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Оргкомитет конференции:
Член-корр. РАН А.И. Иванчик (председатель),
Е.Н. Андреева,
М.Н. Кириллова,
Е.В. Ляпустина,
С.В. Смирнов,
Е.И. Соломатина

Регламент работы:
доклады на пленарных заседаниях – 20 минут, вопросы и замечания – 5 минут
доклады на заседаниях секций – 15 минут, вопросы и замечания – 5 минут
общая дискуссия – в конце заседаний

Просим всех желающих посетить заседания конференции заранее прислать полные
ФИО на адрес racs1@yandex.ru для включения в список на проход. При себе необходимо
будет иметь паспорт.
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19 декабря 2019 г., к. 1406
11.00–14.00

Пленарное заседание
Открытие конференции
А.И. Иванчик (Москва) – Солдаты и таможенники в Апамее Фригийской: к вопросу о
границе провинции Азия
Г.А. Белова (Москва) – Белая крепость Геродота
И.Е. Суриков (Москва) – Ферекид и Геродот: два историка из «кружка Кимона
Перерыв 12.30–12.40
В.В. Дементьева (Ярославль) – Родосская надпись (SIG3 745): что связывало грека
Поликла с римскими должностными лицами?
Л.Л. Кофанов (Москва) – Об эволюции компетенций суда сената и суда народа в Риме VIII вв. до н.э.: несколько казусов из практики международного правосудия
14.00–15.00
Обед
19 декабря 2019 г., к. 1406
15.00–19.30

Секция «Эпиграфика и археология»
(председатели: И.А. Макаров, В.И. Мордвинцева)
А.П. Бехтер (Санкт-Петербург) – Материалы из раскопок Е.И. Леви и А.Н. Карасева
1960х–1970х гг.: Граффити и дипинти с Ольвийской агоры
Р.В. Стоянов (Москва) – О культе Артемиды и Диониса в Северном Причерноморье:
нашивные пластины из Херсонеса и Куль-Обы
П.В. Ковалев (Москва) – По поводу так называемых «плохих сосен» из ольвийского
«письма жреца»
Н.В. Завойкина (Москва), А.М. Новичихин (Анапа) – Надписи из раскопок пригородного
святилища Горгиппии
И.А. Макаров (Москва) – K интерпретации нескольких надписей из Херсонеса и его
округи
Перерыв(ы) на усмотрение председателей
С.Ю. Сапрыкин (Москва) – Черепичные клейма архонта Гигиенонта
О.В. Кулишова (Санкт-Петербург) – Из истории отечественной эпиграфики: переписка
Ф.Ф. Соколова с А.В. Никитским
В.И. Мордвинцева (Москва) – Инокультурные, внутрикультурные и кросскультурные
артефакты как источник определения культурной самоидентичности (на примере
варварских контекстов Крыма римского времени)
Р.П. Смирнов (Севастополь) – Древний Херсонес, Новый Херсонес и тавры
М.М. Чореф (Нижний Новгород) – К вопросу о прочтении надписи КБН 66
Общая дискуссия
19 декабря 2019 г., к.
15.00–19.30

Секция «Древний Рим: история и культура»
(председатель: А.В. Короленков)
А.В. Короленков (Москва) – О начале сулланских проскрипций
Н.В. Бугаева (Москва) – Где погиб Катилина? В поисках места битвы при Пистории
А.Г. Арлианский (Москва) – Потомки триумвира Марка Антония – правители античных
государств
А.Ю. Маркелов (Самара) – Римский сенат в «Деяниях» Августа
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Е.А. Гуськов (Самара) – Новый источник о старой проблеме: Метилий Пудент и гвардия
Флавиев
Перерыв(ы) на усмотрение председателей
Е.Ю. Чепель (Москва) – К вопросу о диойкете в римском Египте: новые данные
папирусных документов из Мемфиса
К.С. Данилочкина (Москва) – Границы Римской Британии сквозь века: мифологизация
образа
А.М. Сморчков (Москва) – Общественные ауспиции в мифологическом пространстве
древнего Рима
В.А. Квашнин (Вологда) – Об одной «ошибке» Валерия Максима
А.Н. Грешных (Москва) – Легенда о первых царях как компонент позднеримского текста
(IV–V вв.): черты и признаки
Общая дискуссия
19 декабря 2019 г., к.
15.00–19.30

Секция «Тексты и интерпретации»
(председатель: И.В. Хорькова)
А.В. Захарова (Москва) – Эпизод на Лемносе у Аполлония Родосского: источники и
параллели
О.В. Осипова (Москва) – Новейшие исследования композиции «Исторической
библиотеки» Диодора Сицилийского
О.Л. Габелко (Москва) – Автор, текст, город и время: попытка альтернативной датировки
«Плавания по Боспору» Дионисия Византийского
П.Н. Лебедев (Москва) – «Частные книжные коллекции и книгообмен в Римской империи
во II в. н.э.»
И.А. Миролюбов (Москва) – Жизнеописание узурпатора Сатурнина (SHA Tyr. trig. 23) –
правда и вымысел
Перерыв(ы) на усмотрение председателей
И.Е. Ермолова (Москва) – Что может текст рассказать о своем авторе (на примере
Аммиана Марцеллина)
И.В. Хорькова (Москва) – Новое название старой болезни: к вопросу о медицинской
терминологии Галена
А.В. Зибаев (Саратов) – Обитатели Ливийской пустыни в географических описаниях
позднеантичных авторов: γαράµας у Филосторгия (Hist. ecc. III. 11) и Исидора
Севильского (Etymolog. XII. 7. 1)
А.А. Синицын (Санкт-Петербург) – Современный историк и «историографический»
кинотекст
Е.Л. Смирнова (Петрозаводск) – «Nero (артист)» в рабочей тетради Достоевского и
проблема атрибуции наброска «Ростовщик»
Общая дискуссия
20 декабря 2019 г., к.
11.00–16.30

Секция «Древний Восток и Мезоамерика: история, культура, право»
(председатель: В.А. Головина)
С.В. Иванов (Москва) – Керамические жертвенники из Мемфиса
В.А. Головина (Москва) – Система фортификации на Ниле в эпоху позднего Среднего
царства: необходимая оборона или демонстрация силы?
В.И. Ярмолович (Москва) – Гончарные технологии в Египте VI–III вв. до н.э. по данным
археологии и эпиграфики
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Р.А. Орехов (Москва) – О конспирологии в египтологии, или действительно ли Е.С.
Богословский утаил от науки выводы Ю.Я. Перепелкина (по материалам архива
Т.Н. Савельевой)
14.00–15.00
Обед
А.А. Немировский (Москва) – Ужасная судьба «отца» и «сына»: терминология родства в
письме Апопи Ааусерра к царю Куша
А.В. Логинов (Москва), В.Ю. Шелестин (Москва) – Происхождение принципа талиона в
ближневосточном праве
Е.М. Берзон (Москва) – Поздневавилонские исторические тексты и их место в древней
историографии эпохи эллинизма
Д.Д. Беляев (Москва), А.В. Сафронов (Москва), М. Ковач (Братислава) – Корпус
монументальных иероглифических надписей Вашактуна (Петен, Гватемала):
результаты исследований 2014–2019 гг.
Общая дискуссия
20 декабря 2019 г., к.
11.00–16.30

Секция «Древняя Греция: история и культура»
(председатель: Е.И. Соломатина)
А.В. Безруков (Магнитогорск), В.В. Улитин (Краснодар) – Влияние военно-политических
конфликтов на античную торговлю: проблемы изучения (на примере античных
государств Восточного Средиземноморья и Причерноморья и варварских племен
ближней и дальней северо-восточной периферии античного мира)
Я.М. Паромов (Москва) – О времени возникновения виноделия на Азиатском Боспоре
С.А. Степанцов (Москва) – Предмет описания и место исполнения фрагмента Алкея 140
Voigt
Перерыв 10 мин. на усмотрение председателей
Е.И. Соломатина (Москва) – Интерпретация и реконструкция событий во фр. 69 Алкея
Е.В. Захаров (Москва) – О соотношении стоимости дариков и кизикинов в «Анабазисе»
Ксенофонта
К.А. Анисимов (Тула) – Одрисский царь Котис I: литературный образ и биография
14.00–15.00
Обед
В.С. Ленская (Москва) – Афины и Рим: трансформация афинского γένος во II–I вв.до н.э.
Л.Л. Селиванова (Москва) – Эволюция образа богини-покровительницы на монетах
Кирены
С.В. Смирнов (Москва) – «Львиный тип» в «Физиогномике» псевдо-Аристотеля и царский
монетный портрет эпохи эллинизма: проблемы интерпретации
О.А. Золотникова (Никосия) – «…in dodone iovis fons…» (Plinius, Naturalis Historia, 2.106
(101)) Так называемый «источник Зевса в Додоне» в античной и современной
научной литературе
Общая дискуссия
20 декабря 2019 г., к.
11.00–16.30

Секция «Древний Рим и поздняя античность»
(председатель: Д.Е. Афиногенов)
И.А. Гвоздева (Москва) – Типы полей у римлян по трактатам Сикула Флакка
М.Н. Кириллова (Москва) – Римские землемеры о происхождении межевания
Перерыв 10 мин. на усмотрение председателей
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М.М. Казаков (Смоленск) – Последнее языческой возрождение» и его интерпретация в
источниках V века
М.А. Ведешкин (Москва) – Языческие учителя и христианские проповедники:
конкуренция и сотрудничество
Я.В. Манохин (Белгород) – Зарождение монашества на Кипре (проблема исторических
источников)
14.00–15.00
Обед
С.А. Сахаров (Смоленск) – «Кодекс Феодосия» как источник изучения позднеримской
коррупции
Е.В. Сильвестрова (Москва) – Римские корни семейно-брачного права Прохирона
П.В. Шувалов (Санкт-Петербург) – Герман и текст «Стратегикона»: война и предыстория
архетипа текста
Д.Е. Афиногенов (Москва) – Как спрятать исторические сведения в кустистой риторике?
Пример «Перенесения мощей патриарха Никифора»
Общая дискуссия
20 декабря 2019 г., к. 1501
17.00–18.00

Круглый стол Российской ассоциации антиковедов и закрытие конференции

