
Московский Государственный Университет 
им. Ломоносова, исторический факультет 

_________________________________________________ 
 
 
 

Интернет-ресурсы по теме: 
 

Тавры и Херсонес Таврический: проблемы контактов 

 
Реферат по курсу «Информатика и математика» 

 
 
 
 
 

Реферат написал: Онтоев Дмитрий 
II курс, группа 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2006 



 

I. Введение 

Главной целью данного реферата является попытка описать методы 

поиска специальной информации в сети Интернет на примере курсовой 

работы, выполненной мной на первом курсе.  

Следует сразу оговориться, что из-за специфики работы (о которой 

см. ниже) количество материалов было весьма скудным, в результате чего 

наибольшую пользу Сеть принесла при поиске общих сведений по проблеме 

и иллюстративного материала к курсовой работе. 

Одним из важнейших факторов, определивших направленность 

поиска и относительную скудость материалов, найденных в Сети является 

сама формулировка названия работы и вопросы, которые она должна 

раскрыть. Из названия работы следует, что основной ее целью являлось 

изучение отношений между греческими поселенцами Херсонеса 

Таврического и местным населением, таврами. Из этого вытекают 

следующие задачи: 

1. Необходимость найти ответ на вопрос как греки вообще 

контактировали с варварскими племенами, окружающими их колонии в 

Средиземноморье и в Черном море, и, в частности, какие контакты 

проходили между варварами Северного Причерноморья и греческими 

колонистами 

2. Прослеживание эволюции контактов между греками, 

обитавшими в  Херсонесе Таврическом (херсонеситами) и местным 

населением, часть которого составляли тавры, и, далее, с самими таврами 

3. Вычленение основных направлений контактов и политической 

модели взаимоотношений между греками и таврами (насколько 

равноправными были отношения, какой процент населения Херсонеса 

составляли тавры, насколько сильно было взаимовлияние в областях 

культуры, политики, экономики, техники etc) 
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4. Попытка реконструировать модель взаимоотношений между 

греками и таврами с периода основания Херсонеса Таврического и до 

исчезновения тавров как самостоятельного этноса, который можно каким-

либо способом вычленить среди прочих народностей Южного и Западного 

Крыма. 

Основные источники моей работы можно разделить на две группы: 

греческого и таврского происхождения. Источники второй группы в 

подавляющем большинстве состояли из археологического материала, 

добытого во время раскопок в Крыму. Материал этот является настолько 

специфическим, что оцифровка его и перевод в читабельную из Интернета 

форму не оправдывает усилий, в результате чего детального описания 

источников найдено не было (см. ниже). Источники же греческого 

происхождения представляют собой не только археологический материал, но 

и сведения греческих историков и географов, включая сведения географов и 

историков римского периода, что увеличивает возможность их появления в 

Сети.  

Итак, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

в Сети можно найти лишь небольшую часть источников, что, однако не 

исключает возможности найти в Сети общеаналитических работ по данной 

проблематике, работ, посвященных конкретным проблемам этой сферы, а 

также различного иллюстративного материала. 

 

II. Первичный поиск информации, аналитический обзор 
поисковых систем 

Так как до начала работы над курсовой я имел достаточно смутное 

представление о таврах как об этнической общности, о Херсонесе и о его 

истории и о проблеме отношений греков и варваров как таковых, необходимо 

было в краткие сроки найти сжатую, доступную, достоверную информацию 

по моей теме. Естественно, наилучшим источником такой информации 

является Сеть.  
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1. Поиск в поисковой системе Яндекс1  

Не останавливаясь подробно на методике работы с поисковыми 

машинами и о синтаксических командах, упомяну лишь, что большая часть 

результатов поиска, выданных Яндексом  по ключевым словам «тавры», 

«Херсонес Таврический» и «греко-варварские контакты» представляла собой 

различные рефераты, точнее, ряд одинаковых рефератов, размещенных на 

различных сайтах. Таким образом, приходилось отсеивать результаты по 

словам «реферат» и «цена» (так как среди результатов поиска неоднократно 

встречались предложения по продаже ряда книг, касающихся темы моей 

курсовой). 

Запрос: (Херсонес Таврический)~~реферат~~цена 

Результат поиска: страниц — 11 528, сайтов — не менее 989. 

Релевантность: 10 из 10 

Запрос: (тавры)~~реферат~~цена 

Результат поиска: страниц — 66 347, сайтов — не менее 1 219. 

Релевантность: 9 из 10 

Запрос: (греко-варварские контакты)~~реферат~~цена 

Результат поиска: страниц — 118, сайтов — не менее 17. 

Релевантность: 10 из 10 

2. Поиск в поисковой системе Google2 

Важной особенностью данной поисковой системы является 

возможность поиска по миллионам сайтов на иностранных языках, что 

позволяет привлечь к работе не только источники и литературу на русском 

языке, но и источники и литературу на английском языке (в т.ч. 

переведенную с прочих языков на английский). Однако, на первом этапе я 

удовлетворился поиском на русском языке, потому что, как видно из 

нижеприведенных данных, количество результатов зачастую превышало 

найденное Яндексом. 
                                                 
1 www.yandex.ru 
2 http://www.google.com/ 
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Запрос: Херсонес Таврический -реферат –цена 

Результаты: примерно 149 000. Релевантность: 10 из 10 

Запрос: Тавры -реферат –цена 

Результаты: примерно 61 600. Релевантность: 10 из 10 

Запрос: Греко-варварские контакты -реферат –цена 

Результаты: примерно 13. Релевантность: 10 из 10 

3. Поиск в поисковой системе Aport1 

Поисковая система Апорт является одной из небольших поисковых 

систем РуНета, однако, способной оперативно выдавать необходимую 

информацию.  

Запрос: Тавры НЕ реферат НЕ цена 

Результаты: 1 753 страницы. Релевантность: 8 из 10 

Запрос: Херсонес Таврический НЕ реферат НЕ цена 

Результаты: 2 563 страницы. Релевантность: 9 из 10 

Запрос: греко-варварские контакты НЕ реферат НЕ цена 

Результаты: 408 страниц. Релевантность: 7 из 10 

 

Итак, из результатов поиска мы видим, что больше всего результатов, 

как и ожидалось, можно получить с помощью Яндекса и Google. Однако, 

хотя часть результатов являлась либо энциклопедическими статьями, либо 

рефератами (так как фильтр, исключающий слово «реферат», не действовал 

на страницы, где находился текст реферата без указания источника), было 

найдено некоторое количество полезных сайтов, часть которых будет 

описана ниже. В их число можно включить Сетевые энциклопедии, 

специализированные сайты научных объединений и научных журналов. В 

целом по запросам достаточно высока релевантность, особенно по редким 

запросам типа «греко-варварские отношения». 

                                                 
1 http://www.aport.ru 
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III. Результаты поиска, обзор сайтов: 

 

1. Яндекс.словари1 

Собрание большого количества словарей и энциклопедий по самой 

различной тематики. На данном сайте доступны Большая советская 

энциклопедия2, Брокгауз и Ефрон3, История Отечества4 etc5. Основным 

плюсом проекта является возможность работы со всеми словарями сразу и 

возможность поиска по ним с использованием всего арсенала возможностей 

Яндекса. Однако материалы зачастую бывают устаревшими или же чересчур 

краткими, например, статья о таврах в БСЭ6 отличалась неполнотой и 

отсутствием конкретики. Результаты поиска по ключевому слову «Херсонес»  

в энциклопедиях и словарях были лишь немногим лучше7, хотя сведений по 

доримскому и раннеримскому периоду было катастрофически мало. Но 

материал для начала исследования и получения самых общих знаний по 

тематике имеется. 

Англоязычная Wikipedia8 2. 

Англоязычная Википедия (Википе́дия (англ. Wikipedia) — 

общедоступная, свободно распространяемая энциклопедия, издаваемая в 

Интернете. Создаётся на многих языках мира коллективным трудом 

добровольных авторов, использующих технологию wiki9). Главной 

особенностью Википедии является ее изменяемость, как результат того, что 

любой желающий может отредактировать статью, внеся в нее поправки 

                                                 
1 http://slovari.yandex.ru/ 
2 http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=enc_abc&enc_abc=*&how=enc_abc_rev&encpage=bse 
3 http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=enc_abc&enc_abc=*&how=enc_abc_rev&encpage=brokminor 
4 http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=enc_abc&enc_abc=*&how=enc_abc_rev&encpage=io 
5 http://slovari.yandex.ru/?ref=all 
6 
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00077/13200.htm&encpage=bse&mrkp=http://hghltd.yandex.com/yandbtm
?url=http%3A//encycl.yandex.ru/texts/bse/00077/13200.htm&text=%F2%E0%E2%F0%FB&reqtext=%F2%E0%E2
%F0%FB%3A%3A18 
7 
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00086/50900.htm&encpage=bse&mrkp=http://hghltd.yandex.com/yandbtm
?url=http%3A//encycl.yandex.ru/texts/bse/00086/50900.htm&text=%F5%E5%F0%F1%EE%ED%E5%F1&reqtext
=%F5%E5%F0%F1%2 
8 en.wikipedia.org 
9 http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
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(нередки и случаи вандализма, когда содержимое статьи, особенно 

злободневной, искажалось или уничтожалось). Можно с уверенностью 

сказать, что содержание статей на момент написания курсовой и на момент 

написания данного реферата разнилось. 

Одной из важнейших особенностей Википедии является то, что в ней 

собрано огромное количество данных, связанных между собой 

гиперссылками. Главным же минусом Википедии можно считать 

относительную неразвитость ее русскоязычного сегмента, и, как следствие, 

то, что большая часть информации находилась в английском и немецком 

сегментах.  

При поиске по англоязычному сегменту я смог найти необходимые 

материалы не только по таврам1 и Херсонесу Таврическому2, но и по целому 

ряду других проблем, тесно связанных с главной темой курсовой работы. В 

качестве примера я приведу три статьи, на которые можно попасть прямо со 

страницы о Херсонесе - Боспорское царство3, Гераклея Понтийская4, Древняя 

Греция5 (по ссылкам в данной статье я нашел еще целый ряд важных 

энциклопедических статей, которые пригодились при дальнейшей работе с 

курсовой). 

Русскоязычная Википедия6 3. 

Так как Википедия мультиязычна, можно найти необходимую 

информацию не только в англоязычных сегментах, но и можно использовать 

русскую статью о Херсонесе7, которая отличалась завидной полнотой и 

достоверностью. Особо важным в процессе работы с Википедией стала 

возможность получить обширную информацию, изложенную не «сухим» 

научным языком, по целому сектору вопросов, связанных с историей 

Северного Причерноморья и Греции данного периода (V в. до н.э. – I-II вв. н.э.). 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Tauri 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Chersonesos 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Bosporan_Kingdom 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclea_Pontica 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece 
6 http://ru.wikipedia.org/ 
7 http://ru.wikipedia.org/wiki/Херсонес_Таврический 
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Однако слабая проработанность такой специфической темы не 

позволила мне найти удовлетворительное количество информации по таврам 

и проблемам, связанным с греко-таврскими взаимоотношениями. 

4. Официальный сайт Национального заповедника «Херсонес 
Таврический»1 

Одним из самых первых результатов поиска по ключевым словам 
являлся официальный сайт Национального заповедника «Херсонес 
Таврический», где имеется большое количество информации о самих таврах. 
Сайт находится в процессе создания и обновления, так что некоторые 
разделы периодически становятся недоступными, но раздел «Античная 
история Херсонеса»2, где собраны действительно важные для работы данные, 
был открыт для посещения и работы. Важнейшей особенностью данного 
портала является то, что на нем опубликованы фрагменты нескольких 
монографий по нужной мне теме, а также большое количество материалов по 
истории тавров, скифов и греков на Крымском полуострове. Научное 
наполнение сайта создано группой ученых, которые специализируются на 
истории Херсонеса, так что достоверность материала на сайте неоспорима, в 
отличие от Википедии.  

Были использованы выдержки из античных источников на этом 

сайте3 (в разделе «Известия древних писателей») и коллекция эпиграфики, 

находящаяся в соответствующем разделе4. Что примечательно, даны не 

только тексты и переводы текстов эпиграфических памятников, но и 

иллюстративный материал - их внешний вид. Также была найдена 

адаптированная глава5 из книги И.Н. Храпунова "Очерки этнической истории 

Крыма в раннем железном веке. Тавры. Скифы. Сарматы" (Симферополь: 

Таврия, 1995).  

5. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ6 

Одним из важнейших достоинств данного ресурса является огромное 

количество собранных источников и ссылок на другие ресурсы. Использую 

его постоянно и очень часто нахожу все необходимое с первого же 

обращения. Коллекция ссылок позволяет сократить время на поиск в 

Интернете, не пользоваться поисковыми машинами и не отсеивать 
                                                 
1 http://www.chersonesos.org/ 
2 http://www.chersonesos.org/?p=history_ant 
3 http://www.chersonesos.org/?p=history_sour 
4 http://www.chersonesos.org/?p=museum_coll_ep 
5 http://www.chersonesos.org/?p=out_ant_taurus 
6 http://www.hist.msu.ru/ER 
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всевозможный мусор. Однако, прямо на сайте необходимых мне текстов не 

было, хотя при поиске в «античном сегменте1» была найдена ссылка на 

следующий ресурс: 

Древний Рим2 6. 

Это очень серьезный сайт с массой информации о Древнем Риме как 

эпохи Республики, так и о Римской Империи. Кроме иллюстраций, 

исследований, статей и прочего материала мы можем найти и обширную 

библиотеку источников по истории Рима. В разделе «Античная литература»3 

имеется очень большое количество тщательно классифицированных текстов 

античных авторов. Главный недостаток – в основном представлена 

художественная литература античности, историков же не так уж и много. Но 

для  доклада я использовал "Историю" Геродота4. 

Журнал Stratum plus5 7. 

STRATUM plus - международный археологический журнал. Издаётся 

в Кишинёве, Республика Молдова, шесть раз в год, на русском языке, в виде 

тематических номеров, каждый из которых посвящается либо отдельной 

археологической эпохе, либо отдельной, достаточно актуальной проблеме 

археологической науки. Журнал этот в печатном виде практически 

недоступен, но большая часть его материалов находится в открытом доступе 

на сайте журнала. При работе была использована статья6 Е.Я. Рогова 

«Некоторые проблемы становления и развития Херсонесского государства»  

со списком литературы7 к ней. Из специфики сайта и вытекает его главный 

недостаток – публикация статей только этого журнала. Использовать его 

можно только лишь в том случае, если необходимый материал публиковался 

в каком-либо из номеров журнала. 

                                                 
1 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/antiq.htm 
2 http://ancientrome.ru/ 
3 http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm 
4 http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/index.htm 
5 http://stratum.ant.md/ 
6 http://stratum.ant.md/03_99/articles/rogov/rogov_00.htm 
7 http://stratum.ant.md/03_99/articles/rogov/rogov_lit.htm 
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Центр антиковедения СПбГУ1 8. 

Достаточно полезный сайт, на котором периодически публикуются 

работы сотрудников данного центра, что опять-таки обеспечивает 

достоверность информации. Недостаток – дробность и разрозненность 

информации, небольшое ее количество (по моей проблематике). Была 

использована статья2 Н.В. Колышницыной о различных течениях в 

современной исторической науке о возникновении Херсонеса. 

9. Информационный сервер Крыма3 

Относительно «научно-популярный» сайт с бедным дизайном и очень 

маленьким количеством научной информации по моей проблематике. Однако 

достаточно интересным разделом сайта являются "Страницы истории и 

культуры Крыма"4, где в популярном виде изложено большое количество 

сведений по истории Крыма. В частности, мной был использован материал5 

по киммерийцам, таврам и скифам, а также по их взаимоотношениям. 

Всемирная история610.  

Сайт изначально задумывался как средство по упорядочению 

информации, почерпнутой из разнообразной исторической литературы. В 

силу этого, проект не претендует, несмотря на свое название, на 

действительно полный охват истории человечества, а лишь содержит 

материалы, в свое время прочитанные и теперь подготовленные создателем к 

публикации на сайте. 

Материалы сайта, как правило, представляют собой статьи из 

разнообразных книг по истории, и, по мере возможности, указаны авторы и 

источники. 

Был использован материал «Краткая история тавров»1, размещенный 

на сайте, и созданный на основе книги Александра Андреева «История 

Крыма». 
                                                 
1 http://www.centant.pu.ru/ 
2 http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/confcent/2001-10/kolysh.htm 
3 http://www.ccssu.crimea.ua/ 
4 http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/history/ 
5 http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/history/5w.htm 
6 http://www.world-history.ru/ 
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IV. Аналитический обзор результатов поиска в 
электронных каталогах трёх библиотек 

 
Для поиска в электронных каталогах я выбрал Государственную 

Публичную Историческую Библиотеку, ИНИОН РАН и Научную библиотеку 

МГУ. 

 

1. Хочу начать обзор с Государственной Публичной Исторической 

Библиотеки2. На этом веб-сайте есть два очень полезных раздела – 

«предметный каталог»3, где можно из Сети просмотреть карточки картотеки 

предметного каталога, что значительно сокращает затраченное на поиск 

литературы время, и раздел «Электронный каталог»4, в котором представлена 

информация: 

О книгах отечественных и иностранных, поступивших в библиотеку с 

1996 года (частично и с неполной библиографической записью об 

отечественных изданиях с 1993 года); о статьях на русском, английском, 

немецком, французском и славянских языках (за исключением белорусского 

и украинского) из сборников с сентября 1999 года и журналов с 2000 года и о 

наличии журналов с 2000 года (с частичной ретроспективой за предыдущие 

годы).5 

Сначала я решил использовать Предметный каталог6, где по запросу 

«Херсонес Таврический» было представлено 898 карточек.  

Вот лишь некоторые из представленных карточек: 

 

 

 

                                                                                                                                                             
1 http://www.world-history.ru/nations_about/81/1702.html 
2 http://www.shpl.ru/index.phtml 
3 http://62.117.99.174/scripts/uis/main.php 
4 http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=595&h=le 
5 http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=2&h=le 
6 http://62.117.99.174/scripts/uis/main.php 
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№1 

 

 

№2 

 
 

№3 
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№4 

 
 

№5 

 
 

Как мы видим, количество материала огромно, однако нет никаких 

фильтров, позволяющих отсеивать неподходящие карточки.  

Поиск же в электронном каталоге по запросам «тавры» и «Херсонес» 

никаких результатов не дал, хотя областями поиска выбирались все 

возможные варианты.  

2. На сайте ИНИОН РАН1 в разделе поиск по электронным 

каталогам я выбрал каталог База данных по истории, археологии и 

этнологии2. Запрос – «тавры», условие – «нечеткий  поиск». Получены 4 

карточки, из которых только 2 подходят по названию. Ниже приведены 
                                                 
1 http://www.inion.ru/index.php 
2 http://194.67.188.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=hist&SYSLANG=RU 
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карточки, но я позволил себе несколько сократить ключевые слова для этих 

книг в связи с тем, что они являлись переводом ключевых слов на русском на 

английский язык: 

№6 

Храпунов, И.Н. 

Новое кизил-кобинское поселение в горном Крыму // Археологические вести. - СПб., 1998. - № 5. - 

С. 176-186. 

Рез. англ. 

Памятник 6-4 вв. до н.э. 

A03419141 

B0000 

C03 

Северное Причерноморье 

тавры 

кизил-кобинская культура 

древние племена и народы 

Хранение: 0753323 

 

№7 

Столба, В.Ф. 

Демографическая ситуация в Крыму в V-II вв. до н.э. (по данным письменных источников) // 

Петерб. археолог. вестник = Petersburg archaeol. herald. - СПб., 1993. - № 6. - С. 56-61. 

Библиогр.: с. 59-61. 

A03419141 

B0000 

C03 

Северное Причерноморье 

демографические процессы 

этнические процессы 

тавры 

источники 

Хранение: 03647634 
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3. На сайте Научной библиотеки МГУ1 в разделе Электронные 

ресурсы2 я приступил к поиску литературы по моей теме. При форме запроса 

«любой элемент», «слова», ключевое слово «Тавры» – получена лишь 1 

запись. При поиске по ключевому слову «Херсонес» получено 18 записей. 

№8 
Античный мир и археология : Вып.11. - Саратов, 2002. - 214с. : ил.,табл.; 20см. 

Археологические памятники СССР 

АНТИЧНОСТЬ 

ИСТОРИЯ 

АНТИЧНЫЙ МИР 

ЭЛЛАДА 

РИМ 

ХЕРСОНЕС 

БОСФОР 

Хранение: 999 

Хранение: ФБ; 5Ek; 363; 999-3-05; 

 

№9 

Бондаренко,Михаил Евгеньевич. 

Античная история и археология Херсонеса Таврического : Библиогр.указ.(1788-1987 гг.):К 70-

летию Ист.фак.и Каф.истории древ.мира Моск.гос.ун-та им.М.В.Ломоносова / 

М.Е.Бондаренко;Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова.Ист.фак.Каф.истории древ.мира. - М. : 

Компания Спутник+, 2004. - 129с.; 21см. 

ISBN 5934067079 : 120.00 

Археологические памятники - Причерноморье,Северное 

Херсонес,Таврический 

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ 

СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

ИСТОРИЯ 

АРХЕОЛОГИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ОТРАСЛЕВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
                                                 
1 http://www.nbmgu.ru/ 
2 
http://search.nbmgu.ru/resurs.jsp?f=1016&t=3&v0=&f=1016&t=3&v1=&f=1016&t=3&v2=&f=1016&t=3&v3=&f
=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe
=&tr=&tro=&cc=BASKET&i=1&v=tagged&s=0&ss=1003&st=0&i18n=ru&psz=20&bs=20&ce 
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Хранение: 882 
Хранение: ФБ; 5Sx; 2099; 882-4-05;  

Хранение: 10; 7ЮМ93; Б-811;  

Хранение: 10спр; 

№10 

Кадеев,Владимир Иванович. 

Херсонес Таврический : Быт и культура (I-III вв.н.э.) / В.И.Кадеев. - Харьков : Бизнес информ, 

1996. - 208 с. : ил.,табл.; 20см. 

ISBN 9667080013 : 50.00 

Херсонес,Таврический 

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ 

СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

АНТИЧНОСТЬ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

БЫТ 

КУЛЬТУРА 

Хранение: 147 

Хранение: ФБ; 5Ek; 663; И:147-1-03 

 

Итак, как мы видим, в карточках, представленных в электронном виде 

присутствует возможность более детального поиска, чем в карточках, 

представляющих собой лишь цифровые снимки реальных «аналоговых» 

карточек. Однако в большинстве библиотек электронные каталоги позволяют 

найти книги, вышедшие лишь в последние 10 лет (или около того). 

 

V. Заключение 

Итак, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о 

том, что по теме моей курсовой работы за первый курс специально-

исторической информации в Сети практически нет. С наибольшей пользой я 

мог использовать Сеть лишь при подготовке к работе над докладом, лишь на 

самых начальных стадиях работы над докладом. К несчастью, даже общая 

информация страдала неполнотой и подчас недостоверностью, за 

исключением ряда сайтов, посвященных именно Херсонесу и за 
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исключением энциклопедий. При поиске текстов источников и 

историографии, доступных в Сети, результаты были практически 

неудовлетворительными, и, как вывод, основная работа над докладом 

проходила в библиотеке, с печатными  («бумажными») книгами. 

Однако поиск в электронных каталогах библиотек позволил мне 

найти большое количество книг (я привел лишь 10 карточек, хотя реально 

было использовано не менее 80) по моей проблематике.  

Подводя итоги, можно лишь еще раз подтвердить известную 

поговорку о том, что «В Сети есть все. Надо только немного поискать». 

Довольно подробный и глубокий поиск дал мне возможность не только 

очертить круг проблем, связанный со специфической темой моего доклада, 

но и найти конкретно-историческую информацию по ней. И, как показала 

дальнейшая работа, эта информация была в высшей степени полезна и 

необходима. 
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