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I. V. Tunkina
“The Selfless Worker of Science” (B. V. Farmakovskiy. The unpublished obituary for Academician 
V. V. Latyshev)

This is the first publication of the obituary for the outstanding classical philologist, epigraphist and academician of the 
Russian Academy of Sciences Vasiliy Vasilievich Latyshev (1855—1921), written in January 1926 by his younger colleague, 
archaeologist and historian of ancient art, corresponding member of the Academy of Sciences of the Soviet Union Bo-
ris Vladimirovich Farmakovskiy (1870—1928). The obituary was intended for publication in the “Izvestia AN SSSR” but failed 
to be published, so it is offered for scientific discussion only now. B. V. Farmakovskiy characterizes V. V. Latyshev’s fundamen-
tal contribution in classical philology, archaeology and epigraphy — he edited Greek, Latin and Byzantine inscriptions from 
the Northern Black Sea region, a collection of ancient accounts on Scythia and Caucasus, and also a number of books and 
articles on the history and geography of the Northern coast of the Black Sea. The obituary describes not only V. V. Latyshev’s 
pedagogical activities, but also his outstanding scientific organizational activity in the Russian Archaeological Society, the 
Archaeological Commission, the Academy of Sciences and the Russian Academy of the History of Material Culture.

I. V. Tunkina
„Truditor neprecupeţit al ştiinţei” (B. V. Farmakovsky. Necrologul needitat al academicianului 
V. V. Latyshev) 

În lucrare se publică pentru prima dată necrologul eminentului filolog-clasic, epigrafist, academician al AŞR Vasiliy-
VasilievichLatyshev (1855—1921), redactat în ianuarie 1926 de colegul lui mai tânăr, arheolog şi istoric al artei antice, mem-
brul-corespondent al AŞ URSS Boris Vladimirovich Farmakovsky (1870—1928). Necrologul era destinat pentru publicare în 
„Izvestia AN SSSR”, dar nu a văzut lumina tiparului şi este introdus în circuit ştiinţific pentru prima oară. B. V. Farmakovsky 
face caracteristică aportului fundamental al lui V. V. Latyshev în ştiinţa din domeniul filologiei clasice, arheologiei şi epigraficii 
prin editarea volumelor de inscripţii greceşti, latine şi bizantine din Nordul Mării Negre şi condica de comunicări ale autorilor 
antici despre Sciţia şi Caucaz, precum şi cu un şir de cărţi şi articole pe probleme de istorie şi geografie a ţărmului de nord 
al Mării Negre. În necrolog este de asemenea descrisă activitatea pedagogică a lui V. V. Latyshev şi activitatea lui ştiinţifico-
organizatorică proeminentă în societatea arheologică din Rusia, în Comisia arheologică, Academia de Ştiinţe şi Academia 
de istorie a culturii materiale din Rusia.

И. В. Тункина
«Беззаветный труженик науки» (Б. В. Фармаковский. Неизданный некролог академика 
В. В. Латышева)
В статье впервые публикуется некролог выдающегося филолога-классика, эпиграфиста, академика РАН Василия 

Васильевича Латышева (1855—1921), написанный в январе 1926 г. его младшим коллегой, археологом и историком 
античного искусства, членом-корреспондентом АН СССР Борисом Владимировичем Фармаковским (1870—1928). Не-
кролог предназначался для издания в «Известиях АН СССР», но издан не был, и впервые вводится в научный оборот. 

И. В. Тункина

«Беззаветный труженик науки» 
(Б. В. Фармаковский. Неизданный некролог 

академика В. В. Латышева)
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Б. В. Фармаковский характеризует фундаментальный вклад В. В. Латышева в науку в области классической филологии, 
археологии и эпиграфики своими изданиями корпусов греческих, латинских и византийских надписей Северного При-
черноморья и сводом известий древних авторов о Скифии и Кавказе, а также рядом книг и статей по проблемам 
истории и географии северного побережья Черного моря. В некрологе описывается также педагогическая деятель-
ность В. В. Латышева и его выдающаяся научно-организационная деятельность в Русском археологическом обществе, 
Археологической комиссии, Академии наук и Российской академии истории материальной культуры.

сокая ученость В. В. Латышева, его полез-
ная деятельность на поприще народного об-
разования, талант человека, сына крестьяни-
на, в силу ли косности или по другим причи-
нам неизвестны среди населения его родины. 
Меня как крестьянина данной местности, 
как общественного работника, состоящего 
в настоящее время председателем правления 
Диевского общества потребителей и руково-
дителем местного культдрамкружка, в выс-
шей степени заинтересовало имя Латышева, 
и я поставил целью елико возможно собрать 
все материалы по его биографии и его дея-
тельности для широкого ознакомления кре-
стьян, давших обществу столь выдающегося 
работника в области просвещения, а также 
для укрепления памяти Латышева в моло-
дых поколениях его родины путем названия 

Там же пояснено, что «распоряжением Департамента 
народного просвещения, изложенным в предложении 
г. управляющего Виленским учебным округом 25 сен-
тября 1876 г. за № 5940, исключен Гродненскою казен-
ною палатою из числа мещан г. Гродно со второй по-
ловины 1876 г.». Исключение из мещан последовало 
автоматически: 31 мая 1876 г. В. В. Латышев «закончил 
курс наук в Императорском историко-филологическом 
институте с званием учителя гимназии», получив те же 
права, что и выпускники университетов со степенью 
кандидата и диплом 1-й степени, «назначен министром 
народного просвещения на должность учителя древних 
языков в Виленскую гимназию, с обязательством про-
служить по ведомству министерства народного про-
свещения не менее шести лет, с 31 мая 1876 г.». Таким 
образом, В. В. Латышев как получивший высшее обра-
зование (1876), звание учителя мужской гимназии и как 
лицо, служащее по учено-учебному ведомству, получил 
право на чинопроизводство. Перевод на должности 
с XIV до VII класса тогда осуществлялся по приказу на-
чальников управлений и департаментов Министерства 
народного просвещения. Только 8 лет спустя после 
окончания института В. В. Латышев был удостоен чина 
по Табели о рангах — указом Правительствующего Се-
ната по Департаменту герольдии от 27 апреля 1884 г. 
за № 1682 он был «утвержден в чине коллежского асес-
сора со старшинством, со дня определения в должность 
учителя гимназии, с 31 мая 1876 г. » (СПбФ АРАН. Ф. 4. 
Оп. 4. Д. 348. Л. 6 об., 8 об.). Еще больше привилегий 
в чинопроизводстве дореволюционной России давало 
наличие ученой степени: получив степень магистра 
(1883), затем доктора (1887) греческой словесности, 
В. В. Латышев уже с 1883 г. был возведен в личное 
дворянство, а дослужившись до чина действительного 
статского советника (1893), затем тайного советника 
(1905) (IV—III классы) — потомственное дворянство.

Свыше двадцати лет назад, в ходе рекон-
струкции биографии всемирно известного 
филолога-классика и эпиграфиста, академика 
Василия Васильевича Латышева (1855—1921) 
(рис. 1) по архивным документам, мною был 
обнаружен неизданный некролог ученого, на-
писанный в январе 1926 г. его младшим кол-
легой Б. В. Фармаковским  1 (рис. 2) (Тункина 
1999: 174; 2017b). Некролог предназначался 
для издания в «Известиях АН СССР», но опу-
бликован не был. Текст Б. В. Фармаковского 
впервые вводится в научный оборот в насто-
ящей статье.

Историю появления некролога проясня-
ют документы архивного дела Императорской 
Академии наук «Об избрании статского совет-
ника Вас. Вас. Латышева в ординарные ака-
демики по классической филологии» (СПбФ 
АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. Л. 61—76). 30 сен-
тяб ря 1925 г. председатель правления Диев-
ского единого потребительского общества Бе-
жецкого уезда Тверской губернии А. И. Вино-
градов обратился в Секретариат Академии 
наук СССР с характерным для той эпохи 
письмом.

«В газете “Тверская правда” № 215 в юби-
лейном листке, посвященном Академии 
наук  2, в статье Никольского “Академики тве-
ряки”, в списке тверяков действительных 
членов Академии наук СССР значится фа-
милия Латышева Василия Васильевича, уро-
женца села Диева Бежецкого уезда  3, сын кре-
стьянина  4. Родился 29 июля 1855 года. Вы-

1 Фармаковский Борис Владимирович (1870—
1928), историк античности, историк искусства, архео-
лог, член-корреспондент Императорской АН (1914), 
ученый секретарь РАИМК-ГАИМК (1921—1928), про-
фессор ЛГУ (Тункина 2017i).

2 В 1925 г. Академия торжественно отметила 
200-летие со дня основания.

3 Село Диево с 1925 г. — центр одноименного 
сельсовета Киверичской волости Бежецкого уезда, 
ныне в составе сельского поселения Алёшино в Ра-
мешковском районе Тверской области РФ.

4 В. В. Латышев родился в с. Диеве в семье мещан 
из г. Калязина. В формулярном списке о службе по-
мощника попечителя Казанского учебного округа, ор-
динарного академика Императорской Академии наук, 
статского советника Василия Латышева, составленного 
по 12 июня 1893 г., в графе «из какого звания происхо-
дит» записано «из мещан», т. е. из податного сословия. 
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его именем того или другого культурно-
просветительного учреждения.

Параллельно с расспросами стариков и его 
сверстников села Диева, справками в метри-
ческих книгах и т. п. я убедительно прошу, 
не найдет ли возможным Секретариат акаде-
мии выслать мне все материалы, касающие-
ся биографии и деятельности В. В. Латышева, 
и его портрет. В противном случае указать, где 
можно получить таковые» (СПбФ АРАН. Ф. 2. 
Оп. 17. Д. 81. Л. 64. Автограф).

Запрос поступил в Канцелярию Конфе-
ренции  5 Академии наук 14 октября 1925 г. 
На инициативном письме А. И. Виноградо-
ва управляющий делами Конференции АН 
СССР Б. Н. Молас  6 оставил резолюцию «вы-
слать биографию, а портрет можно попро-

5 Конференция — название Общего собрания чле-
нов Императорской-Российской-Всесоюзной Акаде-
мии наук с 1725 по 1927 г., до принятия первого совет-
ского устава АН СССР в 1927 г. 

6 Молас Борис Николаевич (1877—1938), юрист, 
историк искусства. С 1 марта 1923 г. управляющий де-
лами Конференции РАН, затем заведующий Секрета-
риатом АН СССР (Тункина 2016: 425—426).

сить у вдовы». 15 октября академик-секретарь 
Отделения исторических наук и филоло-
гии АН СССР И. Ю. Крачковский  7 обратился 
к Н. А. Латышевой  8 с просьбой «не отказать 
предоставить» одну из фотографий ее мужа, 
т. к. Академия наук, «признавая… обществен-
ный почин заслуживающим полного внима-
ния», намерена сообщить А. И. Виноградо-
ву биографические сведения о своем покой-
ном сочлене (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. 
Л. 61—61 об.). Одновременно Управление де-
лами Конференции попросило Архив АН 
СССР предоставить «один экземпляр некро-
лога покойного академика В. В. Латышева», 
имея в виду, что его предполагается «выслать 
на родину покойного ученого, и таком образом 
он более в Архив возвращен не будет» (СПбФ 

7 Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951), 
филолог-арабист, академик РАН (1921), профессор 
ЛГУ (Тункина 2017b).

8 Латышева (урожд. Бессмертная) Наталия Адриа-
новна (1862—?), дочь коллежского советника, жена 
В. В. Латышева с конца 1870-х гг. Ей посвящена серия 
переводов В. В. Латышева классиков античной литера-
туры, изданная отдельной книгой (Латышев 1898).

Рис. 2. Б. В. Фармаковский. 1927 г. (© ФО НА ИИМК 
РАН. Q-715-04).

Fig. 2. B. V. Farmakovskiy. 1927. (© PU SA IHMC RAS. 
Q-715-04).

Рис. 1. В. В. Латышев. 30.07.1893 г. (© СПбФ АРАН. 
Р. X. Оп. 1-Л. Д. 42).

Fig. 1. V. V. Latyshev. 30.07.1893. (© SPbB ARAS. R. X. Inv. 1-L, 
dossier 42).
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АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. Л. 62). Однако из ака-
демического архива, видимо, был получен от-
рицательный ответ — в начале 1920-х гг. из-
за типографской разрухи ни одного некроло-
га В. В. Латышева опубликовано не было. На 
инициативном документе сохранилась другая 
карандашная помета Б. Н. Моласа — «ожи-
дать биографию [от] Фармаковского», которо-
го руководство Академии наук попросило со-
ставить текст некролога скончавшегося акаде-
мика.

26 января 1926 г. за подписью исполняв-
шего обязанности непременного секрета-
ря АН СССР академика И. Ю. Крачковско-
го А. И. Виноградову был отправлен ответ: 
«Принося Вам благодарность за Ваш ценный 
почин в деле увековечения памяти академи-
ка В. В. Латышева на его родине, Академия 
наук СССР… препровождает Вам 1) некро-
лог В. В. Латышева, специально написанный 
для Вас, по просьбе Академии наук, проф. 
Б. В. Фармаковским и 2) портрет покойного 
ученого, любезно предоставленный в распо-
ряжение земляков Василия Васильевича его 
вдовой.

Академия наук очень сожалеет, что она 
не могла раньше прислать необходимых Вам 
материалов, так как и составление некроло-
га, и подыскание портрета потребовало неко-
торого времени, и выражает надежду, что Вы 
осведомите Академию наук о мерах, приня-
тых для осуществления Вашего предположе-
ния, которому Академия наук желает полного 
и скорого успеха» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. 
Д. 81. Л. 63—63 об.).

27 января 1926 г. на заседании Отделе-
ния исторических наук и филологии АН 
СССР некролог В. В. Латышева не был пред-
ставлен к печати академиком-секретарем от-
деления И. Ю. Крачковским (CПбФ АРАН. 
Ф. 1. Оп. 1 (1926). Д. 248. Л. 109. II зас. 
§ 50—79), хотя именно эта дата и номер про-
токола указаны в заполненном от руки черни-
лами печатном бланке для представления ста-
тьи к изданию в «Известиях АН СССР» — 
«B. Farmakovsky. Nekrologie de V. Latychev» 
(CПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. Л. 65). Ско-
рее всего, это объясняется тем, что на следу-
ющем заседании отделения 10 февраля 1926 г. 
старейший член академии Ф. И. Успенский  9 

9 Успенский Федор Иванович (1845—1928), 
историк-византинист, славист, ординарный академик 
(сверх штата) по истории и древностям русским Им-
ператорской АН (1900), директор Русского археологи-
ческого института в Константинополе (1894—1914), 

доложил свою статью «Памяти академика 
В. В. Латышева (Th. Uspenskij. A la mémoire du 
membre de l’Académie V. Latysev)», которую 
было «положено напечатать в ИАН» (CПбФ 
АРАН. Ф. 1. Оп. 1 (1926). Д. 248. Л. 111 об. 
III зас. § 88). В итоге статья академика 
Ф. И. Успенского была опубликована (Успен-
ский 1926), а некролог, написанный членом-
корреспондентом Б. В. Фармаковским, так 
и остался неизданным. В 1927 г. Борис Вла-
димирович выдвигался на выборах в действи-
тельные члены АН СССР по специальности 
«история искусств», но избран не был, а в сле-
дующем году скоропостижно скончался (Тун-
кина 2017h: 587). В итоге на бланке к пред-
ставлению статьи в «Известия АН СССР» 
появилась карандашная помета Б. Н. Мо-
ласа «к делу». Таким образом, уже 93 года 
этот неизданный текст лежит в личном деле 
академика В. В. Латы шева.

Б. В. Фармаковский кратко, но емко харак-
теризует фундаментальный вклад В. В. Ла-
тышева в науку в области классической фи-
лологии, археологии и эпиграфики своими 
изданиями корпусов греческих, латинских 
и византийских надписей Северного Причер-
номорья и сводом известий древних авторов 
о Скифии и Кавказе, а также рядом книг и ста-
тей по проблемам истории и географии се-
верного побережья Черного моря. При этом 
Б. В. Фармаковским практически полностью 
(за немногими исключениями) опущены све-
дения о значительном числе исследований, пу-
бликаций текстов и переводов В. В. Латышева 
в области византийской агиографии, которы-
ми он вплотную занялся с 1890-х гг. в связи 
с изучением письменной традиции о поздне-
античном Херсонесе (византийском Херсо-
не, Корсуне русских летописей), ведь в пер-
вые десятилетия советской власти церковная 
тематика была табуирована.

Некролог публикуется в соответствии 
с «Правилами издания исторических докумен-
тов» (1990) по нормам современной орфогра-
фии и пунктуации, но с сохранением некото-
рых стилистических особенностей оригинала. 
Авторские подчеркивания выделены курси-
вом, сокращения раскрыты в случаях, не име-
ющих другого толкования, пропущенные сло-
ва восстановлены по смыслу и заключены 
в квадратные скобки. Текст подробно отком-
ментирован, причем два подстрочных приме-
чания Б. В. Фармаковского оговорены особо.

председатель Русско-византийской комиссии РАН 
(с 1923), профессор ЛГУ (Тункина 2017h: 585—586).
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Прошло уже почти пять лет со дня безвре-
менной кончины (2-го мая 1921 г.) В. В. Ла-
тышева. Но образ его как человека и учено-
го не только не становится слабее, а наоборот 
делается ярче; все больше и больше осо-
знается, какую незаменимую крупную уче-
ную силу мы в нем потеряли. Конечно чело-
век, большую часть жизни действовавший 
в условиях старого времени и по своим взгля-
дам и убеждениям всецело ему принадле-
жавший, В. В. с трудом заставил себя в конце 
жизни работать в условиях новой обществен-
ности. Но знаменательно и ценно то, что В. В. 
все же остался на своем посту до конца сво-
их дней, и что ничто не могло поколебать его 
убеждения в важности и необходимости про-
должения дела, которое он считал основным 
в жизни, — дела научного исследования, слу-
жения науке и просвещению. Новая обще-
ственность, без сомнения, даст возможность 
совершенно по-новому осветить материалы, 
собранные прежними поколениями, и, устра-
нив их ошибки, впервые постигнуть исти-
ну, остававшуюся ранее недоступной, но мы 
должны помнить, что эта возможность суще-
ствует, поскольку бывают собраны необходи-
мые материалы. Новое общество всегда долж-
но с глубокою признательностью относиться 
ко всем культурным достижениям прошлого. 
Оно не может не видеть громадной ценности 
достижений науки прошлого и собранных ею 
материалов для своих совершенно новых це-
лей. История науки поэтому всегда будет при-
влекать внимание деятелей, творящих новую 
жизнь. Поэтому же и подведение итогов дея-
тельности отдельных работников науки необ-
ходимо.

Имя В. В. Латышева хорошо известно 
и у нас, и за границей  10.

10 В. В. Латышев был избран членом-коррес пон-
ден том Берлинской, Парижской, Римской и Афинской 
академий наук, почетным членом Казанского (1916) 
и Юрьевского (1902) университетов, Петроградской 
духовной академии (1909), Московского археологиче-
ского института, Русского археологического института 
в Константинополе (1895), Российского Палестинского 
общества, Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете (действительный 
член с 1891 г.), общества Нестора-Летописца в Киеве, 
Греческого филологического силлога в Константино-
поле (1886), Историко-филологического общества при 
Новороссийском университете, Таврической (1917; 
действительный член с 1891 г.), Тверской и Витебской 
ученых архивных комиссий; непременным членом 

В. В. был одним из самых видных и силь-
ных представителей у нас той большой обла-
сти знания, которая с необычайной энергией 
и успехом разрабатывалась особенно за по-
следние десятилетия, — в области классиче-
ской археологии.

Чем В. В. завоевал себе громкое имя? 
К чему сводятся главные его достижения?

В. В. сосредотачивал свое внимание на том, 
что для науки необходимо в первую оче-
редь, — на собрании и исследовании источни-
ков, особенно древних надписей. Он снискал 
себе широкую известность прежде всего тру-
дами в области греческой эпиграфики. Есте-
ственно, что внимание В. В. привлекали осо-
бенно античные надписи, постоянно находи-
мые на русской территории. В. В. опубликован 
ценнейший труд — «Древние греческие и ла-
тинские надписи северного побережья Евк-
синского Понта», «Inscriptiones antiquae orae 
septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae» 
(три тома)  11. В своде даны тексты надписей, 
русские переводы и их объяснения (на латин-
ском языке). Изданием этого свода надписей 
была создана у нас впервые солидная база для 
исследований в области истории культуры 
Юга России в античную эпоху.

Далее В. В. усилил эту базу, издав сборник 
текстов (с русским переводом) древних писа-
телей, относящихся к Югу России и Кавка-
зу под заглавием «Scythica et Caucasica», «Из-
вестия древних писателей греческих и ла-
тинских о Скифии и Кавказе» (два тома)  12. 
В дополнение к «Своду надписей» и «Изве-
стиям древних писателей» В. В. опубликован 
«Сборник греческих надписей христианских 
времен из южной России»  13. Исследование 
надписей и текстов древних писателей, отно-
сящихся к Югу России, все более и более рас-
ширяли интересы В. В., и его внимание стали 
привлекать и документы более поздних эпох, 

Общества любителей естествознания, археологии и эт-
нографии при Московском университете (1896); дей-
ствительным членом Германского археологического 
института (1885), Одесского общества истории и древ-
ностей (1884), РАО (1886; член-сотрудник с 1883 г.), 
МАО (1886), Исторического музея в Москве, членом 
Русского библиологического общества и др. (Тункина 
1999: 172—173).

11 IOSPE 1885—1916.
12 SC 1890—1906.
13 Латышев 1896.

Б. В. Фармаковский 
Василий Васильевич Латышев 

(Некролог) 
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касающиеся Юга России. Ценные сведения 
для истории Херсонеса Таврического В. В. 
открыл в византийском «житии епископов 
Херсон ских», которое впервые и было издано 
В. В.  14 Это издание дало повод В. В. включить 
в круг своих занятий исследование византий-
ских житий, которые проливают свет на значе-
ние «жизни епископов Херсонских». Несколь-
ко новых текстов житий В. В. было издано. 
В ряде тесно связанных между собою иссле-
дований В. В. показал, что автором основно-
го «жития епископов Херсонских» является, 
вероятно, писатель второй половины XI века 
Иоанн Ксифилин  15.

Все время расширявшиеся интересы В. В. 
к историческим судьбам русского Юга приве-
ли его, наконец, и к изучению греческих ис-
точников, касающихся новейшего времени. 
В. В. опубликовал три документа XVIII в., ин-
тересные для истории г. Мариуполя  16.

В. В. не ограничивался простой публика-
цией новых материалов. Его всегда привле-
кало и более углубленное исследование. По 
эпиграфическим материалам, собранным 
в Греции, написана магистерская диссерта-
ция В. В. «О некоторых эолических и дори-
ческих календарях»  17. Южнорусский эпи-
графический материал привел В. В. к иссле-
дованию проблем истории и географии се-
верного побережья Черного моря  18 и к изу-
чению культуры древнегреческих черномор-
ских колоний. В. В. написаны на основании 
эпиграфических материалов очерки истории 
и строя Ольвии  19, Херсонеса  20 и Боспорско-
го царства  21. Масса мелких статей, рецен-
зий и библиографических заметок В. В. яв-
ляются дополнением его основных исследо-

14 Латышев 1906.
15 Иоанн Ксифилин (2-я половина XI — нача-

ло XII в.), византийский писатель, монах, племянник 
константинопольского патриарха Иоанна VIII Ксифи-
лина (1064—1075), автор переложений книг 36—80 
«Римской истории» Диона Кассия, составитель мино-
логия (с февраля по август). Гипотеза В. В. Латышева 
о принадлежности текстов житий епископов Херсон-
ских Иоанну Ксифилину ныне отвергнута большин-
ством специалистов.

16 Латышев 1914.
17 Латышев 1883.
18 Латышев 1909: 43—49, 129—141, 171—173, 

279—297.
19 Латышев 1887; 1909: 55—59.
20 Латышев 1884; 1900; 1909: 25—42, 51—54, 

142—167, 218—225, 259—278, 331.
21 Латышев 1893; 1909: 60—128, 174—178, 298—

302

ваний  22. В области классической археологии 
Юга России В. В. сделано вообще так много, 
что на трудах В. В. будут еще долго учиться 
и от них исходят в своих построениях все бу-
дущие исследователи древнегреческой куль-
туры нашего Юга.

Указанные до сих пор работы В. В., все 
носят характер специальных исследований 
и имеют в виду, главным образом, специали-
стов. В. В., однако, заботился и об интересах 
более широких кругов. Есть ряд работ В. В., 
которые были им написаны, чтобы служить 
пособиями для начинающих специалистов, 
и привлечь к античному миру внимание обра-
зованного общества. Огромную пользу при-
нес написанный В. В. Латышевым и выдер-
жавший несколько изданий «Очерк греческих 
древностей» (в двух томах: 1) Государствен-
ные и военные древности; 2) Богослужебные 
и сценические древности)  23. Это издание было 
предназначено особенно для начинающих фи-
лологов. Интересы преподавателей древних 
языков имела в виду работа В. В., посвящен-
ная вопросам методики древних языков  24. Для 
широких кругов ценны напечатанные В. В. 
прекрасные переводы его различных произве-
дений древних авторов (особенно поэтов). Та-
ковы были главнейшие результаты работ В. В., 
его основные достижения. Нельзя не видеть, 
сколь они значительны.

Вспомянем теперь главнейшие факты жиз-
ненного пути В. В., способствовавшие его 
успехам и определившие направление и ха-
рактер его работ и его научные интересы  25.

В. В. происходил из мещан г. Калязина 
и родился 29 июля 1885 г. в селе Диеве, Бе-
жецкого уезда, Тверской губернии  26. По окон-

22 Значительная часть переиздана: Латышев 1909: 
335—415.

23 Латышев 1880—1889. Книга трижды переиздана 
с дополнениями (1888—1889, 1897, 1997).

24 Имеются в виду «Замечания о преподавании 
грамматики древних языков в гимназиях», опублико-
ванных как приложение к № 9 «Циркуляра по Казанско-
му учебному округу» (1892: 1—15) и перепечатанных 
в «Педагогическом еженедельнике» (1894. № 2—4).

25 Наиболее свежий очерк жизни В. В. Латышева дан 
им самим в «Биографическом словаре лиц, окончивших 
курс Петроградского историко-филологического инсти-
тута» (Пг., 1917. С. 91—99, где дан и полный список 
печатных трудов В. В., с. 99—107). — Прим. Б. В. Фар-
маковского. Речь идет об автобиографии (со списком 
трудов): Латышев Василий Васильевич 1917.

26 В. В. Латышев рано лишился отца, воспитывался 
в доме деда по материнской линии. В 8-летнем возрас-
те он был взят на воспитание крестным отцом, дядей 
по матери И. С. Талызиным, чиновником Тверского 
губернского правления, который был назначен на но-
вую должность и переехал с семьей в Гродно. Перво-
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чании среднего образования (в Гроднен-
ской гимназии) В. В. поступил в Историко-
филологический институт в Ленинграде  27, ко-
торый окончил по отделению древних языков 
в 1876 г. В институте одним из главных руко-
водителей В. В. был проф. Ф. Ф. Соколов  28. 
В 1876—1880 гг. В. В. состоял преподавате-
лем гимназии в Вильне. К 1878 г. относится 
первый печатный труд В. В. «Харон или на-
блюдатели. Диалог Лукиана Самосатского, 
перевод с греческого с примечаниями» (на-
печатана в журнале Министерства народного 
просвещения, ноябрь  29). За время пребывания 
в Вильне В. В. издал первую часть «Очерка 
греческих древностей» (1-е издание, 1880)  30. 
В 1880 г., по представлению проф. Ф. Ф. Соко-
лова, В. В. был командирован на два года с на-
учной целью в Грецию. В Греции В. В. сосре-
доточился на занятиях греческими древно-
стями и эпиграфикой. Плодом этих занятий 
явился ряд специальных статей (на русском, 
французском и немецком языках)  31. Возвра-
тившись в 1882 г. в Россию, В. В. по предложе-

начальное образование В. В. Латышев получил дома, 
затем учился в Гродненской гимназии (1865—1872), 
курс которой закончил с серебряной медалью (Тункина 
1999: 176).

27 Петербургский историко-филологический ин-
ститут (ПИФИ) — высшее учебное заведение, осно-
ванное в 1867 г. для подготовки учителей классических 
языков, русского языка и словесности, истории и гео-
графии. Четырехлетнее обучение было бесплатным, 
финансировалось из государственной казны. До 1904 г. 
ПИФИ являлся закрытым учебным заведением. Каж-
дый выпускник обязывался прослужить в ведомстве 
Министерства народного просвещения не менее 6 лет, 
причем в том учебном округе, стипендиатом которо-
го он являлся. В 1872 г. В. В. Латышев поступил сюда 
как стипендиат Виленского учебного округа. В 1918 г. 
ПИФИ перепрофилировали в педагогический вуз 
с расширением программы преподавания, в декабре 
1919 г. реорганизовали в Педагогический институт при 
Первом Петроградском университете, в 1922 г. ликви-
дировали, присоединив к Петроградскому университе-
ту (Тункина 1999: 176—177, 218).

28 Соколов Федор Федорович (1841—1909), 
историк античности, эпиграфист, палеограф, созда-
тель школы греческой эпиграфики в России; член-
корреспондент Императорской АН (1900), профессор 
ПИФИ (Тункина 2017f). В. В. Латышев посвятил свое-
му учителю сборник своих избранных статей «Понти-
ка» (Латышев 1909).

29 Латышев 1878.
30 Латышев 1880.
31 Список трудов В. В. Латышева в хронологиче-

ском порядке (по годам) был издан учениками В. В. 
к его 35-летнему юбилею (Санкт-Петербург, 1908) 
и дается в указанной выше автобиографии В. В. (прим. 
Б. В. Фармаковского). Здесь автор ошибается — бро-
шюра издана к 30-летию учено-литературной деятель-
ности В. В. Латышева: Список 1908.

нию проф. Ф. Ф. Соколова, занялся изучением 
античных надписей, найденных на Юге Рос-
сии, которые предполагало издать в особом 
сборнике Русское археологическое общество. 
По ходатайству общества В. В. был команди-
рован Министерством народного просвеще-
ния на год в Южную Россию для списыва-
ния и сличения древних надписей, найденных 
на северном побережье Черного моря и хра-
нившихся в различных музеях, частных кол-
лекциях и других местах. За время путеше-
ствия по Югу России В. В. удалось собрать 
материалы для свода надписей, издание ко-
торого Русским археологическим обществом 
было поручено В. В.

В 1883 г. В. В. был избран преподава-
телем греческой словесности в Историко-
филологическом институте. В этом же году 
начал читать курс греческой истории на Выс-
ших женских курсах, а в 1884 г. вступил в чис-
ло приват-доцентов Петербургского универ-
ситета по кафедре греческой словесности. 
В 1887 г. В. В. был назначен заведующим гим-
назией при Историко-филологическом инсти-
туте, продолжая преподавательскую деятель-
ность в институте и университете. В 1890 г. 
В. В. получил назначение на должность по-
мощника попечителя Казанского учебного 
округа и переселился из Петербурга в Казань, 
где пробыл до 1893 г. В этом году В. В. был 
избран Академией наук на вакансию ординар-
ного академика по классической филологии 
(освободившуюся по смерти А. К. Наука  32) 
и из Казани снова переехал в Петербург. Здесь 
В. В. пришлось принять сначала должность 
вице-директора Департамента народного про-
свещения, а с 1896 г. — должность директо-
ра департамента. В 1898 г. В. В. был назначен 
членом Совета министра народного просве-
щения. Занимая высокие административные 
должности, В. В. принимал деятельное уча-
стие в работах Комиссии по организации 
и средней, и высшей школы, и многократно 
назначался председателем государственных 
историко-филологических испытательных ко-
миссий. В. В. принимал также участие в тру-
дах Ученого комитета Министерства народно-
го просвещения. С 1903 г. по 1919 г. В. В. со-
стоял директором Историко-филологического 
института. В 1900—1919 гг. он занимал долж-
ность товарища председателя Археологиче-
ской комиссии. С 1919 г. вплоть до смерти 

32 Наук Август Карлович (Иоганн Август) (1822—
1892), филолог-классик, экстраординарный (1858), 
ординарный (1861) академик Императорской АН, про-
фессор греческого языка и литературы в ПИФИ, читал 
лекции на латинском языке.
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В. В. состоял членом Академии истории мате-
риальной культуры (рис. 3)  33.

Совмещая ряд ответственных администра-
тивных обязанностей в различных учрежде-
ниях, В. В. принимал в то же время деятельное 
участие в трудах нескольких ученых обществ 
и съездов, никогда не прекращая и чисто ин-
дивидуальной ученой деятельности. Имя 
В. В. Латышева связывается особенно с ис-
следованием античной культуры Юга России, 
в котором им заложены можно сказать мощ-
ные фундаменты и намечены основные ма-
гистрали путей. Конечно, В. В. Латышев дол-

33 В. В. Латышев как член Совета бывшей Ар-
хеологической комиссии был избран членом РАИМК 
15 июля 1919 г. и вплоть до своей смерти возглавлял 
Разряд древностей греческих колоний Юга России Ар-
хеологического отделения РАИМК (Пескарева 1980: 
29; Академическая археология 2013: 161—163, 360).

жен был быть особенно связан в своей рабо-
те с теми обществами и учреждениями, ко-
торые выставляли исследование античных 
памятников Юга России в качестве одной 
из своих основных задач: с Русским археоло-
гическим обществом, Археологической ко-
миссией и с Академией истории материаль-
ной культуры.

С Русским археологическим обще-
ством у В. В. были очень давние отноше-
ния. Еще в 1883 г. В. В. был избран членом-
корреспондентом общества, а с 1886 г. состоял 
его действительным членом  34.

По поручению и на средства общества был 
издан В. В. «Свод греческих и латинских над-
писей северного побережья Черного моря»  35, 
о значении которого я уже говорил выше. 
Мысль об издании свода надписей в обществе 
явилась еще в 1876 г., когда А. Я. Гаркави  36 
внес в общество план намечавшегося тогда из-
дания: собрать, проверить имеющийся мате-
риал, дать русские переводы надписей и снаб-
дить их археологическими и филологически-
ми объяснениями. По мысли общества в свод 
должны были войти надписи с северного по-
бережья Черного моря и с Кавказа. Для разра-
ботки плана, представленного А. Я. Гаркави, 
в обществе была образована особая комиссия, 
в которую, кроме инициатора издания, вошли 
профессора И. В. Помяловский  37 и Ф. Ф. Соко-
лов. В 1878 г. предполагалось поручить изда-
ние свода надписей названным двум ученым. 
Дело не продвигалось, пока в 1882 г. издание 
свода, по указанию Ф. Ф. Соколова, не было 
поручено В. В. Латышеву. Прекрасная подго-
товка в области греческой эпиграфики, при-
обретенная В. В. в Греции, его громадный ин-
терес к делу и замечательная трудоспособ-
ность сделали то, что издание свода надписей 
пошло необычайно быстро: в 1883 г. В. В. со-
вместно с И. В. Помяловским и Ф. Ф. Соко-
ловым разработал план издания  38, а в 1884 г. 

34 Тункина 1999: 193—195, 274—280; 2017c.
35 IOSPE 1885—1916.
36 Гаркави Авраам (Альберт) Яковлевич 

(1835/1839?–1919), востоковед-семитолог, филолог-
гебраист, эпиграфист, этнограф, заведующий Отделе-
нием книг на еврейском языке Императорской Публич-
ной библиотеки (Тункина, Светлова 2017).

37 Помяловский Иван Васильевич (1845—1906), 
филолог-классик, эпиграфист, член-корреспондент 
Императорской АН (1890), профессор римской словес-
ности Петербургского университета и ПИФИ (Тункина 
2017d).

38 Во 2-й том «Corpus inscriptionum Graecarum» Ав-
густа Бёка, изданный в 1843 г. Берлинской АН, вошло 
всего около 140 лапидарных памятников и 25 керами-
ческих клейм, найденных в Южной России. Важней-

Рис. 3. В. В. Латышев. 7.08.1919 г. (© ФО НА ИИМК 
РАН. II-99124 (фрагмент)).

Fig. 3. V. V. Latyshev. 7.08.1919 (© PU SA IHMC RAS II-99124 
(fragment)).
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на VI Археологическом съезде в Одессе В. В. 
представил отчет по делу издания свода  39 
и несколько уже отпечатанных листов перво-
го тома «Свода». В 1885 г. первый том вышел 
в свет. В 1890 г. вышел второй том. Намечен-
ный в плане третий том должен был вклю-
чать надписи на предметах утвари и т. п. В. В. 
решил опубликовать в первую очередь над-
писи на камне. После издания первых двух 
томов вскоре накопилось много нового ма-
териала, который дали и случайные наход-
ки и особенно находки при раскопках в Оль-
вии и Пантикапее. Вновь находимые надписи 
В. В. издавал в разных повременных издани-
ях. В них он печатал также дополнения и по-
правки к надписям, вошедшим в первые два 
тома «Свода». В 1901 г. В. В. объединил весь 
накопившийся новый материал в особой 
пуб ликации, которая образовала четвертый 
том «Свода надписей». Первый том «Сво-
да» вскоре весь разошелся, так как изданные 
в нем материалы требовали значительных 
дополнений и поправок. Явилась надобность 
во втором издании этого тома  40. В 1913 г. об-
щество выпустило под редакцией В. В. второе 

шими недостатками свода стала публикация надписей 
по изданиям других лиц, по копиям учеников и корре-
спондентов автора, что неизбежно приводило к ошиб-
кам в восстановлениях и интерпретации надписей. 
С тех пор объем известных науке севернопричерно-
морских эпиграфических документов увеличился мно-
гократно. В РАО была создана специальная комиссия, 
выработавшая общий план и методику работы. За об-
разец были взяты «Corpus inscriptionum Atticarum» 
и «Corpus inscriptionum Latinarum». В трехтомный свод 
должны были войти все надписи Северного Причерно-
морья вплоть до византийской эпохи, за исключени-
ем найденных на Кавказе. В. В. Латышеву вменялось 
в обязанность «вновь списать или по крайней мере сли-
чить изданные копии всех памятников, какие окажутся 
существующими по настоящее время и к каким будет 
возможен доступ», причем точность копий ставилась 
во главу угла. В «appendices» к первому и второму тому 
должны были войти надписи из других районов антич-
ного мира, имеющие отношение к Причерноморью, 
но в полном виде план издания остался не реализован 
(Тункина 1999: 186—187).

39 Латышев 1888; 1909: 11—24.
40 1-й том IOSPE (1885) включал 245 надписей 

Тиры, Ольвии, Херсонеса и др., 2-й том (1890) — 
509 надписей Боспорского царства, в 4-й том (1901) 
вошли новые находки 478 надписей (всего в трех томах 
1232 надписи, что почти в 10 раз превысило число се-
вернопричерноморских надписей в корпусе греческих 
надписей А. Бёка); 1-й том с добавлением новых мате-
риалов (751 надпись от Дуная до границ Боспорского 
царства) вышел вторым изданием в 1916 г. 2-й и 4-й 
тома первого издания и 1-й том второго издания были 
репринтно переизданы по инициативе французского 
эпиграфиста Луи Робера: Hildesheim, 1965.

издание первого тома «Свода»  41. В. В. приго-
товил к печати также второе издание и второ-
го тома «Свода»  42. Третьему тому не посчаст-
ливилось. Сам В. В. заняться им не мог, так 
как с годами у него стало слабеть зрение. Еще 
в 1890 г. В. В. указывал обществу на необхо-
димость поручить обработку материалов для 
третьего тома кому-либо из молодых ученых. 
В 1897 г. общество поручило издание третье-
го тома Е. М. Придику  43. После закрытия Рус-
ского археологического общества продолжать 
дело издания «Свода» южнорусских древних 
надписей взяла на себя Академия истории ма-
териальной культуры, которая постановила 

41 Описка Б. В. Фармаковского: второе издание 
первого тома IOSPE вышло не в 1913, а в 1916 г. 

42 К 1917 г. В. В. Латышевым было подготовлено 
к печати второе издание 2 тома IOSPE (надписи Боспор-
ского царства), однако его рукопись, «несмотря на мно-
гочисленные просьбы автора», так и не была принята 
академической типографией «вследствие переживае-
мых ею затруднений». В 1919 г. набор тома был начат, 
но не закончен. Из-за отсутствия средств на издание 
РАО вынуждено было передать проекты расширенных 
переизданий фундаментальных сводов В. В. Латышева 
в РАИМК. 24 января 1921 г. Совет II (Археологиче-
ского) отделения РАИМК через Правление Академии 
обратился к РАО с предложением о совместном пере-
издании двух трудов Латышева: IOSPE и «Сборника 
христианских надписей». 21 марта того же года, за ме-
сяц до кончины Латышева, член РАИМК И. А. Орбели, 
являвшийся секретарем РАО, сообщил Правлению, что 
Совет общества «признал желательным переиздания 
при условии принятия Академией расходов по под-
готовке издания, разделения труда по набору и напе-
чатанию равномерно между наборщиками Академии 
и общества и указания на заглавном листе на первом 
месте имени РАО». Преждевременная смерть от голод-
ного истощения и болезни сердца не дала В. В. Латы-
шеву возможность самому довести издание до конца, 
но РАО в надежде на поддержку РАИМК планировало 
завершить этот труд. В 1920-х — 1930-х гг. С. А. Же-
белёв, И. И. Толстой, А. И. Доватур и др. сотрудники 
ГАИМК продолжили работу над сводом боспорских 
надписей. Подготовленный к печати к переизданию 
2-й том надписей Боспора остался в рукописи в фон-
де С. А. Жебелёва в СПбФ АРАН и был в советское 
время использован составителями «Корпуса боспор-
ских надписей» (CIRB 1965) (Тункина 1999: 193—195, 
274—280; Тункина 2015: 310). Сегодня готовится тре-
тье издание IOSPE в рамках международного проекта 
(председатель редколлегии чл.-корр. РАН А. И. Иван-
чик), пока в электронном виде доступны тома I (Тира 
и окрестности, предварительная версия: http://iospe.
kcl.ac.uk/corpora/tyras/index-ru.html) и III (Херсонес 
и окрестности (Западный, Центральный и Южный 
Крым), предварительная версия: http://iospe.kcl.ac.uk/
corpora/chersonesos/index-ru.html).

43 Придик Евгений Мартынович (Евгений Петер) 
(1865—1935), филолог-классик, эпиграфист, археолог, 
нумизмат, хранитель Монетного отделения и Отделе-
ния древностей Эрмитажа, научный сотрудник РАИМК 
(Павличенко 2000; Тункина 2017e).
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просить Е. М. Придика закончить обработку 
материалов третьего тома  44.

В 1895 г. в Археологическом обществе яви-
лась мысль опубликовать в дополнение к сво-
ду античных надписей также «Сборник надпи-
сей христианских времен из Южной России». 
Издание было поручено В. В., который его вы-
полнил в течение одного года. В 1918 г. В. В. 
предполагал сделать новое издание «Сборни-
ка». Академия истории материальной куль-
туры решила поддержать и это издание  45. 
В Русском археологическом обществе роди-
лась и мысль об издании свода известий древ-
них авторов о Скифии и Кавказе. Такое изда-
ние намечалось в обществе уже в 1887 г. В. В. 
в свое издание включил известия писателей 
вплоть по V в. по Р. Х. Все тексты в сборни-
ке снабжены русскими переводами, в изготов-

44 В третий том IOSPE должны были войти граф-
фити и керамические клейма, но заниматься керами-
ческой эпиграфикой В. В. Латышев отказался из-за 
слабевшего зрения: в 1897 г. он предложил Совету РАО 
передать имеющиеся материалы Е. М. Придику. По-
следнему в 1897—1898 гг. были выделены обществом 
специальные средства по 1200 руб. ассигнациями в год 
для командировок внутри империи для сбора матери-
алов в музеях Москвы и юга России. Работу по тому 
составитель затянул на несколько десятилетий и из-за 
революционных событий издать его не смог. В 1934 г. 
Е. М. Придик продал рукопись 3-го тома IOSPE и пра-
ва на его публикацию ГАИМК за 5 тыс. руб. (всего 
19604 карточки с копиями керамических клейм на ам-
форах и черепице). В 1944 г. картотека была затребо-
вана в ИИМК АН СССР в Москву и была передана 
Б. Н. Гракову, который подготовил к печати рукопись 
3-го тома с прорисовками клейм на амфорах, черепице 
и пр., но книга в свет не вышла. Впоследствии картоте-
ка Е. Н. Придика вернулась в Ленинград и ныне хранит-
ся в Научном архиве ИИМК РАН. Подробнее о судьбе 
этой работы см.: Тункина 1999: 190—191; Павличенко 
2000: 194—204; Кац 2007: 75—93.

45 Свод византийских и поствизантийских грече-
ских надписей Cеверного Причерноморья (Латышев 
1896) первоначально включал 128 памятников на кам-
нях, стенах церквей, иконах и утвари, найденных 
на территории от Дуная до Таманского полуострова, 
и состоял из трех частей: надписи, опубликованные 
предшественниками В. В. Латышева; его собственные 
публикации 1882—1895 гг., дополнения, сделанные 
в ходе работы над «Сборником». Ученый был недово-
лен этим изданием, сделанным в спешке к 50-летнему 
юбилею РАО, и неоднократно поправлял собственные 
чтения, в том числе и в полемике со своими критиками  
Ю. А. Кулаковским и Г. Милле. В. В. Латышев плани-
ровал расширенное и дополненное переиздание корпу-
са, которое в постреволюционное время не состоялось 
(Тункина 2017а: 113). Первое издание составленного 
В. В. Латышевым корпуса византийских надписей 
было репринтно переиздано в ГДР (Leipzig, 1974). 
120 лет спустя после первого издания новый корпус 
в виде V-го тома третьего издания IOSPE подготовил 
к печати, но до сих пор не издал в книжном формате 
А. Ю. Виноградов, пока доступна его электронная 
версия: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru.
html.

лении которых В. В. пользовался сотрудниче-
ством ряда специалистов. Первый том «Изве-
стий» обнимает тексты греческих писателей. 
Он выходил отдельными выпусками, в виде 
приложений к «Запискам» общества (в 1893, 
1896 и 1900 гг.). Второй том «Известий древ-
них писателей» (в двух выпусках, вышедших 
в 1904 и 1906 гг.) содержит тексты латинских 
писателей. К 1916 г. В. В. подготовил к печа-
ти и третий том, заключающий в себе изве-
стия о Скифии и Кавказе византийских писа-
телей. Это издание предполагала закончить 
Академия истории материальной культуры  46. 
В опубликованных списках ученых трудов 
В. В. сообщены заглавия целого ряда работ, 
печатавшихся В. В. на страницах изданий Ар-
хеологического общества. Это были главным 
образом издания новых надписей, их объясне-
ния и библиографические заметки об различ-
ных новых археологических изданиях. Мно-
гочисленные доклады, которые делал В. В. 
Классическому отделению общества, касались 
тех же тем, как и его печатные работы. Неко-

46 Еще в 1882 г. В. В. Латышев обратился к изуче-
нию античной литературной традиции о юге России. 
Плодом его многолетних разысканий стал обширный 
свод, как и IOSPE, ставший целой эпохой в науке, 
сокращенно именуемый по авантитулу «Scythica et 
Caucasica» (SС, 1890—1906),— знаменитый сборник 
эксцерптов из античных греческих и латинских ав-
торов (фрагменты текстов источников на языке ори-
гинала с русским переводом), расположенных в хро-
нологическом порядке с ранней античности вплоть 
до рубежа V—VI вв. С 1887 г. работа курировалась 
РАО и выходила в качестве приложений к «Запискам 
РАО». К переводам автор привлек студентов старших 
курсов ПИФИ, в том числе своих учеников А. И. Ма-
леина, П. И. Прозорова, С. А. Селиванова и др. Первый 
том включил свидетельства более 300 греческих авто-
ров, второй — чуть меньшего числа латинских. Третий 
том (известия 47 позднеантичных и византийских авто-
ров V—XII вв. о Северном Причерноморье и Кавказе 
объемом 30 п. л.), подготовленный В. В. Латышевым 
к печати в 1916 г. под эгидой РАО, остался в рукописи. 
По решению Совета РАО набор первых 4 п. л. был на-
чат в 1916 г. в типографии В. Ф. Киршбаума, но в авгу-
сте 1917 г. приостановлен; в 1919 г. по просьбе автора 
издание было передано в РАИМК. К счастью, в архивах 
сохранились как корректуры, так и автографы перево-
дов, их полный перечень см.: Тункина 1999: 197—198, 
274—280. Перед смертью В. В. Латышев успел соста-
вить указатели к первым двум опубликованным томам 
свода. В начале 1930-х гг. ГАИМК издала лишь русские 
переводы части эксцерптов из сочинений Константина 
Багрянородного (Известия 1934), хотя в академическом 
архиве в фонде Русско-византийской комиссии сохра-
нились полные тексты переводов В. В. Латышева со-
чинений византийского императора. В послевоенное 
время русские переводы текстов «Scythica et Caucasica» 
с указателями к ним были переизданы в «Вестнике 
древней истории» (1947—1949; 1950, 4; 1952, 2).Текст 
из ВДИ (Т. 1: Греческие писатели; вып. 1—4) был час-
тично переиздан санкт-петербургским издательством 
«Фарн» в 1992—1993 гг. 
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торые доклады В. В. были посвящены выясне-
нию исторического и историко-литературного 
значения «жития епископов Херсонских». 
В. В. работал все время в разнообразных ко-
миссиях общества, исполнял различные по-
ручения общества и в 1886—1890 гг. испол-
нял обязанности секретаря Классического от-
деления общества  47. За свои ученые труды 
В. В. получил от общества большую серебря-
ную медаль (в 1883 г.) и большую золотую 
(в 1901 г.)  48.

Чрезвычайно интенсивную деятель-
ность развивал В. В. в Археологической ко-
миссии. С 1892 г. он состоял ее членом-
корреспондентом, а с 1900 г. исполнял обя-
занности товарища председателя. Помимо 
исполнения текущей административной рабо-
ты, В. В. редактировал все многочисленные из-
дания комиссии. Эти издания велись по опре-
деленной программе (все были посвящены 
вещественным памятникам, происходившим 
из России). В. В. выпустил большое количество 
изданий: «Отчеты» комиссии (1900—1915 гг.), 
«Материалы по археологии России» (выпу-
ски 23—37) и ряд специальных отдельных 
трудов  49, среди которых надо отметить такие 
выдающиеся труды, как «Античная декора-
тивная живопись на Юге России» М. И. Ро-
стовцева  50 и «Восточное серебро» Я. И. Смир-
нова  51, и т. д. «Отчеты» комиссии выходили 
чрезвычайно аккуратно. По инициативе В. В. 
комиссия издавала «Известия», которых вы-
шло под редакцией В. В. 67 выпусков. «Изве-
стия» были живым богатым содержанием ор-
ганом археологической науки, пользовавшим-
ся известностью и в России, и за границей. 
В виде прибавлений к «Известиям» выходили 
отдельные книги «Хроника и библиография» 
(всего вышло 32 книги). В них сообщались 
сведения о жизни ученых учреждений и об-
ществ, о новых археологических открытиях, 

47 Подробнее о деятельности В. В. Латышева в РАО 
см.: Веселовский 1900 (по указателю); Жебелёв 2017 
(по указателю).

48 В. В. Латышев был удостоен большой серебря-
ной медали РАО в 1883 г. за серию этюдов по греческой 
эпиграфике, мемуары «К вопросу о культе Аммона 
в Афинах», «Несколько замечаний к вновь найденно-
му Лампсакскому декрету» и большой золотой медали 
РАО в 1901 г. за работу «Греческие и латинские над-
писи, найденные в южной России в 1895—1898 гг.» 
(Латышев 1899) (см.: Веселовский 1900: 200; Жебелёв 
2017: 79).

49 Подробнее о деятельности В. В. Латышева см.: 
ИАК 2009 (по указателю).

50 Ростовцев 1913—1914.
51 Смирнов 1909.

находках, о состоянии памятников древности, 
давался обзор новых книг и журнальных ста-
тей историко-археологического содержания, 
и печатались оригинальные статьи, касавши-
еся текущей научной жизни, и иногда перево-
ды с иностранных языков работ, представляв-
ших особый интерес для археологии России. 
Под руководством и при ближайшем участии 
В. В. были составлены указатели к «Отчетам» 
комиссии за 17 лет (1882—1898)  52 и напеча-
тан «Альбом» помещенных в них рисунков  53. 
В. В. составлен был систематический каталог 
библиотеки комиссии с тремя прибавления-
ми, представляющий и теперь интерес ввиду 
того, что библиотека комиссии является наи-
более богатою изданиями по археологии Рос-
сии  54. Заслугой В. В. является организация 
в Археологической комиссии надзора за науч-
ным охранением монументальных памятни-
ков старины. Целая серия «Вопросов рестав-
рации», напечатанных в «Известиях» комис-
сии, дает картину того, как дело велось и как 
много было достигнуто чрезвычайно ценно-
го. «Вопросы реставрации» и поныне пред-
ставляют настольное пособие и у лиц, занима-
ющихся делом охраны памятников, и у всех 
специалистов по истории русского искусства. 
В «Известиях» комиссии и в приложениях 
к ним отпечатан был ряд работ, представляю-
щих важные материалы касательно дела охра-
ны памятников старины и искусства (обзор 
современных законодательств в разных стра-
нах). Наконец, в Археологической комиссии 
В. В. заведовал сложным делом передачи ар-
хеологических предметов из раскопок и слу-
чайных находок, доставлявшихся в комиссию 
со всей России, в государственные музеи. На-
стойчивой энергии В. В. наши музеи обязаны 
многими ценными приобретениями (во время 
войны, например, Херсонский музей получил 
коллекцию мраморов И. К. Суручана  55, кото-
рая эвакуировалась из Кишинева).

52 Указатели 1903.
53 Альбом 1906.
54 Каталог 1904. Дополнения к каталогу библиоте-

ки за 1905—1906 гг. опубликованы в 1907 г., дополне-
ния за 1907—1909 гг. — в 1910 г. 

55 Суручан Иван Касьянович (Кассианович) 
(1851—1897), коллекционер античных древностей 
Северного Причерноморья, Греции и Рима, действи-
тельный член РАО и ООИД, почетный член Румынской 
Академии. Проводил раскопки курганов в Бессарабии, 
организовал в Кишиневе музей древностей. В 1917 г. 
стараниями акад. В. В. Латышева и В. И. Гошкевича 
коллекция И. К. Суручана из более чем 300 экспона-
тов была эвакуирована в Херсонский музей (Тункина 
2017g).
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Личная научная деятельность В. В. в Ар-
хеологической комиссии выразилась в на-
печатании целого ряда трудов, посвящен-
ных изданию новых эпиграфических памят-
ников, объяснению надписей (в прибавлении 
к «Отчетам» за 1882—1888 гг., в «Материалах 
по археологии России» № 9, 17, 23, в «Изве-
стиях», вып. 1—3, 10, 14, 18, 23, 27, 33, 37, 45, 
47, 58). Различные свои исследования, статьи 
и рецензии, относящиеся к изучению древ-
ней культуры северного побережья Черно-
го моря, В. В. объединил в особом сборнике, 
изданном комиссией, под заглавием «Понти-
ка»  56. В «Известиях» комиссии В. В. напечата-
ны два исследования касательно «жития епи-
скопов Херсонских» вместе с опубликовани-
ем самого текста  57.

В 1918 г. В. В. тяжело болел и не мог при-
нять участие в работах по организации Акаде-
мии истории материальной культуры, которая 
должна была в новых условиях обществен-
ности заменить Государственную археологи-
ческую комиссию, явившуюся в результате 
реорганизации дореволюционной Археоло-
гической комиссии в начале 1918 г. В реорга-
низованной Археологической комиссии В. В. 
состоял товарищем председателя. В Акаде-
мии истории материальной культуры, в кото-
рую В. В. вошел в качестве члена по декрету 
Совнаркома от 19 апреля 1919 г.  58, заведовал 
по поручению Совета академии Разрядом юж-
норусской археологии. В план деятельности 
этого разряда были включены научные пред-
приятия, которые не могло продолжать Рус-
ское археологическое общество: переизда-
ние второго тома «Свода греческих и латин-
ских надписей северного побережья Черного 
моря», издание третьего тома «Свода», изда-
ние третьего тома «Известий древних писате-
лей о Скифии и Кавказе» (византийские пи-
сатели) и составление указателей к первым 
двум томам «Известий древних писателей», 
переиздание «Надписей христианских вре-
мен из Южной России». В. В. наметил органи-
зацию при Академии истории материальной 
культуры особого эпиграфического музея. Им 
была описана богатая коллекция эстампажей, 
фотографий и рисунков эпиграфических па-
мятников с Юга России, перешедших в акаде-
мию из Археологической комиссии. В. В. был 
разыскан и приобретен для академии надгроб-

56 Латышев 1909.
57 Латышев 1908; 1914.
58 Автор ошибся в дате — декрет об организации 

РАИМК утвержден на заседании и подписан предсе-
дателем Малого Совнаркома В. И. Лениным 18 апреля 
1919 г. (Пескарева 1980: 28).

ный памятник с греческою надписью игуме-
на Никиты 906 г., найденный в Партените  59. 
В первом томе «Известий Академии истории 
материальной культуры» В. В. напечатаны 
«Заметки по греческой эпиграфике»  60 и пред-
ставлена к напечатанию статья о новой попыт-
ке реконструкции О. О. Крюгером  61 надписи 
Леокса, сына Мольпагора, из Ольвии  62.

Развивая чрезвычайно широкую деятель-
ность в Русском археологическом обществе, 
Археологической комиссии и сменившей 
ее Академии истории материальной культу-
ры, В. В. все время вел работу по Академии 
наук. Им написаны два разбора сочинений, 
представлявшихся на премии, ряд некроло-
гов умерших членов-корреспондентов, издано 
полное собрание сочинений К. К. Гёрца. Да-
лее В. В. принимал участие в трудах Комиссии 
по изучению трудов Порфирия Успенского, 
ак. В. В. Васильевского и по заведованию ка-
питалом К. К. Гёрца, в издании «Словаря оло-
нецкого наречия» (Г. И. Куликовского  63) и кор-
ректировании «Словаря русского языка», из-
даваемого 2-м Отделением академии. Нельзя 
не вспомнить трудов В. В. и по Палестинско-
му обществу, где он с 1903 г. вел наблюдение 
за печатанием разных научных изданий, про-
должал начатое И. В. Помяловским издание 
«Палестинского патерика» и т. д.  64 

59 Мраморная плита с надгробной надписью Ники-
ты 906 г. была случайно найдена в 1884 г. и опублико-
вана В. В. Латышевым еще в 1886 г., текст был переиз-
дан в корпусе христианских надписей (Латышев 1896: 
74—77, № 69, табл. VIII). Памятник был вновь открыт 
В. В. Латышевым на даче Раевской в Детском селе 
(ныне г. Пушкин), приобретен и перевезен в РАИМК 
(Тункина 1999: 220). Сегодня плита хранится в Эрми-
таже (http://iospe.kcl.ac.uk/5.243-ru.html: IOSPE3V 243).

60 Латышев 1921—1922. См. также: Латышев 
1922.

61 Крюгер Отто Оскарович (1893—1967), филолог-
классик, папиролог, эпиграфист, историк античности, 
работал в РАИМК-ГАИМК (1920—1937) и в Госу-
дарственном Эрмитаже (1919—1929, 1934—1938). 
Репрессирован в 1938 г., освобожден в 1955 г., про-
фессор Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена (Академическая археология 2013: 
357—358).

62 Крюгер 1921.
63 Куликовский Герман Илларионович (1862—

1923), филолог, диалектолог, этнограф, фольклорист, 
исследователь Олонецкой губ. и Кавказа, выпускник 
ПИФИ (1886). Речь идет о кн.: Куликовский 1898.

64 О деятельности В. В. Латышева в Император-
ской/Российской АН, Министерстве народного про-
свещения, Императорской Археологической комиссии/
РАИМК, Православном Палестинском обществе и др. 
подробнее см.: Тункина 1999: 201—208, 210—221, 
254—288.
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Состоя с 1896 г. председателем Общества 
классической филологии, В. В. принял дея-
тельное участие в 1912 г. в работах Съезда 
преподавателей древних языков, на котором 
был выбран председателем. В 1912 г. В. В. при 
сотрудничестве А. М. Ловягина  65 издал «Тру-
ды» съезда  66.

Все труды В. В. Латышева всегда проник-
нуты были строго научным духом. В. В. никог-
да не допускал ни одной фразы без содержа-
ния. Высокие ученые заслуги В. В. Латышева 
были оценены и признаны и в России, и за гра-
ницей. Кроме того, что В. В. в 1893 г. был из-
бран в число ординарных академиков, он удо-
стоился избрания в почетные члены несколь-
ких русских университетов и многих ученых 
обществ. За границей В. В. был избран чле-

ном Берлинской академии наук и членом-
корреспондентом Германского археологиче-
ского института.

Опираясь на то, что было сделано в обла-
сти науки В. В. Латышевым, остается только 
преклониться перед этим беззаветным тру-
жеником науки, стойко работавшим при вся-
ких условиях жизни и всегда умевшим де-
лать полезное дело. В. В. Латышев мог уйти 
из жизни с полным осознанием исполненно-
го долга.

Б. Фармаковский 
20.I.1926 

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. Л. 66—76. 
Авторизованная машинопись с авторской 
правкой и вставками от руки.

65 Ловягин Александр Михайлович (1870—1925), 
историк, географ, библиограф, педагог, переводчик, 
преподаватель гимназии, президент Русского библио-
логического общества, перевел и издал «Политику» 
Аристотеля (1895).

66 Труды 1912.

Литература

Академическая археология 2013: Носов Е. Н. (ред.-сост.). 
2013.  Академическая археология на берегах Невы 
(от РАИМК до ИИМК РАН. 1914—2014 гг.). 
Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.

Альбом 1906: Латышев В. В. (ред.-сост.). 1906. Альбом ри-
сунков, помещенных в отчетах Императорской 
Археологической комиссии за 1882—1898 годы. 
Санкт-Петербург: Главное управление уделов.

Веселовский Н. И. 1900. История Императорского Рус-
ского археологического общества за первое пя-
тидесятилетие его существования: 1846—1896. 
Санкт-Петербург: Главное управление уделов.

Жебелёв С. А. 2017. Русское археологическое общество 
за третью четверть века своего существова-
ния. 1897—1921: Исторический очерк. Прило-
жение: Биобиблиографический словарь членов 
РАО (1846—1924). Москва: Индрик.

ИАК 2009: Мусин А. Е., Носов Е. Н. (ред.). 2009. 
Императорская Археологическая комиссия 
(1859—1917): К 150-летию со дня основания. 
У истоков отечественной археологии и охраны 
культурного наследия. Санкт-Петербург: Дми-
трий Буланин.

Известия 1934: Известия византийских писателей 
о Северном Причерноморье 1: [Сочинения Кон-
стантина Багрянородного «Об управлении импе-
рией», «О фемах Запада, то есть Европы» и «Из-
ложение царского чина». Пер. В. В. Латышева, 
прим. Н. В. Малицкого и И. А. Карабинова, ред. 
С. Н. Быковского]. Известия ГАИМК 91. Москва; 
Ленинград: Соцэкгиз.

Каталог 1904: Каталог библиотеки Императорской Ар-
хеологической комиссии. 1904. Санкт-Петербург: 
В. Безобразов и Ко.

Кац В. И. 2007. Греческие керамические клейма эпохи 
классики и эллинизма (опыт комплексного изуче-
ния). БИ 18. Симферополь; Керчь: Крымское от-
деление Института востоковедения.

Крюгер О. О. 1921. Надгробие Леокса, сына Мольпаго-
ра. Известия РАИМК 1, 41—50.

Куликовский Г. И. 1898. Словарь областного олонецкого 
наречия в его бытовом и этнографическом при-
менении. Собрал на месте и составил Г. Кули-
ковский. Санкт-Петербург: Отделение русского 
языка и словесности Императорской Академии 
наук.

Латышев Василий Васильевич. 1917. В: Латышев В. В. 
(ред.). 1867–L–1917: 50-летие (1867—1917) Пе-
троградского историко-филологического инсти-
тута: Биографический словарь лиц, окончивших 
курс института. Ч. 1. Вып. 1—23 (1871—1893). 
Санкт-Петербург: Научное дело, 91—107.

Латышев В. В. 1878. Харон или наблюдатели: Диалог 
Лукиана Самосатского. Пер. с греч. с примеч. 
ЖМНП 11, 157—176.

Латышев В. В. 1880—1889. Очерк греческих древно-
стей. Пособие для гимназистов старших клас-
сов и для начинающих филологов. Сост. препод. 
Виленской гимназии. Ч. 1: Государственные и во-
енные древности; Ч. 2: Богослужебные и сцени-
ческие древности. Вильна: А. Г. Сыркин.

Латышев В. В. 1883. О некоторых эолических и дориче-
ских календарях: Эпиграфические исследования. 
Санкт-Петербург: В. С. Балашев.

Латышев В. В. 1884. Эпиграфические данные о государ-
ственном устройстве Херсониса Таврического. 
Санкт-Петербург: В. С. Балашев.

Латышев В. В. 1887. Исследования об истории и го-
сударственном строе города Ольвии. Санкт-
Петербург: В. С. Балашев.

Латышев В. В. 1888. Сообщение о ходе работ по изда-
нию общего свода сборника греческих и латин-
ских надписей северного побережья Черного 
моря. Одесса: А. Шульце.

Латышев В. В. 1893. Краткий очерк истории Воспор-
ского царства. (Введение к «Надписям Воспор-
ского царства», изд. В. В. Латышевым. Пер. с лат. 
В. А. Михалевского, просмотр. автором). Симфе-
рополь: Таврическое губернское правление.

Латышев В. В. 1898. «На досуге»: Переводы из древних 
поэтов. Санкт-Петербург: В. Безобразов и К°.

Латышев В. В. 1896. Сборник греческих надписей хри-
стианских времен из южной России. С объясне-
ниями. Санкт-Петербург: Имп. Русское археоло-
гическое общество.



Stratum plus

№4. 2019

384 И. В. Тункина 

 

Латышев В. В. 1899. Греческие и латинские надписи, най-
денные в южной России в 1895—1898 гг. МАР 
23: Древности южной России. Санкт-Петербург: 
Императорская Археологическая комиссия.

Латышев В. В. 1900. Присяга граждан города Херсонеса 
Таврического. Греческий текст с рус. переводом 
и краткими объяснениями. Санкт-Петербург: 
В. Безобразов и К°.

Латышев В. В. 1906. Жития св. епископов Херсонских. 
Исследование и тексты. (Доложено в заседании 
Историко-филологического отделения 18 ян-
варя 1906 г.). Записки Имп. АН по Историко-
филологич. отд. 8 (3). Санкт-Петербург: Импера-
торская Академия наук.

Латышев В. В. 1908. Страдание святых священномуче-
ников и епископов Херсонских Василея, Капи-
тона и иных с ними. Перевод с греч. ИАК 23, 
108—112.

Латышев В. В. 1909. Pontika. Изборник научных и крити-
ческих статей по истории, археологии, геогра-
фии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих 
колоний на побережьях Черного моря. Санкт-
Петербург: Императорская Археологическая 
комиссия.

Латышев В. В. 1913. Житие свв. епископов Херсонских 
в грузинской минее. I. Вступительная статья. 
ИАК 49, 75—83.

Латышев В. В. 1914. К начальной истории г. Мариупо-
ля. ЗООИД 32, отд. 2, 42—64. Отд. отт.: Одесса: 
Славянская типогр. Е. Хрисогелос.

Латышев В. В. 1921—1922. Заметки по греческой эпи-
графике. 1—9. Известия РАИМК 1, 17—28; 2, 
65—83.

Латышев В. В. 1922. Неизданные боспорские надписи. 
Известия РАИМК 2, 84—104.

Павличенко Н. А. 2000. Е. М. Придик, петербургский 
филолог и эпиграфист. К истории создания III 
тома IOSPE. В: Гаврилов А. К. (ред.). Древний 
мир и мы: Классическое наследие в Европе и Рос-
сии 2. Bibliotheca classica Petropolitana. Санкт-
Петербург: Алетейя, 189—206.

Пескарева К. М. 1980. К истории создания Российской 
академии истории материальной культуры. 
КСИА 163, 26—32.

Помяловский И. В. 1881. Сборник греческих и латинских 
надписей Кавказа, составленный для V Археоло-
гического съезда в Тифлисе. Санкт-Петербург: 
Императорская Академия наук.

Ростовцев М. И. 1913. Античная декоративная живо-
пись на юге России. Т. 2. Атлас. Санкт-Петербург: 
Императорская Археологическая комиссия.

Ростовцев М. И. 1914. Античная декоративная живо-
пись на юге России. Т. 1. Описание и исследова-
ние памятников. Текст. Санкт-Петербург: Импе-
раторская Археологическая комиссия.

Смирнов Я. И. 1909. Восточное серебро. Атлас древней 
серебряной и золотой посуды восточного проис-
хождения, найденной преимущественно в преде-
лах Российской империи. Санкт-Петербург: Им-
ператорская Археологическая комиссия.

Список 1908: Список трудов Василия Васильевича Ла-
тышева, составленный по поводу тридцати-
летия его учено-литературной деятельности. 
1878 1/XI 1908. Санкт-Петербург: В. Д. Смирнов.

Труды 1912: Труды первого Всероссийского съезда пре-
подавателей древних языков 28—31 декабря 
1911 г. 1912. Санкт-Петербург: б. и.

Тункина И. В. 1999. В. В. Латышев: Жизнь и ученые 
труды (по материалам рукописного наследия). 
В: Медведев И. П. (ред.). Рукописное насле-
дие русских византинистов в архивах Санкт-
Петербурга. Санкт-Петербург: Дмитрий Була-

нин, 172—288.
Тункина И. В. 2015. Русское археологическое обще-

ство в послереволюционные годы. В: Герд Л. А. 
(ред.). Spicilegium Byzantino-Rossicum. Сборник 
статей к 80-летию члена-корреспондента РАН 
И. П. Медведева. Москва; Санкт-Петербург: Ин-
дрик, 307—313.

Тункина И. В. 2016. Хранители академической памяти 
(XVIII — первая треть XX вв.): Очерки истории 
Санкт-Петербургского академического архива. 
Ad Fontes. Материалы и исследования по исто-
рии науки 8. Санкт-Петербург: Нестор-история.

Тункина И. В. 2017а. Комментарии к гл. IV Денежные 
средства общества. В: Жебелёв С. А. Русское ар-
хеологическое общество за третью четверть 
века своего существования. 1897—1921: Исто-
рический очерк. Приложение: Биобиблиографи-
ческий словарь членов РАО (1846—1924). Мо-
сква: Индрик, 112—114.

Тункина И. В. 2017b. Крачковский Игнатий Юлиано-
вич. В: Жебелёв С. А. Русское археологическое 
общество за третью четверть века своего су-
ществования. 1897—1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь 
членов РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 
375—376.

Тункина И. В. 2017c. Латышев Василий Васильевич. В: 
Жебелёв С. А. Русское археологическое обще-
ство за третью четверть века своего суще-
ствования. 1897—1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь 
членов РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 
388—389.

Тункина И. В. 2017d. Помяловский Иван Васильевич. 
В: Жебелёв С. А. Русское археологическое обще-
ство за третью четверть века своего суще-
ствования. 1897—1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь 
членов РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 494.

Тункина И. В. 2017e. Придик Евгений Мартынович. В: 
Жебелёв С. А. Русское археологическое обще-
ство за третью четверть века своего суще-
ствования. 1897—1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь 
членов РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 500.

Тункина И. В. 2017f. Соколов Федор Федорович. В: Же-
белёв С. А. Русское археологическое общество 
за третью четверть века своего существова-
ния. 1897—1921: Исторический очерк. Прило-
жение: Биобиблиографический словарь членов 
РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 543.

Тункина И. В. 2017g. Суручан Иван Касьянович (Кас-
сианович). В: Жебелёв С. А. Русское археоло-
гическое общество за третью четверть века 
своего существования. 1897—1921: Историче-
ский очерк. Приложение: Биобиблиографиче-
ский словарь членов РАО (1846—1924). Москва: 
Индрик, 558.

Тункина И. В. 2017h. Успенский Федор Иванович. В: Же-
белёв С. А. Русское археологическое общество 
за третью четверть века своего существова-
ния. 1897—1921: Исторический очерк. Прило-
жение: Биобиблиографический словарь членов 
РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 585—586.

Тункина И. В. 2017i. Фармаковский Борис Владимиро-
вич. В: Жебелёв С. А. Русское археологическое 
общество за третью четверть века своего су-
ществования. 1897—1921: Исторический очерк. 
Приложение: Биобиблиографический словарь 
членов РАО (1846—1924). Москва: Индрик, 
587—588.

Тункина И. В., Светлова Э. Ю. 2017. Гаркави Авраам 



Stratum plus

№4. 2019

385«Беззаветный труженик науки» (Б. В. Фармаковский. Некролог В. В. Латышева) 

 

Архивные источники
Протоколы Конференции Академии наук за 1926 г. Под-

линники. Типогр. экз., подписи — автографы 
академиков. 1926 г. СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1 
(1926). Д. 248. 183 л.

Об избрании статского советника Вас. Вас. Латышева 
в ординарные академики по классической фило-
логии. 7 апреля 1893—26 января 1926 гг. СПбФ 
АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 81. 79 л.

Об утверждении статского советника Латышева орди-
нарным академиком Академии наук. 9 июня 
1893 — 21 мая 1921 гг. СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. 
Д. 348. 108 л.

(Альберт) Яковлевич. В: Жебелёв С. А. Русское 
археологическое общество за третью четверть 
века своего существования. 1897—1921: Исто-
рический очерк. Приложение: Биобиблиографи-
ческий словарь членов РАО (1846—1924). Мос-
ква: Индрик, 255.

Указатели 1903: Латышев В. В. (ред.), Орестов Л. М. 
(сост.). 1903. Указатели к отчетам Импера-
торской Археологической комиссии за 1882—
1898 годы. Санкт-Петербург: В. Безобразов 
и Ко.

Успенский Ф. И. 1926. Памяти академика В. В. Латы-
шева. Известия АН СССР. Сер. 6. Т. 20. Вып. 9, 
577—584.

References
Nosov, E. N. (ed., comp.). 2013. Akademicheskaia arkheologiia na 

beregakh Nevy (ot RAIMK do IIMK RAN, 1919—2014 gg.) 
(Academic Archaeology on the Banks of the Neva (from 
RAHMC to IHMC RAS, 1919—2014)). Saint Petersburg: 
“Dmitrii Bulanin” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. (ed., comp.). 1906. Al’bom risunkov, pomeshchen-
nykh v otchetakh Imperatorskoi Arkheologicheskoi komis-
sii za 1882—1898 gody (Album of Drawings Published in 
Reports of the Imperial Archaeological Commission in 
1882—1898). Saint Petersburg: Typography of the Chief 
Department of Appanages (in Russian).

Veselovsky, N. I. 1900. Istoriia Imperatorskogo Russkogo arkheo-
logicheskogo obshchestva za pervoe piatidesiatiletie ego 
sushchestvovaniia: 1846—1896 (History of the First Fifty 
Years of the Imperial Russian Archaeological Society: 
1846—1896). Saint Petersburg: Typography of the Chief 
Department of Appanages (in Russian).

Zhebelev, S. A. 2017. Russkoe arkheologicheskoe obshchestvo 
za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvovaniia. 
1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: Biobibli-
ograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) (Russian 
Archaeological Society in the Third Quarter of the Century 
of Its Existence: 1897—1921. Historical Sketch. Appendix: 
Biobibliographical Dictionary of Members). Moscow: “In-
drik” Publ. (in Russian).

Musin, A. E., Nosov, E. N. (eds.). 2009. Imperatorskaia arkheo-
logicheskaia komissiia (1859―1917). K 150-letiiu so 
dnia osnovaniia. U istokov otechestvennoi arkheologii i 
okhrany kul’turnogo naslediia (The Imperial Archaeologi-
cal Commission (1859―1917). To the 150th Anniversary of 
Foundation. At the Source of the National Archaeology and 
Preservation of the Cultural Heritage). Saint Petersburg: 
“Dmitrii Bulanin” Publ. (in Russian).

Bykovski, S. N. (ed.). 1934. Izvestiia vizantiiskikh pisatelei o Sever-
nom Prichernomor’e (Accounts of Byzantine Writers on 
the Northern Black Sea Region) 1. Series: Izvestiia Gosu-
darstvennoi Akademii istorii material’noi kul’tury (Reports 
of the State Academy for the History of Material Culture) 
91. Moscow; Leningrad: “Sotsekgiz” Publ. (in Russian).

Katalog biblioteki Imperatorskoi Arkheologicheskoi komissii (Cata-
logue of the Library of the Imperial Archaeological Com-
mission). 1904. Saint Petersburg: “V. Bezobrazov & Co.” 
Publ. (in Russian).

Kac, V. I. 2007. Grecheskie keramicheskie kleima epokhi klassiki i 
ellinizma (opyt kompleksnogo izucheniia) (Greek Ceramic 
Classic and Hellenistic Stamps (a Complex Study)). Series: 
Bosporskie issledovaniia (Bosporan Studies) 18. Simfer-
opol; Kerch: National Academy of Sciences of Ukraine, 
Instutute of Oriental Studies, Crimean Branch; “Demetra” 
Publ. (in Russian).

Kriuger, O. O. 1921. In Izvestiia Rossiiskoi akademii istorii 
material’noi kul’tury (News-Bulletin of the Russian Acad-
emy for the History of Material Culture) 1, 41—50 (in Rus-
sian).

Kulikovsky, G. I. 1898. Slovar’ oblastnogo olonetskogo narechiia v 
ego bytovom i etnograficheskom primenenii (Vocabulary 
of the Regional Dialect of the Olonets Province in its Ev-
eryday and Ethnographic Application). Saint Petersburg: 
Department of the Russian Language and Literature, Impe-

rial Academy of Sciences (in Russian).
Latyshev Vasilii Vasil’evich. 1917. In Latyshev, V. V. (ed.). 1867–

L–1917: 50-letie (1867—1917) Petrogradskogo isto-
riko-filologicheskogo instituta: Biograficheskii slovar’ 
lits, okonchivshikh kurs instituta (Fifty Years Anniver-
sary of the Petrograd Institute for History and Philology 
(1867—1917): Biographical Dictionary of the Gradu-
ates) 1. Vypuski 1—23 (1871—1893) (Classes 1—23 
(1871—1893)). Saint Petersburg: “Nauchnoe delo” Publ., 
91—107 (in Russian).

Latyshev, V. V. 1878. In Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvesh-
cheniia (Journal of the Ministry of Popular Education) 11, 
157—176 (in Russian).

Latyshev, V. V. 1880—1889. Ocherk grecheskikh drevnostei. Poso-
bie dlia gimnazistov starshikh klassov i dlia nachinaiush-
chikh filologov. Sost. prepod. Vilenskoi gimnazii (Review of 
Greek Antiquities. Textbook for High School Students and 
Beginning Philologists. Composed by Teachers of the Vilna 
Gymnasium). Part 1: Gosudarstvennye i voennye drevnosti 
(State and Military Antiquities); Part 2: Bogosluzhebnye i 
stsenicheskie drevnosti (Liturgical and Scenic Antiquities). 
Vilna: “A. G. Syrkin” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. 1883. O nekotorykh eolicheskikh i doricheskikh 
kalendariakh: Epigraficheskie issledovaniia (On Some 
Aeolian and Doric Calendars: Epigraphic Studies). Saint 
Petersburg: “V. S. Balashev” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. 1884. Epigraficheskie dannye o gosudarstvennom 
ustroistve Khersonisa Tavricheskogo. Saint Petersburg: 
“V. S. Balashev” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. 1887. Issledovaniia ob istorii i gosudarstvennom 
stroe goroda Ol’vii (Research into the History and Po-
litical System of the Town of Olbia). Saint Petersburg: 
“V. S. Balashev” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. 1888. Soobshchenie o khode rabot po izdaniiu ob-
shchego svoda sbornika grecheskikh i latinskikh nadpisei 
severnogo poberezh’ia Chernogo moria (Progress Report 
on Publication of a Corpus of Greek and Latin Inscriptions 
Found on the Northern Coast of the Black Sea). Odessa: 
“A. Schulze” Publ. (in Russian).

Latyshev, V. V. 1893. Kratkii ocherk istorii Vosporskogo tsarstva (A 
Brief Sketch of the History of the Bosporan Kingdom). Sim-
feropol: Tauric Provincial Administration (in Russian).

Latyshev, V. V. 1898. «Na dosuge»: Perevody iz drevnikh poetov 
(“Leisure Time”: Translations from Classical Poets). Saint 
Petersburg: “V. Bezobrazov & C°” (in Russian).

Latyshev, V. V. 1896. Sbornik grecheskikh nadpisei khristian-
skikh vremen iz Iuzhnoi Rossii (A Collection of Greek In-
scriptions from Christian Times Found in Southern Rus-
sia). Saint Petersburg: Imperial Russian Archaeological 
Society (in Russian).

Latyshev, V. V. 1899. Grecheskie i latinskie nadpisi, naidennye v iu-
zhnoi Rossii v 1895—1898 gg. (Greek and Latin Inscrip-
tions Found in Southern Russia in 1895—1898). Series: 
Materialy po arkheologii Rossii (Proceedings for the Ar-
chaeology of Russia) 23: Drevnosti iuzhnoi Rossii (An-
tiquities of Southern Russia). Saint Petersburg: Imperial 
Archaeological Commission (in Russian).

Latyshev, V. V. 1900. Prisiaga grazhdan goroda Khersonesa Tav-
richeskogo. Grecheskii tekst s rus. perevodom i kratkimi 



Stratum plus

№4. 2019

386 И. В. Тункина 

 

ob″iasneniiami (Civil Oath of Tauric Chersonese: Greek 
Text with Russian Translation and Brief Explanations). 
Saint Petersburg: “V. Bezobrazov & C°” Publ. (in Rus-
sian).

Latyshev, V. V. 1906. Zhitiia sv. episkopov Khersonskikh. Issledo-
vanie i teksty (Lives of the Holy Bishops of Cherson: Study 
and Texts). Transactions of the Imperial Academy of Sci-
ences, Department of History and Philology 8 (3). Saint 
Petersburg: Imperial Academy of Sciences (in Russian).

Latyshev, V. V. 1908. In Izvestiia Imperatorskoi arkheologicheskoi 
komissii (Proceedings of the Imperial Archaeological 
Commission) 23, 108—112 (in Russian).

Latyshev, V. V. 1909. Pontika. Izbornik nauchnykh i kriticheskikh 
statei po istorii, arkheologii, geografii i epigrafike Skifii, 
Kavkaza i grecheskikh kolonii na poberezh’iakh Chernogo 
moria (Pontika: Collection of Scientific and Critical Ar-
ticles on the History, Archaeology, Geography, and Epig-
raphy of Scythia, the Caucasus and the Greek Colonies on 
the Black Sea Shores). Saint Petersburg: Imperial Archaeo-
logical Commission (in Russian).

Latyshev, V. V. 1913. In Izvestiia Imperatorskoi arkheologicheskoi 
komissii (Proceedings of the Imperial Archaeological 
Commission) 49, 75—83 (in Russian).

Latyshev, V. V. 1914. In Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i 
drevnostei (Proceedings of the Imperial Odessa Society 
for History and Antiquities) 32, part 2, 42—64. Offprint. 
Odessa: “Slavianskaia tipografiia E. Khrisogelos” Publ. (in 
Russian).

Latyshev, V. V. 1921—1922. In Izvestiia Rossiiskoi akademii istorii 
material’noi kul’tury (News-Bulletin of the Russian Acad-
emy for the History of Material Culture) 1, 17—28; 2, 
65—83 (in Russian).

Latyshev, V. V. 1922. In Izvestiia Rossiiskoi akademii istorii 
material’noi kul’tury (News-Bulletin of the Russian Acad-
emy for the History of Material Culture) 2, 84—104 (in 
Russian).

Pavlichenko, N. A. 2000. In Gavrilov, A. K. (ed.). Drevnii mir i my: 
Klassicheskoe nasledie v Evrope i Rossii. Al’manakh (An-
cient World and Us: Classical Heritage in Europe and in 
Russia: Almanac) 2. Bibliotheca classica Petropolitana. 
Saint Petersburg: “Aleteiia” Publ., 189—206 (in Russian).

Peskareva, K. M. 1980. In Kratkie soobshcheniia Instituta arkhe-
ologii (Brief Communications of the Institute of Archaeol-
ogy) 163, 26—32 (in Russian).

Pomialovskii, I. V. 1881. Sbornik grecheskikh i latinskikh nadpisei 
Kavkaza, sostavlennyi dlia V Arkheologicheskogo s″ezda v 
Tiflise (Collection of Greek and Latin Inscriptions of the 
Caucasus Compiled for the 5th Archaeological Congress in 
Tiflis). Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences (in 
Russian).

Rostovtsev, M. I. 1913. Antichnaia dekorativnaia zhivopis’ na Iuge 
Rossii (Antique Decorative Painting in the South of Russia) 
2. Atlas (Atlas). Saint Petersburg: Imperial Archaeological 
Commission (in Russian).

Rostovtsev, M. I. 1914. Antichnaia dekorativnaia zhivopis’ na Iuge 
Rossii. T. I. (Antique Decorative Painting in the South of 
Russia) 1. Opisanie i issledovanie pamiatnikov (Descrip-
tion and Study of Sites). Saint Petersburg: Imperial Archae-
ological Commission (in Russian).

Smirnov, Ya. I. 1909. Vostochnoe serebro. Atlas drevnei serebrianoi i 
zolotoi posudy vostochnogo proiskhozhdeniia, naidennoi 
preimushchestvenno v predelakh Rossiiskoi imperii (Ori-
ental Silver: Atlas of the Ancient Golden and Silver Table-
ware of Oriental Origin Found Mainly on the Territory of 
the Russian Empire). Saint Petersburg: Imperial Archaeo-
logical Commission (in Russian).

Spisok trudov Vasiliia Vasil’evicha Latysheva, sostavlennyi po po-
vodu tridtsatiletiia ego ucheno-literaturnoi deiatel’nosti. 
1878 1/XI 1908 (List of Works by Vasili Vasilyevich Laty-
shev, Compiled on the Occasion of the Thirtieth Anniver-
sary of his Scientific and Literary Activities). 1908. Saint 
Petersburg: “V. D. Smirnov” Publ. (in Russian).

Trudy pervogo Vserossiiskogo s″ezda prepodavatelei drevnikh iaz-
ykov 28—31 dekabria 1911 g. (Proceedings of the First 
All-Russian Congress of Teachers of Classical Languages, 
28—31 December 1911). 1912. Saint Petersburg: s. ed (in 
Russian).

Tunkina, I. V. 1999. In Medvedev, I. P. (ed.). Rukopisnoe nasledie 
russkikh vizantinistov v arkhivakh Sankt-Peterburga 
(Handwritten Heritage of Russian Byzantinists in the Ar-
chives of Saint Petersburg). Saint Petersburg: “Dmitrii Bu-
lanin” Publ., 172—288 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2015. In Gerd, L. A. (ed.). Spicilegium Byzantino-
Rossicum. Moscow; Saint Petersburg: “Indrik” Publ., 
307—313 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2016. Khraniteli akademicheskoi pamiati (XVIII — 
pervaia tret’ XX vv.): Ocherki istorii Sankt-Peterburgskogo 
akademicheskogo arkhiva (Academic Memory Keepers: 
1700—1930s. Essays on the History of Saint Petersburg 
Academic Archive). Series: Ad Fontes. Materialy i issledo-
vaniia po istorii nauki (Ad Fontes: Materials and Studies 
on the History of Science) 8. Saint Petersburg: “Nestor-
istoriia” Publ. (in Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter 
of the Century of Its Existence: 1897—1921. Historical 
Sketch. Appendix: Biobibliographical Dictionary of Mem-
bers, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 112—114 (in 
Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter 
of the Century of Its Existence: 1897—1921. Historical 
Sketch. Appendix: Biobibliographical Dictionary of Mem-
bers, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 375—376 (in 
Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter 
of the Century of Its Existence: 1897—1921. Historical 
Sketch. Appendix: Biobibliographical Dictionary of Mem-
bers, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 388—389 (in 
Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter of the 
Century of Its Existence: 1897—1921. Historical Sketch. 
Appendix: Biobibliographical Dictionary of Members, 
1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 494 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter of the 
Century of Its Existence: 1897—1921. Historical Sketch. 
Appendix: Biobibliographical Dictionary of Members, 
1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 500 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter of the 
Century of Its Existence: 1897—1921. Historical Sketch. 
Appendix: Biobibliographical Dictionary of Members, 
1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 543 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter of the 
Century of Its Existence: 1897—1921. Historical Sketch. 
Appendix: Biobibliographical Dictionary of Members, 
1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 558 (in Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-



Stratum plus

№4. 2019

387«Беззаветный труженик науки» (Б. В. Фармаковский. Некролог В. В. Латышева) 

 

Irina Tunkina (Saint Petersburg, Russian Federation). Doctor of Historical Sciences. Saint Petersburg Branch of Archive of the 
Russian Academy of Sciences 1.
Irina Tunkina (Sankt Petersburg, Rusia). Doctor în ştiinţe istorice. Filiala din Sankt-Petersburg a Arhivei Academiei de Ştiinţe a 
Rusiei.
Тункина Ирина Владимировна (Санкт-Петербург, Россия). Доктор исторических наук. Санкт-Петербургский филиал 
Архива Российской Академии наук. 
E-mail: tunkina@yandex.ru 

Address: 1 Universitetskaya Emb., 1, Saint Petersburg, 199034, Russian Federation

vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter 
of the Century of Its Existence: 1897—1921. Historical 
Sketch. Appendix: Biobibliographical Dictionary of Mem-
bers, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 585—586 (in 
Russian).

Tunkina, I. V. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe arkheologicheskoe 
obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka svoego sushchestvo-
vaniia. 1897—1921: Istoricheskii ocherk. Prilozhenie: 
Biobibliograficheskii slovar’ chlenov RAO (1846—1924) 
(Russian Archaeological Society in the Third Quarter 
of the Century of Its Existence: 1897—1921. Historical 
Sketch. Appendix: Biobibliographical Dictionary of Mem-
bers, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 587—588 (in 
Russian).

Tunkina, I. V., Svetlova, E. Yu. 2017. In Zhebelev, S. A. Russkoe 
arkheologicheskoe obshchestvo za tret’iu chetvert’ veka 
svoego sushchestvovaniia. 1897—1921: Istoricheskii 
ocherk. Prilozhenie: Biobibliograficheskii slovar’ chlenov 
RAO (1846—1924) (Russian Archaeological Society in the 
Third Quarter of the Century of Its Existence: 1897—1921. 
Historical Sketch. Appendix: Biobibliographical Diction-
ary of Members, 1846—1924). Moscow: “Indrik” Publ., 
255 (in Russian).

Latyshev, V. V. (ed.)., Orestov, L. M. (comp.). 1903. Ukazateli k 
otchetam Imperatorskoi Arkheologicheskoi komissii za 

1882—1898 gody (Indexes to the Reports of the Imperial 
Archaeological Commission for 1882—1898). Saint Pe-
tersburg: “V. Bezobrazov & Co.” Publ. (in Russian).

Uspensky, F. I. 1926. In Izvestiia Akademii nauk SSSR (Bulletin of 
the Academy of Sciences of the USSR). Series 6. Vol. 20. 
Issue 9, 577—584 (in Russian).

Protokoly Konferentsii Akademii nauk za 1926 g. Podlinniki. Ti-
pogr. ekz., podpisi — avtografy akademikov. 1926 g. (Pro-
ceedings of the Conference of the Academy of Sciences for 
1926: Originals, Typographical Copies, Signatures — Au-
tographs by Academicians) Archive of the Russian Acad-
emy of Sciences, Saint Petersburg Branch. Fund 1. Inv. 1 
(1926), dossier 248 (in Russian).

Ob izbranii statskogo sovetnika Vas. Vas. Latysheva v ordi-
narnye akademiki po klassicheskoi filologii. 7 aprelia 
1893 — 26 ianvaria 1926 gg. (On the Election of the State 
Councillor Vasily Latyshev as Ordinary Academician on 
Classical Philology: 7 April 1893—26 January 1926). Ar-
chive of the Russian Academy of Sciences, Saint Peters-
burg Branch. Fund 2. Inv. 17, dossier 81 (in Russian).

Ob utverzhdenii statskogo sovetnika Latysheva ordinarnym akade-
mikom Akademii nauk. 9 iiunia 1893—21 maia 1921 gg. 
(On the Approval of the State Councillor Latyshev as the 
Ordinary Academician of the Academy of Sciences: 9 Juny 
1893—21 May 1921). Archive of the Russian Academy of 
Sciences, Saint Petersburg Branch. Fund 4. Inv. 4, dossier 
348. 108 l. (in Russian).

Статья поступила в номер 17 февраля 2019 г.



Stratum plus

№4. 2019

407

Список сокращений

АНИИ ЭЯЛИ  — Адыгейский научно-исследовательский институт экономики, языка, литературы и исто-
рии. Майкоп.
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АИАПМЗ  — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Азов.
АлтГУ  — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АМЗ  — Азовский музей-заповедник. Азов.
АН  — Академия наук 
АН СССР  — Академия наук СССР. Москва.
АНО «НИЦ»  — Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр по сохране-

нию культурного наследия». Саратов.
АО  — Археологические открытия. Москва.
АСГЭ  — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
АЭАЕ  — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
БелГУ  — Белгородский государственный университет. Белгород.
БИ  — Боспорские исследования. Симферополь; Керчь.
БКИЧП  — Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. Москва.
БФАН СССР  — Башкирский филиал Академии наук СССР. Уфа.
ВАУ  — Вопросы археологии Урала. Свердловск / Екатеринбург.
ВГПУ  — Воронежский государственный педагогический университет. Воронеж.
ВГУ  — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ  — Вестник древней истории. Москва.
ВИМАИВиВС  — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ленин-

град / Санкт-Петербург.
ВОКМ  — Волгоградский областной краеведческий музей. Волгоград.
ВолГУ  — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ВООПИиК  — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.
ГАГУ  — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГАИМК  — Государственная академия истории материальной культуры. Ленинград.
ГАРО  — Государственный архив Ростовской области. Ростов-на-Дону.
ГИМ  — Государственный исторический музей. Москва.
ГИМЮУ  — Государственный исторический музей Южного Урала. Челябинск. 
ГМЗ  — Государственный музей-заповедник.
ГРВЛ  — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ  — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДГПБ  — Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону.
ДГТУ  — Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону.
ДГУ  — Донецкий государственный университет. Донецк.
ЖМНП  — Журнал Министерства народного просвещения. Санкт-Петербург.
ЗООИД  — Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.
ИА АН РТ  — Институт археологии Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИА АН УССР  — Институт археологии Академии наук Украинской ССР. Киев.
ИА КН МОН РК — Институт археологии им. А. Х. Маргулана Комитета науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан. Алматы.
ИА НАНУ  — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН  — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАИ  — Известия на Археологически институт. София.
ИАИАНД  — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК  — Известия Императорской Археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАН  — Известия АН СССР. Москва.
ИАЭТ СО РАН  — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. 

Новосибирск.
ИВИ РАН  — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИИКНП УдГУ  — Институт истории и культуры народов Приуралья Удмуртского государственного универ-

ситета. Ижевск.
ИИМК РАН  — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-Петербург.
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ИИЯЛ УНЦ РАН  — Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской Академии 
наук. Уфа.

ИЛИ  — Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Ташкент.
ИНИОН РАН  — Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии наук. 

Москва.
ИРАО / РАО  — Императорское Русское археологическое общество. Санкт-Петербург.
ИрГТУ  — Иркутский государственный технический университет. Иркутск.
ИРОМК  — Известия Ростовского областного музея краеведения. Ростов-на-Дону.
ИФХБПП РАН  — Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской Акаде-

мии наук. Пущино.
КБН  — Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград.
КГИАМЗ  — Краснодарский государственный историко-археологический музей заповедник. Красно-

дар.
КГУКИ  — Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Краснодар.
КНЦ РАН  — Кольский научный центр Российской Академии наук. Апатиты.
КСИА  — Краткие сообщения Института археологии АН СССР / РАН. Москва.
КСИИМК  — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-

Петербург.
КубГУ  — Кубанский государственный университет. Краснодар.
КФ ИА НАНУ  — Крымский филиал Института археологии Национальной Академии наук Украины. Сим-

ферополь.
ЛГПУ  — Липецкий государственный педагогический университет. Липецк.
ЛГУ  — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
МАБ  — Матерыялы па археалогii Беларусi. Мiнск.
МАИАСК  — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Симферополь; 

Севастополь; Тюмень; Нижневартовск.
МАИЭТ  — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МАО  — Московское археологическое общество. Москва.
МАР  — Материалы по археологии России. Санкт-Петербург. 
МАЭ  — Музей антропологии и этнографии АН СССР / РАН им. Петра Великого (Кунсткамера). 

Ленинград / Санкт-Петербург.
МГУ  — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА  — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва. 
МИАК  — Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар.
МИАР  — Материалы и исследования по археологии России. Москва.
МИАЮР  — Материалы и исследования по археологии юга России. Ростов-на-Дону.
МИИКНСК  — Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Москва.
МИЦАИ  — Международный институт центральноазиатских исследований ЮНЕСКО. Самарканд.
НАВ  — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НГУ  — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НМИДК / МИДК  — Новочеркасский музей истории донского казачества. Новочеркасск.
НЭ / НиЭ  — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
ОГИЗ  — Объединение государственных книжно-журнальных издательств.
ООИД  — Одесское общество истории и древностей. Одесса.
ПА  — Поволжская археология. Казань.
ПАВ  — Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург.
ПИФИ  — Петербургский / Петроградский историко-филологический институт. Санкт-Петербург / 

Петроград.
ПИФК  — Проблемы истории, филологии и культуры. Магнитогорск.
РА  — Российская археология. Москва.
РАЕ  — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАИМК  — Российская академия истории материальной культуры. Ленинград.
РАНХиГС  — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва.
РГНФ  — Российский гуманитарный научный фонд. Москва.
РСМ  — Раннеславянский мир. Москва.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
САЭ  — Самбийская археологическая экспедиция ИА РАН.
СГУ  — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГЭ  — Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
СНЦ РАН  — Самарский научный центр Российской Академии наук. Самара.
СОИКМ  — Самарский областной историко-краеведческий музей. Самара. 
СПбГУ  — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СПбФ АРАН  — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Санкт-Петербург.
ТАС  — Тверской археологический сборник. Тверь.
ТАЭ  — Таманская археологическая экспедиция ИА РАН.
ТОУАК  — Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Оренбург.
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УАВ  — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УдНИИЯЛ УрО РАН  — Удмуртский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы Уральского 

отделения Российской Академии наук. 
УрГУ  — Уральский государственный университет. Свердловск / Екатеринбург.
УрО РАН  — Уральское отделение Российской Академии наук. Ижевск.
ХС/ХСб  — Херсонесский сборник. Севастополь.
ЧелГУ  — Челябинский государственный университет. Челябинск.
ЧИ НИИЯЛИ  — Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 

Грозный.
ЭО  — Этнографическое обозрение. Москва.
ЮНЦ РАН  — Южный научный центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
ЮУрГУ  — Южноуральский государственный университет. Челябинск.
AV CR  — Akademie věd České republiky. Praha.
BAR  — British Archaeological Reports. London; Oxford.
BAR IS  — British Archaeological Reports, International Series. London; Oxford.
BayVgBl  — Bayerische Vorgeschichtsblätter. München.
BCH  — Bulletin de Correspondance Hellénique. Paris; Athènes.
CIRB  — Corpus Inscriptionum Regni Bosporani = Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград.
DFG  — Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bonn.
ESA  — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki.
IA UW  — Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
IOSPE  — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. Petropoli.
JbGPV  — Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa. Brugg.
LIMC  — Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zurich.
MTA  — Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.
PU SA IHMC RAS  — Photo Unit of the Scientific Archive of the Institute for the History of Material Culture of the 

Russian Academy of Sciences. Saint Petersburg.
RASMI  — Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Cabinetto Numismatico di 

Milano. Milano.
RGZM  — Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. 
SAV  — Slovenská Akadémia Vied. Bratislava.
SC  — Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus Graecis et Latinis collegit et cum versione Rossica 

edidit Basilius Latyschew.
UAW  — Ungarische Akademie der Wissenschaften. Budapest.
UMCS  — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
ZPE  — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Köln.




