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С. Б. Охотников (Одесса) 

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕНЫХ ОДЕССЫ И ПОЛЬШИ  

В ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИИ И ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ*
 

 

В Европе интерес к античным древностям Северного 

Причерноморья возник еще в средние века. Пионерами их изучения 

стали польские ученые, чей вклад в разработку данной проблематики 

трудно переоценить. 

Первым научным описанием юга современной Украины стал 

трактат ректора Ягеллонского университета Мацея Меховского      

(1457–1523 гг.) «О двух Сарматиях…», Краков, 1517. В нем 

описывалась природа Крыма, развалины древних городов, 

цитировались сведения античных авторов. Книга вызвала огромный 

интерес во всей Европе и была переведена на несколько языков. 

Важное значение имел также труд А. Тарановского             

(1547? – начало XVII в.), известного дипломата, интересовавшегося 

античной историей. Он издал книгу под названием: «Краткое описание 

дороги от Польши до Константинополя, потом до Астрахани…», 

вышедшую в Нюрнберге в 1571 г. 
К 1578 г. относится первое «полевое» - de visu исследование 

античных памятников Нижнего Поднестровья. Оно принадлежит 
дипломату, путешественнику, послу короля Польши Стефана Батория 

к хану Крыма, Мартину Броневскому. Во время своей поездки в 

нижнем течении реки Днестр он пытался отыскать развалины «башни 

Неоптолема», «Никонию» и «Офиуссу», упомянутых еще Страбоном 

(Strabo,VII, 3, 16). Его книга «Tartariae descriptio» вышла в Кельне в 

1595 г. Точное местонахождение этих памятников он не установил, но 

факт остается фактом – именно с его попытки локализовать древние 

названия началась эпоха практической археологии в Северном 

Причерноморье1
.
 

Но, к сожалению, после этого в исследованиях наступил 

длительный перерыв. Спустя почти 200 лет античными монетами 

интересовался Ян де Витте (1710–1785 гг.) – комендант крепости в 

Каменец-Подольском. В конце XVIII в. предпринимаются первые 

попытки собрать источники и написать древнюю историю этого края. 

                                                           

* Это переработанный и дополненный вариант статьи, опубликованной на 

польском и английском языках в книге «Skarby znad morza Czarnego» 

Krakow,2006. 
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Одна из них принадлежит епископу Луцка Адаму Нарушевичу    

(1733–1796 гг.). Его книга называлась «Таврикия или известия 

древнейшие и новейшие о состоянии Крыма и его жителях до наших 

времен». Первоначально этот труд вышел в Варшаве в 1787 г., а в 

1788 г. – в Киеве, в переводе на русский язык. В нем описывались 

племена киммерийцев, скифов, греческие города-государства и их 

контакты с Римской империей, давались ссылки на античных авторов. 

Выдающимся исследователем Северного Причерноморья был 

писатель, ученый, путешественник граф И. О. (Ян) Потоцкий        

(1761–1815 гг.), автор знаменитого романа «Рукопись, найденная в 

Сарагосе». 

Результатом его неоднократных поездок по нынешнему югу 

Украины стали исследования по исторической географии, этногенезу и 

локализации древних народов. Наиболее важными среди них следует 
назвать «Древнюю историю Херсонской губернии», Санкт-Петербург, 
1804, «Археологический атлас Европейской России…» Санкт-
Петербург, 1805 и, конечно, «Записку о новом перипле Понта 

Евксинского…», Вена, 1796. В этой книге он первым из ученых во 

время своего путешествия (еще в 1784 г.) обратил внимание на остров 

Змеиный в Черном море и отождествил его с Левке – островом Ахилла 

античных авторов2
. 

Таким образом, постепенно стала зарождаться наука о древней 

истории и археологии Северного Причерноморья. Значительное место 

в ее становлении и изучении продолжали занимать ученые польского 

происхождения. 

Так, в 1805 г. при Харьковском университете были созданы 

Минцкабинет и Кабинет древностей. В Харьковский учебный округ 
входили тогда обширнейшие территории, включавшие в себя и 

Северное Причерноморье. С 1802 по 1817 гг. округ возглавлял 

С. О. Потоцкий – польский аристократ, впоследствии почетный член 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук, брат Яна 

Потоцкого. Вероятно, под влиянием своего брата и Г. К. Е. Келера он 

добился принятия «высочайшего повеления», по которому 

«монументы и греческие надписи, отысканные и впредь отыскиваемые 

в Новороссии», предоставлялись для изучения Харьковскому 

университету. Совет университета в 1807 г. обратился с просьбой к 

директорам училищ своего учебного округа, чтобы они «старались 

отыскивать различные редкости», «покупая их за счет университета». 

В том же году профессор И. С. Рижский совершил инспекторскую 

поездку по Новороссийскому краю, где снял несколько списков 

древнегреческих надписей, посетил Ольвию. Сам С. О. Потоцкий имел 
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значительную коллекцию античных монет и надписей, которая 

хранилась в его имении Севериновке, неподалеку от Одессы. Часть 

этих вещей он подарил университету. 

Еще одно собрание древностей было образовано в 1811 г. в 

Феодосии. Благодаря стараниям местного градоначальника 

С. М. Броневского, потомка польского шляхтича, здесь образовался 

музей, хранивший древности, обнаруженные на Тамани и возле 

Анапы. 

Но постепенно центр изучения древностей Северного 

Причерноморья переместился в Одессу. Новый, быстро 

развивающийся город, носящий древнегреческое имя, привлек много 

образованных людей, осознававших необходимость уважительного 

отношения к культурному наследию прошлого. Немалая роль в этом 

принадлежит одесскому градоначальнику, а затем генерал-

губернатору, герцогу Арману Эммануэлю Софи дю Плесси де Ришелье 

(1776-1822 гг.) или, как просто его называют в Одессе, – Дюку.  

Его вклад в развитие древней истории видится в следующем. 

Дело в том, что адъютантом Дюка был И. А. Стемпковский          

(1788–1832 гг.), известный впоследствии археолог, правнук польского 

шляхтича. В 16-летнем возрасте он поступил на военную службу, а в 

1808 г. его назначают дивизионным адъютантом и личным секретарем 

Ришелье. В таком качестве он оставался практически до 1819 г. 
В 1814 г. И. А. Стемпковский вместе с герцогом отправился в 

Вену, затем в Париж, где служил при штабе отдельного корпуса 

русских войск под командованием графа М. С. Воронцова, знакомство 

с которым также сыграло важную роль в его судьбе. В Париже он 

провел несколько лет, где опять же благодаря Ришелье получил 

возможность вести научные занятия в Академии надписей и изящной 

словесности и консультироваться с известным ученым Д. Рауль-

Рошеттом. К тому же времени относятся и его первые печатные труды, 

за что впоследствии он был избран иностранным членом-

корреспондентом этой Академии. Надо отметить также, что герцог 
Ришелье оставил в наследство Стемпковскому все, чем владел в 

России: 150 тыс. рублей, имение Гурзуф в Крыму и дачу в Одессе, т.н. 

«Дюковский сад». 

В 1823 г. Иван Алексеевич подал губернатору Новороссии 

М. С. Воронцову специальную записку, с основными положениями 

которой он выступил также перед членами Московского общества 

истории и древностей: «Мысли относительно изыскания древностей в 

Новороссийском крае». В ней были изложены основные идеи о 

развитии археологической науки, обосновывалась необходимость  



 387

 

Рис. 1 

 

создания музеев, научных обществ. В 1828 г. И. А. Стемпковского 

назначили на должность градоначальника в Керчь, где он продолжал 

заниматься археологией – вместе с П. Дюбрюксом раскопал 

знаменитый курган Куль-Оба3
.  

Деятельность И. А. Стемпковского и первого директора музеев в 

Одессе и Керчи И. П. Бларамберга находила полное понимание и 

поддержку генерал-губернатора Новороссийского края 

М. С. Воронцова. Он сам живо интересовался древностями, был 

избран почетным членом Петербургской академии наук, почетным 

Президентом Одесского общества истории и древностей (ООИД), 

музею которого подарил коллекцию античных ваз и бронзовых 

изделий. Через свою жену Эльжбету (Елизавету Ксаверьевну) из 
знатного польского рода Браницких был тесно связан с высшими 

кругами Польши. Так, в 1830 г. он гостил в Кракове у Артура 

Потоцкого, в его дворце «Под баранами», и они обменялись древними 

раритетами (Рис. 1)
4
.
 

С образованием в 1839 г. ООИД в эту организацию входили и 

представители Польши – всего 12 человек. Первым из них был принят 
в Общество М. Грабовский (1804–1863 гг.). Он, в свою очередь, 

поддерживал тесные связи с одесским ученым польского 

происхождения, историком, статистом, этнографом 
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А. А. Скальковским (1805–1899 гг.), которого за глубокие познания в 

истории называли «Геродотом Новороссийского края». 

Известный польский писатель, автор нескольких книг на 

историческую тематику Ю. И. Крашевский (1812–1887 гг.) посетил 

Одессу в 1843 г. Здесь он познакомился с Д. М. Княжевичем – 

Президентом Общества, Н. Н. Мурзакевичем – секретарем, а 
впоследствии вице-президентом ООИД, и уже упомянутым 

А. А. Скальковским – бывшим в своем роде лидером в польской 

общине Одессы. Свои впечатления о пребывании в нашем городе 
Ю. И. Крашевский описал в книге «Воспоминания об Одессе, Едисане 

и Буджаке…», изданной в Вильно (Вильнюсе) в 1845-1846 гг. 
Польскими членами ООИД были Ю. Малышевич, Л. Потоцкий, 

А. Х. Киркор, А. Подберезкий, Ю. Ковалевский, Е. Тышкевич, 

Х. Стебницкий, А. Петрушевич, А. Павинский. В раскопках Ольвии 

участвовал Ю. Новацкий. 

Отметим также Ю. Кжижановского, нумизматов К. Стахеля, 

Ю. Чаки, Е. Руликовского, И. Терлецкого5
.
 

Значение Одессы как центра археологической науки еще более 

возросло с открытием в 1865 г. Новороссийского университета (сейчас 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова). Он 

привлек многих специалистов: историков, филологов-классиков со 

всех концов тогдашней Российской империи. Были среди них и 

выходцы из Польши, в частности, профессор Л. Воеводский        

(1846–1901 гг.). Он занимался древнегреческой мифологией, изучал 

труды Гомера, Аристофана, Теокрита. 
Но, очевидно, самым известным среди ученых – поляков, 

связанных с Одессой, был В. Н. Юргевич (1818–1898 гг.). Родился в 

Вильно (Вильнюсе), учился в Санкт-Петербурге, Лейпциге, а с 1858 г. 
стал преподавать сначала в Ришельевском лицее, а с 1865 г. во вновь 
образованном Новороссийском университете. Здесь он защитил 

докторскую диссертацию и опубликовал несколько работ по 

эпиграфике Херсонеса, Пантикапея и Тиры. В 1883 г. его избрали 

вице-президентом ИООИД (Титул «Императорское» Общество 

получило в 1872 г.). При нем был принят новый Устав Общества, 
значительно увеличились финансовые поступления. В. Н. Юргевич 

был одним из организаторов VI археологического съезда в Одессе, 
состоявшегося в 1884 г. Он состоял членом многих археологических 

организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Генуе, Париже6
.
 

С Одессой так или иначе были связаны многие ученые из 
Польши, которые или какое-то время проживали здесь или делали 

доклады, публикации. Упомянем, например, Т. Оссовского, 
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А. Яблоновского, А. Межинского, К. Скаржинскую, И. Ольшевского, 

Ю. Ковалевского, Ю. Талько-Гринцевич7
.
 

Говоря о научных связях Одессы и Польши, нельзя не отметить, 

что в большинстве своем они опирались на коллекции 

Археологического музея (тогда музей Императорского Одесского 

общества истории и древностей). В 1883 г. для него и Городской 

публичной библиотеки было выстроено специальное здание (с 1908 г. 
полностью ставшее принадлежать музею). Архитектором этого 

сооружения был Ф. В. Гонсиоровский, начавший свою деятельность в 

Варшаве. С 1848 г. переехал в Одессу, где спроектировал многие 

здания, ставшие памятниками архитектуры, в том числе и музей, 

решенный в стиле, навевающем мотивы античной классики. 

Действительным членом ИООИД, одним из первых 

исследователей Херсонеса был К. К. Косцюшко-Валюжинич        

(1847–1907 гг.). Назначенный по рекомендации В. Н. Юргевича 

заведующим «Складом местных древностей» (т.е., по сути, 

директором), он добился того, что Херсонес в конце XIX в. стали 

называть «русскими Помпеями». 

Небезынтересно также отметить, что один из выдающихся 

одесских археологов М. Ф. Болтенко (1888–1959 гг.) родился в 

г. Осовец, на территории Польши. 

Первая мировая война и революции 1917 г. в России надолго 

прервали творческие и научные связи нашего города и Польши. Они 

стали возобновляться только после Второй мировой войны.  

В 50-е гг. XX ст. начались совместные работы польских и 

советских археологов в Ольвии, Мирмекии. Важную роль в этих 

исследованиях играли проф. К. Маевский (1903–1981 гг.), 
К. Михаловский (1901–1981 гг.), М.-Л. Бернхард (1908–1998 гг.)8

. 

Большой вклад в развитие украино-польских связей внесла проф. 

А. Вансович, работавшая в Ольвии вместе с археологами из Одессы 

(И. Б. Клейман, 1921–2012). А. Вансович принадлежит одна из первых 

в мировой историографии монография об этом древнем городе: 
«Ольвия Понтийская и ее территория», Париж, 1975. Пани Александра 

участвовала во многих научных акциях, проходивших на территории 

стран бывшего СССР и, конечно, в Украине, где она участвовала в 

раскопках Нимфея. Особое восхищение у нее вызывала античная 

коллекция Одесского археологического музея. Именно А. Вансович 

подсказала тогда еще молодому преподавателю М. Мельчареку 

обратиться в ОАМ с предложением о сотрудничестве. М. Мельчарек и 

С. Б. Охотников разработали план совместных действий, 

поддержанный директором ОАМ НАН Украины В. П. Ванчуговым 
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(1949–2007) и директором Института археологии Торуньского 

университета Я. Худзяковой. Была образована международная 

археологическая экспедиция, которая вела раскопки древнего города 

Никония на левом берегу Днестровского лимана (современное 
с. Роксоланы). Здесь проходили практику как польские, так и 

украинские студенты, экспедицию посещали другие специалисты 

Торуньского университета (проф. А. Кола, проф. А. Новаковский). 

Вышло в свет несколько статей, посвященных этим раскопкам 

(И. Глушек), готовится к изданию монография М. Мельчарека и 

многолетней руководительницы экспедиции Н. М. Секерской. 

Связями с археологами не ограничивалось сотрудничество с 

учеными Торуньского университета. Профессор кафедры 

классической филологии В. Аппель и С. Б. Охотников подготовили 

каталог древнегреческих и латинских лапидарных надписей ОАМ 

(свыше 200 предметов). Это первая обобщающая работа подобного 

рода, предпринятая за 190 лет существования музея. 

Еще одним направлением контактов археологов Одессы с 

польскими научными организациями стало сотрудничество с 

Институтом археологии Ягеллонского университета (Краков). В 

1998 г. был заключен договор о совместных исследованиях античного 

памятника у с. Кошары на Тилигульском лимане (возле его впадения в 

Черное море). Со стороны Института польских участников 

первоначально возглавлял его директор Я. Хохоровский, а затем 

профессор Е. Папуччи-Владыка и Яр. Бодзек. Начальником 

экспедиции назначена зав. отделом ОАМ Е. Ф. Редина, сотрудниками 

– Л. В. Носова, Т. Н. Кокоржицкая и В. Г. Петренко. Были 

исследованы жилые и хозяйственные комплексы, могильники и 

культовые сооружения. Получен богатейший материал, все более 

свидетельствующий в пользу того, что раскапываемый памятник 

является не чем иным, как городом «Одесс», или «Ордесс», 

упомянутом античными авторами (Plin. NH. IV, 82; Ptol. Geogr. 5, 14; 

ps. Arr. Peripl. 87 (31-32)). 

Сотрудничеству музея и археологов Торуни и Кракова была 

посвящена специальная выставка, открытая в Одессе в 2004 г. в рамках 

года Польши в Украине. И, наконец, своеобразным итогом 

многолетних контактов стала другая выставка, организованная 

Одесским археологическим музеем и Национальным музеем Кракова в 

2006 г. Она стала заключительным аккордом в Днях Украины в 

Польше. На ней демонстрировалось 511 лучших экспонатов из 
одесского музея, выпущен каталог. Важнейшим результатом выставки 

стало то, что ОАМ НАН Украины получил еще большую известность в 
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Европе не только как хранилище раритетов, но и как современный 

научный центр. Логическое продолжение своей научной концепции 

выставка получила во время проходившей тогда же международной 

конференции «Понтика»
9
.
 Еще более масштабной стала конференция, 

проведенная в 2008 г. в Кракове.  
В 2015 г. сотрудники ОАМ Е. Ф. Редина, Л. В. Носова, 

С. Б. Охотников приняли участие в международной конференции, 

проведенной Варшавским университетом10
, а в 2017 г. был заключен 

Договор о сотрудничестве между музеем и Институтом археологии и 

этнологии Польской академии наук (филиал в г. Лодзь).  

Польские ученые являются активными участниками научных 

собраний, проходящих в Одессе, прежде всего чтений памяти 

профессора П. О. Карышковского (2004, 2008, 2011, 2013, 2016, 

2018 гг.), проводящихся в Одесском национальном университете 

(исторический факультет, кафедра истории древнего мира и средних 

веков). 

Совместная работа одесских и польских археологов, 

несомненно, будет продолжаться и безусловно принесет новые 

находки, новые выдающиеся научные результаты. 

________________________________ 
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