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32 ГАОО. - Ф. 1. - Оп. 218 (1800 г.). - Д. 1. - Л. 42 («Сведения по циркулярному требованию г-на министра 
внутренних дел о городе Одессе», декабрь 1803 г.). Вопрос об их местонахождении несколько проясняет «План 
крепости, гавани и города Одессы того же 14 декабря 1803 года, составленный инженером Ферстером», 
хранящийся в Российском военно-историческом архиве (г. Москва), с экспликацией: 27 - каменная Греческая 
церковь (на углу ул. Троицкой и Екатерининской, в квартале, где сейчас и находится Греческая Свято-Троицкая 
церковь - теперь Троицкий собор); 35 - оставленная неоконченная Греческая церковь, которую «кончить и 
посвятить предполагается»; места вокруг церкви, по периметру, под номерами 34, были назначены для 
мастеровых и немецких колонистов (теперь - на ул. Пантелеймоновской, в квартале между ул. Лейтенанта 
Шмидта и Гимназической); 33 - вновь опробованные и под построение отданы кварталы и места под магазины, 
лавки и под Греческую церковь. Однако, таких мест, где обозначены церкви в окружении лавок и магазинов под 
№№ 33, на карте два: 1) нынешняя Греческая площадь - место, где стоит овальный дом - торговый центр «Афина». 
В 1840-х гг. там стоял дом Маюрова, впоследствии купчихи Власто, построенный на фундаменте Греческой 
церкви. 2) на углу улиц Ришельевской и Бунина, рядом с Католической церковью. На более раннем плане, от июля 
1803 г., это здание названо «временной деревянной церковью». 
33 ГАОО. - Ф. 2. - Оп. 5. - Д. 267. - 517 л. 
34 ГАОО. - Ф. 37. - Оп. 15. - Д. 3. - № 13. 
35 Государственный архив Автономной Республики Крым. - Ф. 49. - Оп. 1. - Д. 6301. Документы выявлены 
одесским краеведом С.Решетовым и предоставлены автору в копиях, выданных архивом по запросу директора 
Одесского филиала Греческого Фонда Культуры С.И.Парадисопулоса. 
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Деятельность историко-филологического факультета Новороссийского университета 

(1865-1920) уже получила должное освещение, как в общих трудах по истории этого учебно-
научного заведения 1, так и в специальных исследованиях о жизненном пути и творческом 
наследии его представителей. Многочисленные публикации дают нам достаточно полное 
представление о пребывании в стенах университета большинства учёных, об их достижениях в 
научно-педагогической, просветительской и административной работе. Однако ещё требуют 
своего рассмотрения многие моменты, и в том числе - причины, а равно и следствия, тех или 
иных кадровых изменений, имевших место быть в жизни факультета в разные годы. 

Безусловное значение для этой цели приобретают документальные материалы, 
хранящиеся в Государственном архиве Одесской области (ГАОО): «Канцелярия попечителя 
Одесского учебного округа» (Ф. 42, 16069 ед. хр.), «Ришельевский лицей» (Ф. 44, 3361 ед. хр.), 
«Новороссийский университет» (Ф 45, 45640 ед. хр.), а также ряд других фондов (более тысячи 
выявленных нами единиц хранения), - являются первостепенным источником для изучения 
истории развития науки и образования. Архив совета и правления университета с «отчётами о 
деятельности» и «обозрениями преподавания», протоколы заседаний факультета, документы 
о «переменах в личном составе», «производстве в чины и награждениях», «производстве 
жалования», «увольнениях в отпуск и командировках», «поручениях чтений по вакантным 
кафедрам», переписка декана факультета с ректором, и руководства университета с 
попечителем по кадровым вопросам, наконец, «личные дела» (отметим, что «формуляры» 
также находятся и в фондах других учебных заведений) и т.д., - все эти «официальные 
бумаги», как правило, дают нам исчерпывающую информацию о хронологии «одесских 
периодов» в жизни большинства учёных-антиковедов.  

Но далеко не всегда эти документы показывают нам внутреннюю «подоплёку», объективные 
и особенно, субъективные моменты жизни университетской корпорации, в той или иной мере 
влиявшие на общее направление и характерные особенности «кадровой политики» факультета. 
В этой связи, несомненный интерес представляют материалы личных фондов, в комплексе с 
другими источниками, позволяющие уточнить и, в значительной степени, дополнить 
информацию официальных документов и историографические сведения 2. 
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Личные фонды, в которых имеются материалы по теме, можно разделить на несколько 
условных групп: во-первых, это собственно фонды «одесских» антиковедов, главным 
направлением научных интересов которых было изучение различных аспектов наследия греко-
римской цивилизации и (что являлось «региональной» особенностью) истории местного 
варварского населения эпохи раннего железного века, т.н. скифо-сарматского мира. На примере 
ГАОО 3, это фонды члена Одесского общества истории и древностей (ООИД), профессора 
Ришельевского лицея и Новороссийского университета Ф.К.Бруна (1804-1880) 4 и его коллеги, 
профессора и директора лицея, члена-основателя и секретаря, в последующем - вице-президента 
ООИД, Н.Н.Мурзакевича (1806-1883) 5.  

Вторая группа представлена фондами учёных, чья основная научно-преподавательская 
деятельность находилась вне сферы античности, но они также уделяли внимание древней 
истории Северного Причерноморья, как например, первый декан историко-филологического 
факультета В.И.Григорович (1815-1876) 6 и профессор А.А.Кочубинский (1845-1907) 7; 
эпизодически читали лекции по истории Древней Греции и Рима, как профессор Е.Н.Щепкин 
(1860-1920) 8; либо, не проявляя профессионального интереса к древностям, занимались 
историей университета (и соответственно, в их архивах отложились интересующие нас 
материалы), наконец, просто состояли в переписке с антиковедами. В этом ряду, в ГАОО следует 
выделить фонды профессоров А.П.Доброклонского (1856-1937) 9, И.А.Линниченко (1857-1926) 10, 
А.И.Маркевича (1847-1903) 11, М.Г.Попруженко (1867-1943) 12 и др. 13 

По ряду причин, личные документы также могли оказаться и в фондах музеев, причём, 
информация об этом, далеко не всегда содержится в специальных справочных изданиях. 14 
Примером тому, может служить архив выпускника Новороссийского университета, 
в последующем - директора Одесского археологического музея, доцента Одесского 
государственного университета, выдающегося археолога М.Ф.Болтенко (1888-1959), находящийся 
в двух одесских музеях - Историко-краеведческом 15 и Археологическом 16.  

Не простой выдалась и судьба архива его учителя - профессора Э.Р. фон Штерна (1859-1924). 
Как известно, в 1911 г. учёный оставил преподавание в Новороссийском университете и 
заведывание Музеем ООИД, переехал на постоянное место жительства в Германию, где и 
преподавал в Галльском университете. В 1928 г., М.Ф.Болтенко находился в командировке в 
Германии, ставшей завершением четырёхлетних поисков «архива Штерна» и «упорных хлопот 
в официальном порядке», через Народный комиссариат иностранных дел, о передаче 
документов из Германского археологического института в фонды Одесского археологического 
музея. Увы, но ещё по прошествии шести лет, этот визит стал одним из оснований для 
обвинения учёного в «шпионской и контрреволюционной деятельности» по печально 
известной «54-й статье» 17. (М.Ф.Болтенко был осуждён на пять лет ИТЛ; после отбытия срока 
вернулся к преподаванию, но был реабилитирован лишь в 1990 году, посмертно). 

Можно высказать предположение, что наряду с собственно «научными материалами» 
своего учителя 18, М.Ф.Болтенко привёз из Германии и другие «бумаги профессора Штерна» 
(при том, что например, часть керамической коллекции с о. Березань осталась в Галле 19). Эти 
документы, вместе с другими материалами научного (рукописного) архива, библиотечного 
фонда и собрания средневековых рукописей, были изъяты из Одесского историко-
археологического музея в период фашистской оккупации (вероятно, уже в начале 1944 г.), и 
вместе с другими «трофеями» румынской армии отправились в Бухарест 20. Вскоре эти 
бесценные материалы были обнаружены и возвращены на родину, но (по ещё не 
установленной причине) не в Одессу, а в столицу - Киев, где они и теперь находятся, 
в формате отдельного фонда - «Одесское общество истории и древностей» в Институте 
рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского (ИР НБУВ). В краткой 
характеристике фонда, данной при его принятии на хранение, специалисты особо указали на 
«архив Э.Р. фон Штерна» 21; действительно, судя по составу и количеству, эти документы 
вполне могут «претендовать» на выделение в отдельный личный фонд 22. Согласно учётной 
документации на фонд, датой «первого поступления» 3827 единиц хранения указан 1945 год; 
в дальнейшем, киевские коллеги провели научно-техническую обработку этих документов - 
первичный разбор (нач. 1950-х гг.), описание (1952), шифровку и систематизацию (1957, 1960-е); 
в настоящее время, данный фонд насчитывает 3735 ед. хр. 23.  
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Этим источники по теме не ограничиваются в ОР НБУВ: в числе многих важных для 
изучения развития антиковедения в Одессе в XIX - начале ХХ столетий, тут находятся письма 
Н.Н.Мурзакевича к «любителю древностей» П.О.Бурачкову (1815-1894) 24; к нему же письменно 
обращался и другой одесский корреспондент - основоположник кафедры греческой 
словесности Ф.А.Струве (1816-1885), также читавший по поручению факультета на вакантной 
кафедре теории и истории искусств и по «совместительству» заведовавший университетским 
музеем и минц-кабинетом. В своё время, А.И.Маркевич упоминал о 34 «небезынтересных» для 
истории ООИД письмах профессора к известному коллекционеру 25 - нами были обнаружены 
29 из них, в которых находятся сведения о поисках учёным древнего Никония, его поездке в 
Ольвию, планах преподавательской деятельности и, естественно, «факультетских склоках» 26. 
Также, начальные годы деятельности университета и характеристики его первых 
преподавателей - свирепствовавших на экзаменах «классиков» В.Н.Юргевича и Ф.АСтруве, 
добивавшегося разделения историко-филологического факультета на отделения, декана 
В.И.Григоровича, - отражены в неопубликованных (по большей части, интимных, записях) 
тогдашнего студента Г.Е.Афанасьева (1848-1925) 27. В письмах на имя бывшего приват-доцента 
П.Н.Ардашева (1865-1922) 28, читавшего в Одессе курсы древней истории (1898/1901), мы 
находим изменения в психологическом настрое и в отношении к колегам Б.В.Варнеке (1874-
1944) - профессора кафедры классической филологии (1910), после отъезда Э. Р. фон Штерна её 
возглавившего (1911). Эти сведения во многом проясняют ситуацию с единственным «чёрным 
шаром» при баллотировке его «младшего» (но не по докторской степени) коллеги по кафедре - 
приват-доцента М.И.Мандеса (1866-1934) на должность экстраординарного профессора в 1918 г.  

Большую информационную ценность представляют и материалы Одесской национальной 
научной библиотеки (ОННБ); в числе других, здесь хранится личный фонд преемника 
Ф.А.Струве по кафедре греческой словесности, профессора Л.Ф.Воеводского (1846-1901) 29. 
Его магистерская диссертация «Каннибализм в греческих мифах» (1874) в своё время «наделала 
много шума», вызвав широкий резонансо в университетской среде и обществе. Принимая во 
внимание шквал критики и скандальное обсуждение его кандидатуры в Харькове и 
несостоявшийся переход в местный университет (в противоположность тому, учёный был тепло 
принят в Одессе в 1875 г.), особую ценность приобретают документы об этом периоде (1874-
1875) 30.Вскоре он и сам стал давать характеристики своим коллегам, без обиняков информируя 
о положении дел на факультете Ф.И.Успенского (1845-1928) 31. По воспоминаниям 
Д.Н. Овсяннико-Куликовского (1853-1920), слушавшего Л.Ф.Воеводского на студенческой 
скамье, профессор имел безусловный авторитет специалиста-филолога и лектора, но отличался 
большой оригинальностью в своих суждениях; критика производила на учёного тягостное 
впечатление, и в результате - он стал всё более отстраняться от научной и педагогической 
работы, сосредоточившись на участии в деятельности испытательных комиссий и членстве в 
одесском клубе велосипедистов, им же созданном 32. Завершение жизненного пути 
Л.Ф.Воеводского, сопровождавшееся болезнью дочери и недугами самого профессора (а также, 
связанными с этим постоянными материальными проблемами, вынудившими его подать в 
отставку), отражены в письмах к И.В.Помяловскому (1845-1906) 33. 

У этого деятеля министерства народного просвещения были и другие постоянные 
«одесские корреспонденты»: из писем В.К.Надлера (1840-1894) 34 и А.Н.Деревицкого (1859-
1943) 35 мы можем составить достаточно полную (к тому же, практически не освещённую в 
других источниках) картину жизни академической корпорации в последнем десятилетии 
XIX столетия. Естественно, что и здесь не обошлось без «традиционных» для историко-
филологического факультета скандалов и интриг, в которых с энтузиазмом принимали 
участие и учёные-антиковеды. Одним из таких моментов стало «приискание» специалиста для 
чтения курсов на кафедре всеобщей истории, решением которой стало вначале «временное» 
(с 1897/98 уч.г.), а затем и постоянное (с 1901 года и вплоть до закрытия университета в 1920 
году) «поручение» лекций по истории Древней Греции и Рима профессору классической 
филологии Э.Р. фон Штерну (а после его отъезда - представителям той же кафедры, Б.В.Варнеке 
и М.И.Мандесу). Решение кадровых проблем на кафедре всеобщей истории привело к 
появлению в штате Р.Ю.Виппера (1859-1954), пребывание которого в Одессе хоть и не было 
продолжительным (1894/1897), зато запомнилось очередным скандалом.  
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Из «первых рук» И.В.Помяловский знал и о «деле Мандеса» - ученика профессора 
Э. Р. фон Штерна, которому для «оставления» при университете пришлось отказаться от 
иудейского вероисповедания и принять христианство (следует отметить, что писали в столицу 
и сам М.И.Мандес, и его учитель 36). Не последнюю роль во всём этом, а также в переводе 
А.Н.Деревицкого из Харькова в Одессу, и ещё далеко не в одной «факультетской истории» 
сыграл известный учёный и «опальный либерал» В.И.Модестов (1839-1907), - в свою очередь, 
регулярно сообщавший местные новости своему другу И.В.Цветаеву (1847-1913) в Москву 37…  

Последние из упомянутых документов находятся в Санкт-Петербурге и Москве (вообще, 
тема личных фондов в российских учреждениях требует отдельного исследования). Таким 
образом, поиск источников не ограничивается лишь архивами в Украине. О масштабности и 
разнообразии данного документального пласта, а равно и о его информационном потенциале, 
можно судить даже из приведённого нами краткого обзора фондов и материалов личного 
происхождения. Рискнём высказать предположение, что их дальнейшее комплексное изучение 
позволит более глубоко и всесторонне осветить многие недостаточно изученные страницы 
истории Новороссийского университета. 

 
1 См.: Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. Историческая 
записка и академические списки. - Одесса, 1890. - VII+733+LXXXIV с.; Одесский университет за 75 лет (1865-
1940). - Одесса, 1940. - 195 с.; Історія Одеського університету за 100 років. - Київ, 1968. - 432 с.; Одесский 
университет. 1865-1990. - Киев, 1991. - 159 с.; Історія Одеського університету (1865-2000). - Одеса, 2000. - 226 с.; 
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: історія та сучасність (1865-2015). - Одеса, 2015. - 
962 с.; Професора Одеського (Новоросійського) університету. Біобібліографічний словник. - Т. I-IV. - Одеса, 
2000 (вид. 2-ге. - Одеса, 2005) и др. 
2 За почти двадцать лет работы с документами из личных фондов, нам представилась возможность уточнить 
хронологию и целый ряд объективных и субъективных моментов, влиявших на кадровую политику в отношении 
«антиковедных кафедр» - греческой словесности и римской словесности (с 1884 г. - классической филологии), 
всеобщей истории, теории и истории искусств. Данные источники позволили расширить наши сведения жизненном 
пути и творческой деятельности целого ряда «одесских» антиковедов и учёных, читавших антиковедные 
дисциплины: классиков Ф.А.Струве, В.Н.Юргевича, В.И.Модестова, Д.П.Лебедева, Л.Ф.Воеводского, А.И.Солоникио, 
Н.А.Караваева, А.В.Никитского, Э.Р. фон Штерна, О.Ф.Базинера, А.Н.Деревицкого, С.Д.Пападимитриу, Б.В.Варнеке, 
М.И.Мандеса, Е.Г.Кагарова, М.Ф.Болтенко; всеобщников Ф.К.Бруна, А.Г.Брикнера, Ф.И.Успенского, В.Н.Пирогова, 
П.Н.Ардашева, Р.Ю.Виппера; искусствоведов Н.П.Кондакова и А.А.Павловского, а также дополнить имеющиеся 
биографические сведения о многих их коллегах по научно-педагогическому ремеслу. Подробнее см.: Березин С.Е., 
библиография (Додаток 2 до статті Л.Г.Білоусової «Видавнича робота та міжнародне співробітництво…»). 
3 См.: Государственный архив Одесской области. Путеводитель. - Одесса, 1961. - 387 с.; Анотований реєстр 
описів. Фонди дорадянського періоду: Спеціальний довідник. - Вид. 2-ге, доповн. - Одеса, 2008. - 294 с.; 
Державний архів Одеської області. Путівник. - Вип. 1. Фонди особового походження. - Одеса, 2012. - 292 с. 
4 Государственный архив Одесской области (ГАОО). - Ф. 160. Брун Филипп Карлович. - Оп. 1. - 32 ед. хр. 
Наряду со своими коллегами по службе в лицее и работе в ООИД, Н.Н.Мурзакевичем и В.Н.Юргевичем, Ф.К.Брун 
занимался проведением масштабных археологических разведок на юге Российской империи. В том числе, в 1862-
1863 гг., по поручению общества он осмотрел памятники Буго-Днепровского междуречья (отчёт опубликован, см.: 
ЗООИД. - Т.V. - 1863. - Отд.3. - С.985-993, Прил. - Таб. 5); в 1864-1865 гг., по поручению Имп. Археологической 
комиссии (ИАК), он исследовал территории Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерний; собранный 
материал лёг в основу фундаментальной работы «Опыт соглашения противоположных мнений о Геродотовой 
Скифии и смежных с нею землях» (1869). Однако в личном фонде данные поездки не отражены; частично 
информация по теме содержится в фонде ООИД, см.: ГАОО. - Ф. 93. - Оп. 1. - Д. 4. Протоколы заседаний 
общества, Ч. IV. - 1860-1870. - 149 л.; Д. 33. О соединении археологических изысканий Археологической 
комиссии с Одесским обществом. - 1859-1860. - 19 л. и др.; однако, дело с наиболее вероятным нахождением 
документов об этих экспедициях было утрачено (?) в период оккупации: ГАОО. - Ф. 93. - Оп. 1. - Д. 63. Съёмка 
местностей реки Днепра (название по описи). - 1862-1865. - 79 л. В то же время, сохранилась переписка 
Ф.К.Бруна с председателем ИАК графом С.Г.Строгановым, с изложением детального маршрута экспедиции: Архив 
Института истории материальной культуры, г. Санкт-Петербург. - Ф. 1. Имп.Археологическая комиссия. - 
Оп. 1. - 1864. - Д. 13. Об археологических исследованиях, возложенных на профессора Ф.К.Бруна. - Л. 3-7.  
5 ГАОО. - Ф. 148. Мурзакевич Николай Никифорович. - Оп. 1. - 11 ед. хр. Бóльшая часть его документов 
(автобиография, формулярный список, служебные документы по деятельности в лицее и обществе, заметки и 
дневники, частная переписка), - хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН. - Ф. 603, 255 ед. хр.; личный фонд его отца - автора первого труда по истории Смоленска, настоятеля 
местного кафедрального собора, Н.А.Мурзакевича, находится в ОР РГБ. - Ф. 402, 18 ед. хр. 
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6 ГАОО. - Ф. 759. Григорович Виктор Иванович. - Оп. 1. - 1 ед. хр. - в деле содержатся пять писем (в копиях) 
И.И.Срезневского к «Павлу Павловичу» (?) Шафарику (1852-1855). «Основной» архив В.И.Григоровича хранится в 
Москве: ОР РГБ. - Ф. 86. - 406 ед. хр. После смерти профессора, братья Александр и Олимпий предлагали его 
«бумаги» Новороссийскому университету; но в результате их приобрёл Румянцевский музей (1877), туда также 
поступили и другие документы учёного, от Ф.И.Успенского (1889). Фонд содержит биографические материалы, 
среди которых - аттестат о службе (1876), материалы научной и педагогической деятельности, рукописи работ и 
воспоминаний, заметки различного характера, фотопортрет, переписку (в том числе, с министерством о 
назначении в Одессу, 1864-1865; коллегами по Новороссийскому университету Ф.А.Струве и В.Н.Юргевичем, 1867; 
вдовой профессора П.С.Билярского, 1867; Н.Н.Мурзакевичем, 1873, 1876), другие документы и материалы. Книги и 
рукописи из библиотеки В.И.Григоровича находятся в фондах Научной библиотеки Одесского национального 
университета имени И.И.Мечникова (650 ед. хр.) и Одесской национальной научной библиотеки (60 ед. хр.).  
7 ГАОО. - Ф. 158. Кочубинский Александр Александрович. - Оп. 1. - 11 ед. хр. В фонде также находятся 
документы из архива (?) В.И.Григоровича (см. пред. прим): грамота «капитана Григоровича» (1834), конспект 
лекций профессора В.И.Григоровича (1866-1867). Там же. - Д. 10, Д. 13. 
8 ГАОО. - Ф. 151. Щепкин Евгений Николаевич. - Оп. 1. - 73 ед. хр. 
9 ГАОО. - Ф. 157. Доброклонский Александр Павлович. - Оп. 1. - 148 ед. хр. 
10 ГАОО. - Ф. 153. Линниченко Иван Андреевич. - Оп. 1. - 618 ед. хр. Документы из его личного архива также 
находятся в фондах Государственного архива Автономной Республики Крым, г. Симферополь: ГААРК. - Ф. 538. - 
94 ед. хр. и Одесской национальной научной библиотеки: ОННБ. - Ф. 45. - 1 ед. хр. (учёт. № 540. - 62 л.). 
11 ГАОО. - Ф. 150. Маркевич Алексей Иванович. - Оп. 1. - 132 ед. хр. 
12 ГАОО. - Ф. 159. Попруженко Михаил Гергиевич. - Оп. 1. - 82 ед. хр.; «разные документы и письма» на русском 
и французском языке образовали другой личный фонд учёного: ОННБ. - Ф. 40. - 1 ед. хр. (№ 528. - 146 л.). 
13 Также см.: Березин С.Е. Биографии историков - профессоров и преподавателей Новороссийского 
университета (по материалам фондов Государственного архива Одесской области) // Архів. Документ. 
Історія. Сучасність. - Одеса, 2001. - С. 266-269; Самойлов Ф.А. Материалы личных фондов 
Государственного архива Одесской области как источник изучения истории Императорского 
Новороссийского университета // Юго-Запад. Одессика. - Вып. 10. - 2009. - С. 41-55. 
14 Ср.: Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. - Т. I-III. - М., 1962-1980; 
то же, гипертекст: // Архивы России / Федеральное архивное агентство РФ. - М., 2001-2015 [электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/bov_bor.shtml 
15 Одесский историко-краеведческий музей (ОИКМ). - Фонд ДП: Болтенко Михаил Фёдорович. - 38 ед.хр., 
в т.ч.: Д. 13579. Болтенко М.Ф., письмо к Болтенко Е. Ф. (письмо из ссылки жене). - Средне-Белая, 02.02.1938. 
- 8 л.; Д. 13583. Аттестат… доцента. - 1946. - 2 л.; Д. 13584. - Диплом… кандидата исторических наук. - 
(1944) 1946. - 2 л.; Д. 13587. Личный листок по учёту кадров, Одесский государственный университет, 
1946. - 2 л.; Д. 13602. Болтенко М.Ф. «Легенды о происхождении скифов у Геродота в их реалиях». - 1947. - 
265 л.; а также - выписка из приказа о представлении к награде (1939); программа испытания студентов по 
специальности «История Древнего мира» (1957), отчёт о проведении музейной практики студентов (1958); 
удостоверения, членские билеты различных учреждений, организаций и обществ и др. 
16 Научный архив Одесского археологического музея НАН Украины (НА ОАМ), см.: Акт о передаче архива 
доцента, к.и.н. М.Ф.Болтенко с согласия его жены Е.Ф.Болтенко в связи с его смертью в Одесский 
государственный археологический музей. - 1960. - 4 л. Там же. - Архив М.Ф.Болтенко. - 53 ед. хр., в т.ч. (дд. 
отд. нум.): Д. 25. К отчёту Э.Р.Штерна о раскопках на острове Березань в 1909 г. - 23 л.; Д. 33. Болтенко М.Ф. 
«Березань. Материалы и исследования». - 560 л.; Д. 37. Материалы и автобиография. - 18 л.; Д. 39. 
Корреспонденция. - 14 л. и др. Там же. - Инв. № 915. Титул: «М.Ф.Болтенко. Исследование острова 
Березань». - 116 л.; Д. 54944 / 69. - Штерн Э.Р., письмо к Болтенко М.Ф. - Галле, 04.01.1924. - 1 л.; Д. 59195. 
М.Ф.Болтенко, Дневник раскопок, произведённых на о. Березань в июле 1909 г. Раскоп В8. - 24 л., и др. 
17 ГАОО. - Ф. Р-8065. Архив управления Службы безопасности Украины в Одесской области. - Оп. 2. - 
Д. 12604. Следственное дело по обвинению Болтенко М.Ф. и участников контрреволюционной 
организации в шпионской деятельности. - 1934-1990. - Л. 70 об. (рукопись), Л. 89 (машинопись, копия). 
18 В т.ч.: НА ОАМ. - Штерн Э.Р. [Дневники раскопок на о. Березань]: Д. 59188. - 1904. - 21 л., Д. 59194. - 
1909. - 44 л., Д. 59197. - 1913. - 60 л.; Д. 59199. Штерн Э.Р. [Отчёт о раскопках на о. Березань]. - 1913. - 47 л.; 
Штерн Э.Р., Кагаров Е.Г. [Дневники раскопкок на о. Березань]: Д. 59190. - 1905. - 30 л., Д. 59191. - 1906-1907. 
- 27 л., Д. 59192. - 1906. - 7 л., 59193. - 1908. - 26 л.; а также, рукописные заметки научного содержания на русском 
и немецком языках: Д. 59308-59313 и др. 
19 Ванчугов В.П. Э.Р. фон Штерн и археология Северного Причерноморья на рубеже XIX и ХХ веков // 
Borysthenika. - Николаев, 2004. - С. 12. 
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20 См.: Березин С.Е., Избаш-Гоцкан Т.А. Фонды Одесского общества истории и древностей в архивных 
собраниях: к вопросу о перспективах дальнейшей разработки материала // Человек в истории и 
культуре. - Вып. 2. - Одесса, 2012. - С. 580-585; Березин С.Е. «Румынский ренессанс»: научные мифы и 
исторические реалии развития исторической науки в период оккупации Одессы (1941-1944) // Альманах 
історичних досліджень. - Вип. 2. - Одеса, 2012. - С. 109-117. 
21 Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского (ИР НБУВ). - Ф. V. 
Одесское общество истории и древностей. - Паспорт фонда. - Л. 2. 
22 В т.ч.: ИР НБУВ. - Ф. V. - Д. 1059. Штерн Э.Р., О мастерстве древних художников и скульпторов. - 4 л.; 
Д. 1598.  Штерн Э.Р., План доклада на заседание ООИД (на нем. яз.). - 1900. - 1 л.; Д. 1601. Штерн Э.Р., 
Проспект лекций (черновик). - 12 л.; Д. 1602. Штерн Э.Р., Программа лекций по римским древностям. - 
2 л.; Д. 1608. Штерн Э.Р, Рецензия - на работу [Е.Г.Кагарова] «Религиозные воззрения и идеалы в Древней 
Греции в VI и V столетиях [до н.э.]», представленной в Новороссийский университет на получение 
медали за 1903/1904 уч.г. - 1904. - 14 л.; Д. 1614. Список обществ, академий, и т.п., членом которых 
является Э.Р. фон Штерн. - 1 л.; Д. 1995. Председатель попечительного совета Одесского училища 
торгового мореплавания к Штерну Э.Р. по поводу уроков немецкого языка. - 1904. - 1 л.; там же: 
официальная переписка с попечителем учебного округа и министерством народного просвещения по учебным 
вопросам - Д. 1990, 1994, 2002, 2018; извещения об утверждении в звании члена Попечительного совета женской 
гимназии Г.Р.Березиной - Д. 2015, назначении Почётным попечителем Одесского реального училища Св. Павла. - 
Д. 2016; извещение об избрании действительным членом Русского Археологического общества. - Д. 2019; там же: 
Д. 2020-2034. Приглашения, сообщения о заседаниях и т.п. - 1899-1910; Д. 2091. Декан философского 
факультета Университета Halle-Wittenberg - письмо к Штерну Э.Р. с предложением читать в курс 
Истории Древнего Мира. - 2 л.; там же - частная переписка, письма к Штерну Э.Р., корреспонденты: 
Варнеке Б.В. (тут же - его автобиография). - Д. 2234- 2238. - 1909-1910. - 10 л.; Иванов И.И. - Д. 2319, 2320. - 
1908. - 4 л.; Кагаров Е.Г. - Д. 2331-2341. - [1905], 1909-1911. - 21 л.; Линниченко И.А. - Д. 2372-2374. -  1910. 
- 3 л.; Никитский А.В. - Д. 2409-2411. - 1906-1908. - 6 л.; Попруженко М.Г. - Д. 2420-2421. -  1907. - 2 л.; 
Режабек Ф.С. - Д. 2441. - 1906. - 3 л.; Фармаковский М.В. - Д. 2509-2511. - 1907. - 10 л., и др. 
23 ИР НБУВ. - Ф. V. - Паспорт фонда. - Л. 1-2, 4-5, 11. Часть «документов» в фонде являются, по сути, 
«книгами» или оттисками статей, находившимися в библиотеке ООИД / Археологического музея, с 
инвентарными номерами и заверительными записями, например: «Библиотека Одесского общества истории и 
древностей, II.25.59 / 48057 / Библиотекарь [А.В.] Рыстенко. 30.03.1906», «III.18.151 / 48083», «библиотекарь / 
21.V.1926», - соответственно, см.: ИР НБУВ. - Ф. V. - Д. 721. Выписки, относящиеся к истории и 
управлению г. Смоленска. - (?-9).09.1701 - 32 л.; Д. 722. - [Дмитрий Сверчков] Записка касательно 
положения города Смоленска. 30 сентября 1810 г. - 17 л.; Д. 723. - История г. Смоленска. - б.а., б.д. - 29 л. 
Вне всяких сомнений, данные материалы ООИД могут быть персонифицированы с выдающимися уроженцами 
этого города - Н.Н.Мурзакевичем и его отцом (см. выше: прим. 5). Безусловно, изучение деятельности 
преподавателей университета - членов ООИД, требует обращения к материалам «главного фонда общества»: 
ГАОО. - Ф. 93. - 243 ед. хр. Учётная документация позволяет сделать вывод об отсутствии связи между этим и 
«киевским» фондами: «одесский» был принят на хранение 21.12.1929 г. в количестве 256 ед.хр.; по состоянию на 
1950 г. в наличии оказалось 228 и одна «незаинвентаризированная» единица хранения, а также пять кг. 
документов «в россыпи». - ГАОО. - Ф. 93. - Дело фонда. - Л. 1, 3, 5, 8. Показательно, что уже сами названия 
нескольких «безвозвратно утраченных» дел - в том числе, упомянутого нами о (предположительно) 
археологических разведках Ф.К.Бруна в низовьях Днепра (см. прим. 4), а также ГАОО. - Ф. 93. - Оп. 1. - Д. 45. 
О снятии на план курганов Новороссийского края. - 1847-1848 (название по описи), - позволяют сделать 
предположение о «неслучайности» утрат в период оккупации Одессы. По нашему предположению, ряд дел из 
Одесского архива мог «взять» для своей научной работы В.И.Селинов (1876-1946) - директор Одесского историко-
археологического музея и профессор Одесского («румынского» - Universitаtea din Odessa) университета в 1941-
1944 гг., успешно защитивший в конце 1943 г. диссертацию на тему: «Древние причерноморские поселения между 
Бугом и Днестром в период расцвета Ольвии» (за что Сенатом университета 7.01.1944 г. ему была присуждена 
докторская степень - см.: Университетская хроника // Молва. - №377. - 1944, 21 января. - С. 3). Косвенным 
подтверждением тому могут служить, во-первых, документально подтверждённое изъятие целого ряда 
документов из других фондов в 1942-1944 гг. и, во-вторых, установленный факт (первая публикация: 
Тункина И.В. Русская наука о классических древностях Юга России, 2002) нахождения считающегося 
утраченным дела: ГАОО. - Ф. 93. - Оп. 1. - Д. 42-а. Об археологических изысканиях на о. Фидониси. - 1839-
1852 (название по описи) в Одесском археологическом музее: НА ОАМ. - Инв. № 59172. Археологические 
изыскания на острове Фидониси (Переписка Новороссийского генерал-губернатора с Одесским 
обществом истории и древностей. - 17.04.1839-15.06.1852. - 68 л. Следует указать, что В.И.Селинов в 1944 г. 
эмигрировал в Румынию, но в следующем году вернулся в Одессу, где был арестован и за сотрудничество с 
оккупантами приговорён к 10 годам ИТЛ (умер в местах лишения свободы; реабилитирован посмертно); вопрос о 
нахождении его личного архива остаётся открытым. 
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24 ИР НБУВ. - Ф. V. - Д. 3185-3225. - Мурзакевич Н.Н, письма к Бурачкову П.О. - 1863-1881. - 41 п, 77 л. 
25 Маркевич А.И. Бумаги П.О.Бурачкова // ЗООИД. - 1897. - Т. ХХ. - Ч. III. Смесь. - С. 14. 
26 ИР НБУВ. - Ф. V. - Д. 3424-3452. - Струве Ф.А., письма к Бурачкову П.О. - 1865-1870. - 29 п., 33 л. 
27 ИР НБУВ. - Ф. І. - Д. 6650. - Афанасьев Г.Е., «Что-то вроде чего-то» (дневник). - Одесса, 1866-1868. - 42 л., 
В находящемся также в ИР НБУВ личном фонде доктора всеобщей истории и приват-доцента Новороссийского 
университета, управляющего киевским отделением Государственного банка, члена правительства Украинской 
Державы и министра иностранных дел, после эмиграции - профессора Белградского университета, в числе прочих 
документов, важных для изучения биографии и творческой деятельности, особый интерес представляют дела с его 
перепиской с семьёй и разными корреспондентами: ИР НБУВ. - Ф. 64. Афанасьев Георгий Емельянович. - Д. 28-
71, 72, 73 и след.; автографы «Державного контролёра Гетьманщины» также находятся и ряде других архивных 
собраний, например, только в ГАОО: Ф. 150. - Оп. 1. - Д 132. Афанасьев Г.Е., письма к Маркевичу А.И. - 1900. - 
9 л.; Ф. 153. - Оп. 1. - Д. 245. Афанасьев Г.Е., письма к Линниченко И.А. - 1911-1918. - 9 л.; Ф. 159. - Оп. 1. - Д. 6. 
- Попруженко М.Г., переписка с Афанасьевым Г.Е. о печатных трудах Григоровича В.И.. - 1897. - 2 л. и т.д. - 
что, в общем, характерно не только для него, но и многих представителей Новороссийского университета, имевших 
широкий круг адресатов и корреспондентов для официального и приватного общения. 
28 ИР НБУВ. - Ф. I. - Д. 9757-9771. Варнеке Б.В., письма к Ардашеву П.Н. - 1912-1918; в частности, см.: 
Д. 9757, 9758, 9760, 9762, 9770. В «основном» фонде ИР НБУВ (Ф. I) также хранятся и другие документы 
П.Н.Ардашева, в т.ч. его магистрантские отчёты о заграничных командировках с научной целью - Д. 9410-9421; 
официальная переписка по поводу очередного «университетского» скандала, с обвинениями и «клеветой» от 
профессора-медиевиста И.В.Лучицкого. - Д. 10421-10423, 10427, и др. 
29 ОННБ. - Ф. 44. Воеводский Л.Ф. - 7 ед. хр. (учёт. №№ 533-539). На сколько нам известно, опись дел фонда ранее 
не публиковалась: Д. 1. Воеводский Л.Ф., «Введение в мифологию Одиссеи» (докторская диссертация; 
рукопись с примечаниями и дополнениями). - 223 л.; Д. 2. Статьи: 1. Философия; 2. Древняя мифология; 
3. Религия; 4. Статьи и заметки, выписки разного содержания. - 183 л., вкл.: История греческой философии. 
- Л. 1-98; Греческие религиозные древности. - Л. 100-107; Греческая и славянская мифология. - Л. 108-114; 
Греческая мифология (1882/1883) [План]. - Л. 115; [Заметки и наброски к работе «Этологические и 
мифологические заметки. - Ч. І. Чаши из человеческих черепов и тому подобные примеры утилизации 
трупа», 1877]. - 116-119; [О религии евреев]. - Л. 120-127, (?)128; Мифологические заметки. По поводу 
сочинения В. Миллера. - Л. 129-130; Теория прогресса и применение её к истории. - Л. 134-137; [Материалы 
к переписке Болонского и Новороссийского университетов]. - Л. 150-156; Черновик ответов [? - на анкету 
для заполнения преподавателем Новороссийского университета]. - Л. 157об. - 160об.; черновые записи и 
заметки разного содержания на рус., нем., лат. яз. - Л. 161-183; Д. 3. Комментарии к греческим и латинским 
авторам. Греческая литература. - 134 л.; Д. 4. Лингвистика древние языки. Новый проект русского 
правописания. Славянская филология. - 110 л.; Д. 5. Копии писем разным лицам, в т.ч. к Люгебилю К.Я., 
[Соколову] Ф.Ф., Некрасову И.С. и др. - 1874-1875. - 98 л.; Д. 6. - Административная деятельность 
Л.Ф.Воеводского в т.ч. в качестве члена экзаменационных комиссий [1894-1899. - Л. 1-62]. Характеристика 
научной деятельности [б.д., б.а. - Л. 63-84]. Автобиография и план занятий В.С.Фоменко [б.д., 1891 - Л. 85-
90]. - 90 л.; Д. 6. Польские стихи, стихотворные переводы с русского и немецкого языков. - 86 л. 
30 Там же. - Д. 5. - Л. 1-98; Д. 6. - Л. 63-84. 
31 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (ПФА РАН). - Ф. 116. Успенский 
Фёдор Иванович. - Оп. 2. - Д. 73. - Воеводский Л.Ф., письма к Успенскому Ф.И. - 1877-1880. - 19 л. 
32 Отдел рукописи Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург (ОР РНБ). - Ф. 1000. Фонд 
отдельных поступлений. - Оп. 2. - Д. 994. Овсяннико-Куликовский. «Воспоминания. Отдел IV. Годы 
студенчества (1871-1876)» / тетрадь. - 1919-1920. -Лл. 8 об -11 об.; эти воспоминания были опубликованы - 
то же: Овсяннико-Куликовский Д.П. [Воспоминания] // Новороссийский университет в воспоминаниях 
современников / авт.-сост. Ф.А.Самойлов. - Одесса, 1999. - С. 25-26. 
33 ОР РНБ. - Ф. 608. Помяловский Иван Васильевич. - Оп. 1. - Д. 662. Воеводский Л.Ф., письма к 
Помяловскому И.В. - 1874-1900. - 11 л. 
34 ОР РНБ. - Ф. 608. - Оп. 1. - Д. 1038. Надлер В.К., письма и телеграммы к Помяловскому И.В. - 1889-1893. - 
49 п, 2 т. 
35 ОР РНБ. - Ф. 608. - Оп. 1. - Д. 743. Деревицкий А.Н., письма и телеграммы к Помяловскому И.В. - 1889-
1901. - 92 п., 2 т. 
36 ОР РНБ. - Ф. 608. - Оп. 1. - Д. 984. Мандес М.И., письма к Помяловскому И.В. - 1891-1892. - 2 п., 2 л.; 
Д. 1450. Штерн Э. Р., письма к Помяловскому И.В. - 1893-1897. - 4 п., 6 л. 
37 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, г. Москва. - Ф. 324. Цветаев Иван 
Владимирович. - Оп. 1. - Д. 4. Цветаев И.В., письма к Модестову В.И. - 1874-1906. - 210 п., 461 л.; Д. 6. 
Модестов В.И., письма к Цветаеву И.В. - 1873-1907. - 226 п., 476 л. 


