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;� ���( ������%� ������������# �.;. G�������� – ������ ������ ���������� 

%�������� ������� � XIX � ����� XX �., �.�. *����%� (1809–1886) – «!���	� �	��-
($���# � �����&�� �������#����	� ������� ������������� � ������� ������# 
%�������� �������». � ����� XX �., ��%�� G������� !���� '�� ������ � *����%�, �%� 
�����%� �
� �	�� ����	, � ���	� ������� ������������� � !��������� � �����-
%�������%� E.5. ��$��� �!���� � *����%�, ��� ��� «�����#� � ���� �������� %�-
������, ��������� '�������� XVII �. � ����������� ���� ����%� �&�%� �����-
�»2. ������ �������� !������ ���������� ������ � ;�������%����, ����� � 
A��!����� �����������, � !���� – �� %������, %�� !���$�� ������ ����� ���������-
�����, ��� 3. G��, K. �� )��� � E. )�����.  ;������ ���!������ ������� !����-
���� ��� ���!��#�� «����������� �����» ����!������ ������������ ����3. A����-
�������, �.�. *����%� �$� � A��!�� !���������# � !������	�� !� ��� ������� 
������� !� ������� 5����� � )���. "�!�����, � ���� �� '������� �.�. *����%� 
�!��&����� �� ����� G�������� 5���%� "�����. <� %������ ������ �������� 
���&�� ������, !���$�� ����� � ������� � ����������� *�!�%�%��, ��	, �(��-
�, � ����&� ���%� – � G�����. *���� ��%�, ���������� ���#�� � ������%� *�-
���%� ������� �����	 ���������%� �������� E����� 5���, !�� ���#��� ������%� 
*����%� ������ ����!��( ��������� �����	 !���������� � ������� 3��4. <���-
��
	� � ���������� ������������� ������(�, ��� ������	� ������	 «� �������-
��� �� E�����» 5��� �!��� ��%�� �	 �	�� �!���	 *����� �������, !�������-
&�� 5��� ���� �� ���������� ��������� ������5. �.�. *����%�, ����# � 1830-� %%., 
�������� '�� �����( � )�����. �����&��� ��-�� %����	, � � 1835 %. ���� !��!���-
���� � ;�������%���� �����������; � 1838 %. ��$���� ���������( ����������(, ���� 
!����������, � 1848 %. ����� �����-������!������ ;�������%���� 3������� 
���. � 1869 %. *����%� !����� ;�������%���� ���������� � !���&�� � ������-

                                                         
1 )����� �	!���� � ������ %�����������%� �����# E5G"C «������� ������%�� �������# ����-
�����# )��������� �������� ���������#» � 2017–2020 %%. R27.8089.2017/GN «)��������# !���-
����� ��������-!���%�%������� ����������� � ��������� !���%�%������� ����������».  
2 G������� �.;. ������� � ������( 5�����. ����� ��������� � ����� ���������� %�������� ����-
��� � XIX � � ����� XX �. / ����!. ��. � ��$. ���. !���. I.A. E������. �;�., 2005. �. 363.  
3 �������� 3.�. �.�. *����%� � �%� �������������# &���� (� 200-����( �� �# ��
���# ������� 
��������� *����%�) // ������ N��#�����%� %�����������%� �����������. ������#. R12(150). 
�	!. 31. 2009. �. 125–130.  
4 ������� L.*. ������� *����%� (� ��!���� � ���������� ������� ������������ ���� �� �-
�������) // C��	� ��!���� J�������%� �����������. �	!. 43. J����, 1956. �. 3–37.  
5 Triomphe P. L’Europe de François Guizot. Paris, 2002. P. 84; J��&�� ".;. E����� 5���: !�������-
���# ���%����#. �., 2016. �. 122.  
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����, %�� !��!������ �� 1874 %., !���� ��%� !�����
�� ����( ��#�������� � ����� 
�����1.  

����	� �����	 *����%� !���#��� ��!����� ������� 5����� ����������%� � 
�����������%� !�������, ��%�� �� �� �	�� ����	 � ���������� � ������� 
#�	���, ��� ������� �%� ��# ������	� �� %������2. ��	��� � �����	 �.�. *����%� 
��
� ���� � ������ ��%�� ��!��	� ��������������, ���(��# A
. 5����, �����	� 
� ����� «������� 5�����» �������, ��� «!�������� *����%� �� ����-;�������%� 
!�������� � !�����(��������� ����������	� ����%�� ��
�� ��������� ����-
���������� %�����, ����#, %������� � ������� � ���� ������» (!������ ���. – 
3.�.)3. 5��� !����� ����� *����%� � ������( 3�����, � ������	� ����$��# !� 
���%�� ��!����� � ������ *����%� «Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquite» 
��
���# 5���� �����	�� � ����
	� ���������4. ������� ��������, ��� *�-
���%� �	� !����� %�!������������ � ����������#�. J��, !� �%� ���(, ����&�� 
!������� «� ������ �����%��, � � !���&�� ������ !�����	 �����������# � ����� 
��� ��	����	� ����������� ���	����#�»; � �����: «�	 ������, ��� ������# ����-
��&�%� !������ 5����� � � ����� ���!�� ����������, ��� �����#� � �� ��!��� 
!�������, !���#$�($�� ���# �� ������(; ��� � !����������#� ��������� �����-

���# �����, ������# � � ������� !������, � � !����	� ������������ 
!��#�����; ��� � ������&�� ����� ��$��������� � 5����� !���������, �����-
���&�# ��������� �����
���� !��������� !���
�����	� ��	�; � ��� ���������-
�� ������&�� ���	��� !������
���� '�� !���
��#, �������� �� � �!�����%�#. 
�	 ��&�� �� '��%� ���# � !���� �������	� ������
��� � � �������# ����(-
���� ������( �	���, � ��������	� �������� '������� ���������, �����#�� 
��	����� � �� �������#� ��� ���� ��	��, �����	� �� ���� ��������, � ���Q#�## 
�� !������# !����	�� 
� #����#�� � ���%�� ������»5.  

��������# ��!��� � ����������#� *����%�, �����	� � !����� � 5�����, � 
���� – � G�����, ��� ��� ��� �� �� ����� &����� ������� � ��!���� ����� 
����$�����. "����� !���&������ *����%� !� 5����� �����#���� � 1860–1861 %%. )�-
�������	 !�������%� � G����� � �� !�%����	� ��%���� ����������# �������� 
�.�. *����%� ����
�� � ���� �������. ;����# �	�� �!���� � ���������� #�	�� � 
�	&�� � 
����� «Revue Archéologique»6. 3. C���� � H. 5������ ������(�, ��� '�� 
!��������# *����%� �	�� !���	� ������	� �!������ 5��7. 
                                                         
1 E����� I.A. )�����# ���� �� �������� (�������%���������� ������). �;�., 1999. �. 161–163.  
2 ��. �!�.: Koutorga M. Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité. Paris, 1839; Koutorga M. 
Beiträge zur Erklärung der vier ältesten attischen Phylen // Bulletin de la classe historico-philologique de 
L’Academie des sciences de St. Petersbourg. VIII. 1851. P. 87–96; Koutorga M. Essai historique sur les 
trapézites ou banquiers d'Athènes précédé d'une notice sur la distinction de la propriété chez les Athéniens. 
Paris, 1859; Koutorga M. Mémoire sur le parti persan dans la Grèce ancienne et le procès de Thémistocle 
/ par m. de Koutorga. Paris, 1860; Koutorga �. Recherches critiques sur l'Histoire de la Gréce pendant la 
période des guerres Médiques. París, 1861; Koutorga M. Examen de la dissertation de Richard Bentley sur 
l'authenticité des lettres de Thémistocle. Paris, 1861.  
3 Grote G. History of Greece. Vol. III. Boston, 1852. P. 62.  
4 ��� 5��� � ��%��������� ���( !�����(, �%�������#�� �������: «Respecting the early history of 
Attica, however, many of his positions are advanced upon very untrustworthy evidence». – ��.: Ibid.  
5 *����%� �.�. � ������������ ������&�� %�������� ������� // ������� ������� ������� ��-
������� *����%�: � 2 �. J. 2. �;�., 1896. �. 19–20.  
6 Koutorga M. Les villes de Cyrtanes et de Corsia et les ruines d’Halae // Revue Archéologique, 1860. 
P.390–395.  
7 Walker A.L., Goldman H. Report on Excavations at Halae of Locris // American Journal of Archaeology 
19.4, 1915. P. 418–437.  
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�����, ���� '�� �����#�	��# �����# *����%� �	�� ������� ����!������� 
�������(, �� ������#�	��# ������ 1874 %. «;�����: ���	��� �� !���&�����# !� 5��-
���», �	&��&�# � «)������ �������» �.". *������, �������� ��������� �� !����-
���� )�����. ��
�� ���, '�� ������ �����#����	� ����, ����#��, �!������&�� 
���� ����#1. ������� �������, ��� �	 !������ ��������� ����������� � ������� 
;�����2 � G����� � �������� *����%� ���� !���%��. I�� ����������� �	�� !���-

������ ����� ��!��	� ����$������, � %�����, ����� #��, ��� ������ *����%� 
� ;����#� �������� � ��%��#. "��#�� � ��!������, ��#��	�� � %����-������� !�-
������, ������# *����%� !������	��(� �� ���	�	� ���&��� ����#���� ����-
��, �����	�� ��� �$� !����������� ������� ;�����!�� � XIX �. ����	�	� ����-
���� ���������� ����#���� ��!���	 !������#(� ��%�������� � !����� ��$���-
�����# � ;����#� %����-����#���%� !������# � VII–X ��.  

<������, ��� ���� ���� �����	 ������ �������� ����� !��������� � �-
������ � ���������� #�	���, �� � !����� !����� � !����������#, � ������, � 
������� (���� � ����(������� � �������). � ��� '�� �	�� ��#���? "��, � ���� 
�����%�� �.*. ;���%���, ������� ���� � ������ �.�. *����%� �������� ������-
���, �����	�, !�-��������, !������	��(� �	��� ������������# !� ��!���� #�	�� 
!���������3. <���� �	 !������� ��&� ��(���	� �����	 �� '��� ������, ������(-
$�� � !�������	� ��!���.  

«�N �N��S��������
»4  
«*���� ������������, ��� #����� ��$�������������, ��
�� ����� �������� ���-

!���. I�� �����# �!��������(� �� ��# �!�������# �� � ���#�, �, ������������, ��# 
����� !���
��� '��� ���� ����� ��������	� %���������. ���!��� �	 !������� ���: 
������������ ��&�(, ��$�( ��� ����(( �, �����, �	�&�( ��� �!�������(. ;�� 
������������( ��&�( �	 �������� ������#, !��������	� �����( �����; �� ������ 
� ������������( ������, ����(��($�� � ���� ��� ��$������������� ������# � ������#-
($�� !������
���� ��������	� ��������, ���
�� �� ������� !�� ������� ������-
������� ����. J��, %����#�: ������������ ���������#, ������������ %�������# � 
�.!. "� ����� '��%� ���� ������������ �!�������#, �������������#, �������#($�# ���� 
�����&�%� ���������� �(���, ��������	� !� !���
��( � ���������. 

����, � ��
��� ���� '�� ��� ���!�� ��$�����(�, � ���������, ����	 �� �������-
#����� �	�����	������ �� ����%� �����, ����	 ������������ '�� �	��, ��� �������, ���-
��������(, � � ��
��( ��# �%� �����(. J�%�� ������ ��������� ���%������#�� �-
���� ��
�� �	�� !���, ��%�� ������ ��
�� ������������ !������� !�����, ��%�� ������-
������ ���!����������� � ����������� �� ����%� �����, �� ����(������� ��� !����-
��
�$�� ���������� ��#��������. I�� ���������# ��#��������, ��#�������� �������#-
�����#; �����	���� �� ����� ������������ ��������	� ��� �������#. ;������������ � 
������� ���%�, ��� �������#�� ���������� ��#�������� �����. �� ������ ��
�� �������-
������ � ����� � ���# ���������. J��������# 
� ��#�������� !������������ �%�������-
���# ���, ��� �	 ��	���� �������������. ;�� ���������� �������� �����, !�� ����-
���#������ �!������� �%� ���������� ��#�������� ������������ ��������� ����� 
���������, �.�. ����������� �������� ��#�������� ����&����� ����. "�!����� 
                                                         
1 *����%� �.�. ;�����: ���	��� �� !���&�����# !� 5����� // )������ ������. 1874. �. 439–479.  
2 Mozhajsky, A. Yu. In the Footsteps of M.S. Koutorga, the First Russian Explorer of Boiotia // Teiresias, 
49.1. 2019. P. 1–19.  
3 A�	� �������	, ������, !��������#($�� ����� �����	 ������ ������� ���������, �	�� �-
���� �!��������	 ��� – ��.: ;���%�� �.*., ��
������ 3.L. ��������� «������ ������-
������»: �.�. *����%� � !���������� �	�&�%� ���������# )����� � ����!	 // Alma mater (����-
�� �	�&�� &���	). 2020. R 7. �. 96–104.  
4 *����%� �.�. �� ������������ // �) )"G. E. 410. A. 72. K. 1–9.  
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��%�, ���� � ���� ���%�(��# ��
�	� ��� ����	, �� �������� �%� ������#���#. ��������-
���� !������� � ������ � %����� ����� � !������ ��� � ��� �������	� ��������, 
�����	� !����$ ��
���� �����. )�������	� !����� !��������#�� �� )����# �� ����� 
;���� I. A� �%� �������# )����# ����������� �����	��, �	�����	��# ���� %����������-
	� �	� � ���( �����(( 
���. ������� ;���, ���
��	� %������� !�����������, �-
��
�� ��%���� ����� ����� � ���� ������� ����	 ��� ��
�	�, ���� !�����	�. "�-
��� �� !��#� � ������ � ������ �� ���
	� �������. ����� 
� ���������� � ������ 150 
��� �� 
�, ���� �$� � ��� ��&�# %�������, � !���� ������. � ����#$�� ����# ���� ���-
���� !������# �� ���%�%� ��, � ������# � �	���� ���
���# !� !��� �����	��� ������-
�����, �����
��� � ������ 150 ���, � ����� ����%� ���������%� �������#».  

�	���, �����	� �	 ��
�� �������, �����($��: �!��� � ��!���� ����������, 
� � ���!�� ��!�������, ��
���# ������� ��������� ���������� ��# ��%�, ����	 
#���� ���� ����	� ��! ������������ – ������( ������������.  

G	�� ��
��, '��� ������� �!��� ������ !� ������ � �%� ������ 1873 %., ��%-
�� �
� ������ !���������� ���������%� �����������, �.�. *����%� ��������� ���� 
������ ������������ � !��%������ ������ «� ���� � �� ������ � %��������-
��»1, ������# �	����� &������ ��$�����	� ������. � '��� ������ *����%� ����-
�	����, ��� !��������� ��$����� ������� �� �����	����� �������� ��#�������� 
�����, � ����#�� ��������������� � ���������� !���� ��!���� �����. N������, 
�������� ��� !��	���&�� � ��%����	� ���	� !���&�����#�, !�&�� �����($��: 
«�	 ������ ��!��� � <�!���, � �� '�������; �&� ����	 ����$�	 � 5������, 
E�����, 3%��� (…) �	 ���������� !����
��� ����, ��� ��� !��������� � ��� 
��� !��#��; �!�&�� � ���!��	� ����!���� ��� �	 ������� ���# !� ��
�����-
�� �������, � ������� ���� ���!����� ������	� �� ��� !��, !��� � !��	���� � 
��������	� ������ ��!���� ����!	»2. A���� �.�. *����%� �������� ��#%�����# 
� �����
����, ��� «!��#��� ��
���, � �	�&�� ������������» ���$�����#�� �(-
��� ����: ��� ��������� � ���	�� �����
��#�� ���%�� ����# !������������ 
���� ���%����	� ����. ;�������� ���������� ��� ����� ��
� ������ ������� 
�%� ������ � ���#, !�����	� ���%��� �������. � '��� ������ �.�. *����%� 
���� !�����#�� �	��� � ���, ��� ���� ��
�� ������ ���# � «����� ������� ���-
����», ���� ��������# ���!��#���� ��
�%� %�����%� ���#.  

J���� �������, ��%�#�	 ������� ��������� *����%� � !�����$��� � ���� 
!�����!��� ��������	� ������#. � !������� !����� ����%� ���������� (1870– 
1880-� %%.) � �������# �������� � !���� ��������%� #�	�� � ����� �������	� 
���������� �������# ���� � !�����$��#. ;������ !������ �� ����
�� ����� ��-
!��	� ����������, ������ �������� !���#��� ������&�( 
��� ������( ���-
������	� �������� ����%� � �������������%� �������#.  
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