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Торговля археологическими предметами в XIX веке играла важную роль в развитии
археологии и, особенно, в формировании частных и государственных коллекций древно-
стей. Одной из стран, представлявшей наибольший интерес для торговцев древностями,
была Греция. В силу неразвитого законодательства в ней создавались комфортные усло-
вия для добычи и вывоза древностей за границу как исследователями и агентами музеев,
так и частными лицами.

Греция стала независимым государством в 1830 году и была заинтересована в форми-
ровании национальной идентичности. Для этих целей было необходимо принять меры по
защите культурного и исторического наследия. Первый Археологический закон был при-
нят в 1834 году. Все древности на территории страны в нём объявлялись «собственностью
всей нации» [Galanakis, Skaltsa 2012: 621]. Избирательная трактовка этого пункта привела
к массе неконтролируемых частных раскопок.

Охранное законодательство Греции долгое время не отвечало требованиям времени,
тогда как 1860 - 1880-е постоянно рос спрос ведущих европейских музеев и коллекционе-
ров. В добычу и торговлю древностями были втянуты не только антиквары и «чёрные
копатели», но и такие люди как профессор археологии Афинского университета Атана-
сиос Росополос (Athanasios Rhousopoulos). Именно торговля древностями тесно связала
его с политической элитой страны и представителями других европейских государств от
России до Великобритании.

Спрос на греческие древности достиг такого размера, а цены так выросли, что контра-
бандный вывоз ценностей из страны приобрёл угрожающий размах. Греческие антиквары
имели своих представителей во всех столицах ведущих европейских государств, а также
связи со многими послами. Только закон от 8 августа 1899 года ограничил это, разрешив
проводить раскопки только под надзором государственных служащих, а нарушение кара-
лось тюремным заключение от 2 месяцев до 2 лет и поражением в правах на срок до 5
лет [Galanakis, Skaltsa 2012: 641].

История торговли древностями в Греции показывает, что по мере развития археоло-
гии и роста её популярности среди обеспеченных слоёв населения расширялся и рынок
археологических древностей. Торговля древностями была не только очень прибыльным
делом, но и давала довольно высокий статус в обществе коллекционеров. И в течении XIX
века предпринимались попытки по ограничению частной инициативы в области раскопок
древностей.
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