ С Т А Т Ь И : 

ЭПНСШ ІРШРЫ. 
Статья эта была уже отпечатана, когда авторъ получилъ со-

чиненіе Велькера о греческихъ Ф р о н т о н н ы х ъ группахъ , въ кото-
ромъ предлагается новое объяснение сюжета и новое опредѣленіе 
в р е м е н и эгинскихъ мраморовъ. Несмотря на остроумныя доказатель
ства , представляемыя Велькеромъ въ пользу ново - высказаннаго 
мнѣнія, авторъ статьи считаетъ и теперь мнѣніе, имъ изложенное, 
самымъ вѣроятнымъ. 

О П Е Ч А Т К И : 

Отд. I, стр. 320 стр. 1 св. напеч. Пиѳагоря читай ни Пиѳаюрй. 

Отд- II, стр. 14 стр. 9 сн. напеч. духовных^ іезуитоѳъ читай духовных* и 
іезуитовъ. 
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