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SUMMARY 

For the first time the document gives information concerning the possibility of 
alternative way of development of state security bodies of Ukraine in the early 1920s. 
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АННОТАЦИЯ 

В рецензии автором проведен детальный анализ монографии Л.Г.Шепко, 
которая посвящена обобщению историко-археологических исследований Боспора на 
рубеже ХХ-ХХI вв. В рецензии оценены новизна, позитивные моменты и 
практическая значимость книги.  

Ключевые слова: Боспор, археологические и исторические исследования, 
классический и эллинистический периоды. 

 
Современное украинское антиковедение характеризуется активными и 

многосторонними исследованиями, отличающимися разнообразием подходов. В 
рецензируемой работе Л.Г.Шепко всесторонне представляет развитие одной из его 
отраслей – боспороведения – в последние десятилетия (1985–2010 гг.). 

В рамках боспорского государства в периоды его расцвета объединялись 
обширные территории, а влияние боспорских греков распространялось далеко в 
степь и предгорья Крыма и Северного Кавказа. Древности Боспора Киммерийского 
исследуются более двухсот лет, но современный этап качественно отличается от 
предшествующих. Археологические изыскания в настоящее время проводятся с 
использованием современных технологий и методик, что обеспечивает непрерывное 
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расширение источниковой базы и постоянно подталкивает к поиску новых способов 
анализа всех источников и пересмотру уже существующих концепций. 

Автор четко определила свою задачу и последовательно придерживается 
заявленных принципов отбора материала. Ее внимание сосредоточено на 
исследовании археологических объектов Восточного Крыма и Тамани и проблемах 
боспорской истории VI– II вв. до н.э. 

Хронологические рамки как исследуемой проблемы (VI–II вв. до н.э.), так и 
рассматриваемого периода (1985-2010 гг.) автором обоснованы и не вызывают 
возражений. 

Книга структурирована в две основные части. В первой части дана 
характеристика состояния историко-археологического изучения Боспора 
Киммерийского на рубеже тысячелетий. Автор отмечает особенность современного 
периода изучения одного из интереснейших государственных образований. Она 
заключается в том, что его территория является частью двух стран России и 
Украины. В силу слабой координации исследований это создает определенные 
трудности в освоении полученного материала. 

В монографии при анализе археологического изучения памятников 
Европейского и Азиатского Боспора автор следует единой логике изложения. 
Охарактеризованы исследования традиционных объектов боспорской археологии, 
новых памятников, показаны условия и объемы работ. 

Шепко Л.Г. доказывает, что последние 25 лет изучения боспорских памятников 
были довольно масштабны и разноплановы. Наиболее интенсивно исследовались 
Таманский полуостров и Нижнее Подонье. 

Обращается внимание на следующий факт. Если в прошлые периоды работы 
были сосредоточены на отдельных объектах, то в рассматриваемый период эти 
территории подвергаются широкому обследованию с помощью комплекса 
современных методов. Исследования античных памятников в начале ХХI в. 
осуществляются все чаще в рамках концептуально продуманных, методических 
обоснованных, междисциплинарных проектов. Автор особенностями работ 
последних десятилетий называет комплексность, широкое применение 
естественнонаучных методов, обследование памятников широкими площадями, 
расширение работ в прибрежной акватории.  

К 2010 г. исследованиями охвачены практически все известные древним 
авторам городища. Наряду с традиционными раскопками на селищах, городищах и 
некрополях, изучались фортификационные системы, межевые валы, сакральные 
объекты вне жилых комплексов. 

При характеристике современного периода в изучении истории Боспора автор 
отмечает темпы накопления археологических источников, совершенствование 
методик их изучения, разработку новых и переосмысление существующих 
теоретико-методологических установок и подходов в антиковедении. При этом 
последовательным и закономерным является вывод о том, что политические 
процессы в нашей стране оказывали влияние на тематику и направления 
исследований, а иногда и определяли формирование и трансформацию отдельных 
идей.  

Автор выделяет основные исследовательские центры и научные направления, 
отмечает проблемы, которые являются дискуссионными, и темы, актуализированные 
в последние годы. Наряду с уже известными темами, изучению подвергаются новые 
аспекты политической истории Боспора. Заключение Л.Г.Шепко о дискуссионности 
большинства положений, очерчивает перпективы их дальнейшей разработки. В 
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современной историографии Боспора Киммерийского рассматриваемого периода 
наиболее активно изучается ранняя история, колонизационный процесс и 
становление государства. Значительно меньший интерес проявляется к 
позднеэллинистическому времени 

Второй раздел работы отражает материалы, опубликованные в различных 
украинских и российских изданиях. Эта часть работы носит историко-
библиографический характер и служит источником информации об имеющихся 
документах по соответствующей тематике за конкретный исторический период. Она 
представляет собой достаточно полное собрание разнообразных изданий, описание 
которых соответствует общим требованиям и правилам составления библиографии.  

Структура подраздела продумана, публикации мотивировано разделены на три 
комплекса. Отдельно выделены сборники, периодические издания, материалы 
конференций. Наибольший объем занимает описание монографий, периодики, 
тезисов докладов. Обращает на себя внимание то, что автор включила в общую 
сводку тематически близкие авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.  

Рецензируемая работа представляет собой результат кропотливого труда.  
Огромный объем работы, проделанный Л.Г.Шепко по подготовке данного 

издания, предполагает высказать лишь в качестве пожелания следующее. Было бы 
целесообразным дополнить библиографию указателем имен авторов. 

Значительный временной и тематический охват позволяет использовать 
данную монографию максимально широко при проведении научных изысканий по 
различным аспектам не только боспорской, но и северопричерноморской античной 
археологии и истории. Л.Г.Шепко достигла цели, показывая степень 
разработанности отдельных научных проблем истории Боспора.  

В целом после ознакомления с монографией Л.Г.Шепко «История Боспора 
Киммерийского VI-II вв. до н.э (в исследованиях 1985-2010 гг.)» следует отметить, 
что научность, новизна результатов производят позитивное впечатление. 

Данная работа поможет сориентироваться в проблематике и наметить 
перспективные проблемы исследования и будет интересна широкому кругу 
читателей. 

 
РЕЗЮМЕ 

Автор провів детальний аналіз монографії Л.Г.Шепко, присвяченої історико-
археологічному дослідженню Боспора в 1985-2010 рр. В рецензії дана оцінка 
новізни, позитивних моментів, відзначена практична значущість книги.  

Ключові слова: Боспор, археологічні та історичні дослідження, класичний та 
елліністичний періоди. 

 
SUMMARY 

In the review, author conducted the detailed analysis of the monograph devoted to the 
historical and archeological research of Bosporus in 1985-2010. In a review the novelty, 
positive moments and practical meaningfulness of the book by Shepko L.G. are appraised. 

Key words: the Asian Bosporus, archaeological researches, the classic and 
Hellenistic periods. 
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