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ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ И СТАНОВЛЕНИЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В ОДЕССЕ

История Одесского Общества истории и древностей, бесспорно, является целой 
вехой в жизни Одессы и отечественной науки. Изучение его деятельности не одного 
исследователя приводит к мысли о том, насколько она широка и разнообразна. В данной 
статье хотелось бы остановиться только на одной странице этой многогранной 
деятельности, а именно на востоковедческих штудиях членов ООИД.

В XIX в. Одесса, без сомнения, была практически европейским центром науки. Здесь 
существовал и активно готовил кадры Ришельевский лицей (1817 г.), был основан один из 
первых (после Николаева и Феодосии) музеев древностей на юге России (1825 г.) и здесь 
же произошло становление Одесского Общества истории и древностей (1839 г.), опять- 
таки, одного из первых в России. Как уже отмечалось исследователями, в Одессе 
сложились предпосылки для становления и развития востоковедения, так как у нее были 
связи с Турцией, Палестиной, Египтом и др., а также среди населения города были 
представители и восточных народов1. Именно поэтому открытие в 1838 г. Института 
восточных языков (или Восточного института) при Ришельевском лицее имело огромное 
значение.

Счастьем для Ришельевского лицея и Одессы в целом, стал приезд Василия 
Васильевича Григорьева (1816-1881 гг.) -  выпускника филологического факультета Санкт- 
Петербургского университета. В. В. Григорьев, возглавивший кафедру восточных языков, 
прожил в Одессе всего 6 лет, с 1838 по 1844 г., когда он вернулся в Санкт-Петербург. 
Но для развития востоковедения в нашем городе эти 6 лет трудно переоценить. В первом 
томе «Записок ООИД», вышедшем в 1844 г., опубликованы три статьи Григорьева, 
посвященные восточным сюжетам. Одна из этих статей до сих пор не утратила своего 
значения для нумизматики2. Автор изучил тенденции распространения куфических 
монет УП-Х1 вв. на территории России и отчасти прибалтийских земель, сделал выводы 
об интенсивности их поступления в различные периоды и определил роль 
нумизматических находок для реконструкции торгово-экономических взаимоотношений 
различных государств. И это только краткая характеристика буквально программной 
статьи В. В. Григорьева. Еще одна статья также относится к сфере нумизматики3. В ней 
описаны, находящиеся в коллекции ООИД монеты, найденные на территории 
Крымского ханства и относящиеся к чеканке Джучидов и Гиреев, а также генуэзских 
колоний в Крыму. Необходимо отметить, что пристальное внимание к истории 
Крымского ханства, характерное для многих одесских историков XIX -  первой четверти 
XX вв., своими корнями уходит в традиции, заложенные Василием Васильевичем 
Григорьевым. В этой связи нельзя не упомянуть, опубликованную в этом же первом томе 
его статью о ярлыках Тохтамыша и Сеадет-Гирея как исторических источниках4. 
Переводами и публикацией ярлыков и фирманов после В. В. Григорьева в Обществе 
занимался ряд исследователей5.

В Записках «ООИД» также публиковались эпиграфические источники, найденные 
на Крымском полуострове6 и документальный материал7. В особый раздел можно 
выделить переводы сочинений иностранцев и иностранных путешественников XVII в.8 
Часть документов посвящена дипломатическим сюжетам9.

Традиции изучения восточной нумизматики на страницах «Записок» продолжил 
Эрнест Отго Герман Блау (1828-1879 гг.), живший в Одессе с 1872 г. -  блестящий 
ориенталист, чьи работы были опубликованы в крупнейших немецких изданиях. Блау 
публиковал восточные предметы, в том числе и монеты, хранящиеся в фондах музея10.
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Кроме статей и заметок в «Записках», Блау издал каталог восточных монет Одесского 
музея11. Согласно каталогу в музее в тот момент насчитывалось 3762 монеты, из которых: 
10 золотых, 1974 серебряных и 1588 медных; кроме того, существовал дублетный фонд из 
190 монет. Блау разделил все монеты на 44 разряда по странам и правителям.

И еще одна сторона деятельности одесских востоковедов -  пополнение библиотеки 
Института восточных языков. Начало этому собранию было положено еще 
В. В. Григорьевым. В архиве научной библиотеки Санкт-Петербургского университета 
(именно туда были переданы книги после закрытия Восточного института в 1854 г.) 
хранится опись переданных книг, составленная И. М. Холмогоровым и заверенная 
26 октября 1853 г. директором Ришельевского лицея Н. Мурзакевичем12. Опись эта дает 
полное представление о книжном и рукописном собрании Института. Всего в ней 
насчитывается 362 книги и 59 дубликатов. Литература на арабском, персидском, 
турецком, китайском и др. языках. Тематика книг весьма широка. Это -  богословие и 
мифология, философия, правоведение, математика, языкознание, археология и 
нумизматика, география и статистика, сочинения по истории ряда восточных стран, 
энциклопедии и словари, журналы и труды научных обществ. В разделе «Археология и 
нумизматика» (стр. 126-127 в описи) вызывают интерес ряд печатных работ Ильи 
Николаевича Березина (1819-1895 г.), чьи статьи в «Записках ООИД» по ханским ярлыкам 
уже упоминались выше. Здесь же присутствуют работы по арабским эпиграфическим 
источникам13, опять же по ханским ярлыкам14, о клинообразных надписях15 и Волжской 
Булгарии16. Интересно, что, будучи профессором Санкт-Петербургского университета, 
И. Н. Березин заинтересовался ярлыками Тохтамыша и Сеадет-Гирея, которые ранее 
публиковал В. В. Григорьев и, возможно, не без его влияния (И. Н. Березин с 1855 г. 
работал на Восточном факультете, где с 1862 г. занял кафедру истории Востока 
В. В. Григорьев).

В целом, в Одессе еще в первой половине XIX в. сложилась замечательная школа 
востоковедения. Изучением восточной филологии, эпиграфики и нумизматики 
занимались как в Одесском обществе истории и древностей, так и в Институте восточных 
языков при Ришельевском лицее. Но, к сожалению, эта традиция (как и многие другие 
научные традиции дореволюционной России) была прервана в 20-е гг. XX в.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Урсу Д. П. З історії сходознавства на Півдні України //Східний світ. -  1994. -  № 1- 

2. -  С. 135-150.
2. Григорьев В. О куфических монетах VIII, IX, X и отчасти УІІ-ХІ веков, находимых в 

России и прибалтийских странах, как источник для древнейшей отечественной истории 
//ЗОИИД. -1844. -  Т. 1. -  С. 115-166.

3. Григорьев В. Монеты Джучидов, Генуэзцев и Гиреев, битые на Таврическом 
полуострове и принадлежащие обществу //ЗОИИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 301-314.

4. Григорьев В. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Гирея //ЗОИИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 337-
346.

5. Крымские Ханские ярлыки /Пер. Я. О. Ярцова //ЗООИД. -  1850. -  Т. 2. -  С. 675- 
679; Фирман, данный Турецким Султаном Мустафою, митрополиту Гедеону, на 
Крымскую епархию /Пер. А. Негри //ЗООИД. -  1850. -  Т. 2. -  680-684; Березин И. 
Тарханные ярлыки крымских ханов //ЗООИД. -  1872. -  Т. 8. -  С. 1-9; его же. Ярлыки 
крымских ханов Менгли-Гирея и Муххамед-Гирея //ЗООИД. -1872. -  Т. 8. -  С. 10-23.

6. Бахчисарайские Арабские и Турецкие надписи /издаются по рукописям 
А. А. Борзенко и А. Ф. Негри //ЗООИД. -  1850. -  Т. 2. -  С. 489-528; Мурзакевич Н. Н. Эски- 
Керменская арабская надпись //ЗООИД. -  1850. -  Т. 2. -  С. 529-531; Блау О. Арабская 
надпись Феодосийского музея //ЗООИД. -  1877. -  Т. 10. -  С. 176 и др.

24



7. Негри А. Извлечение из Турецкой рукописи Общества, содержащей историю 
крымских ханов / / ЗООИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 379-392; его же. Турецкие акты, хранящиеся в 
Одесском городском музее //ЗООИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 637; его же. Татарские и турецкие 
акты, доставленные в Общество //ЗООИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 638 и др.

8. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, менгрелов и грузин, Жана 
де-Люка, монаха Доминиканского ордена (1625) /пер. П. Юрченко //ЗООИД. -  1879. -  
Т. И. -  С. 473-493; Описание Черного моря и Татарии составил доминиканец Эммидио 
Дортелли д'Асколи, префект Кафы, Татарии и проч. в 1634 г. /Пер. H. Н. Пименова 
//ЗООИД. -  1902. -  Т. 24. -  С. 89-180.

9. Историческое и дипломатическое собрание дел происходивших между 
Российскими Великими Князьями и бывшими в Крыму Татарскими царями с 1462 по 1533 
год /сочинено из старинных книг и столбцов, хранящихся в Московском 
Государственной Коллегии Иностранных Дел Архиве, переводчиком Алексеем Малинов
ским //ЗООИД. -  1863. -  Т. 5. -  С. 178-266; Иванов И. Дипломатическое приложение. 
Сношения Малороссийской коллегии с Крымским ханом //ЗООИД. -  1863. -  Т. 5. -  С. 
267-419; Скалъковский А. Русское посольство к хану крымскому в конце XVIII столетия 
//ЗООИД. -  1893. -  Т. 16. -  С. 267-271 и др.

10. Блау О. Восточные редкости Одесского музея //ЗООИД. -  1875. -  Т. 9. -  С. 352- 
359; его же. Восточные монеты и другие предметы музея Общества из Самарканда 
//ЗООИД. -  1879. -  Т. 11. -  С. 321-322.

11. Blau О. Die orientalishchen Muenzen des Museums der Kaiserlichen historisch- 
archaeologischen Gesellschaft zu Odessa. -  Odessa, 1876.

12. Архив Научной бибилиотеки Санкт-Петербургского университета. Каталог 
книгам и рукописям библиотеки Института Восточных языков. Составлен в 1853 г. 
Холмогоровым.

13. Арабские надписи в Дербенте, объясненные И. Н. Березиным и П. С. Саве
льевым. -  СПб., 1850.

14. Березин И. Н. Ханские ярлыки. I. Ярлыки Тохтамыш-Хана к Ягайлу. -  Казань, 
1850; его же. Ханские ярлыки. II. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука и Сеадет- 
Гирея. -  Казань, 1851; его ж .  Ханские ярлыки. III. Внутреннее устройство Золотой Орды 
(по ханским ярлыкам). -  СПб., 1850.

15. Березин И. Н. Клинообразные надписи второй системы. -  Б/м, б/г.
16. Березин И. Н. Булгар на Волге (с рисунками булгарских древностей и надписей). -  

Казань, 1853.

25


