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Одесские периодические 
и продолжающиеся издания 

в библиотеке графа А.Г. Строганова

Имя Александра Григорьевича Строгонова (Строганова) 
неразрывно связано с историей нашего города и, конечно же, 
с историей Новороссийскою, ныне Одесского национального 
университета им. И.И.Мечникова. Именно благодаря его 
настойчивому ходатайству универсигег в свое время был 
открыт у нас в Одессе, а не в г. Николаеве1.

А.Г.Стротонов (1795-1891) -  представитель одной из 
знаменитейших дворянских семей Российской империи. Он 
был незаурядной и неординарной личностью. Вот как о нем 
писал А.А.Скальковский: «...граф  А.Строгонов был
оригинальный тип надменного и ученого самодура- 
аристократа. Обладая обширными познаниями, особенно по 
математике, он представлял сочетание редких противоречий: 
с одной стороны, просвещенного администратора, с другой -  
грубияна»2.

Получив прекрасное домашнее образование, в 15 лет он 
поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения в 
Санкт-Петербурге3. Совсем еще молодым, в составе 1-й 
артиллерийской бригады Александр Григорьевич принимал 
участие в военных действиях Отечественной войны 1812 г. 
За отличия в сражениях неоднократно был награжден 
боевыми наградами4. Однако впоследствии А.Г.Строгонов

: Головань В.И. Почсгные граждане ю рода Одессы. О., 2003. С. 49.
1 Ич архива К.О.Лндресвскчяо. Записки Э.С .Андреевски!о. О., 1319.
Т. 1 . - С .  369.
3 Гоиовань В.И. Укая. соч. С. 49.
4 Там же. С. 47.
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военной карьере предпочел гражданскую, выполняя разные 
поручения императора, преимущественно дипломатические. 
В 30-х гг. XIX ст. занимал различные администраторские 
посты, в том числе и на Украине (1836-1839 гг. генерал- 
губернатор Чернигова, Полтавы, Харькова). В 1841-1842 гг. 
граф Строгонов находился во Франции, где изучал опыт 
местных органов власти, поремных исправительных 
заведений, а в Парижском университете в качестве студента 
изучал медицину'. С 1855 по 1863 гг. Александр Григорьевич 
занимал должность Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора. После отставки граф Строгонов 
остался в Одессе, где прожил до конца своих дней, и при 
этом принимал активное участие в жизни города. Он был 
одним из 72 гласных Одесского городского общественного 
управления, занимал пост президента «Одесского общества 
истории и древностей» (1856-1877)* и «Общества сельского 
хозяйства Южной России» (1856-1862)3. За заслуги перед 
городом Александр Григорьевич был удосгоен звания 
«первого вечного гражданина г. Одессы».

А.Г.Строганов владел богатейшей библиотекой, которая 
состояла из майоратной библиотеки Строгоновых, 
собиравшейся на протяжении столетий, и его личного 
книжного собрания. Библиотеку семьи Строгоновых еще при 
жизни Александр Григорьевич передал библиотеке Томскою 
университета, а свою личную завещал библиотеке 
Новороссийского университета4.

1 Вайннпсйн О. Гриф Л.Г.Строганов у Ф ранцп 1942-1945 pp. Б.м., б.р.
С. 148.
* Хмарський В.М. Лрхсофаф1чна ;й я л ьтсгь  Одеською ю вариства iciupii i 
сгарож иш ос ! ей . ()., 2002. С. 85.

О гчег о  деятельности И мнераю рскою  общества сельскою  хочяйсгва 
Южной России в 1855 г. |0 . ,  1856). С. 2, 29; О гчег о  деятельности 
Имисрагорскою общества сельскою  хозяйства Ю жной России в 1859 г. 
[О., I860). С. 1; Огчег о деятельности Императорскою общества 
сельскою  хотяйст ва Ю жной России в 1862 I. О., 1863. С. I.
4 Паукова Giu.'iioiexa Одеською нацкж альною  ужвсрсичсгу ¡м. 
1.1.Мечникова: Ici. нарис до  185-р1ччя таен увал ня. О., 2002. С. 106.
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В 1896 г. бибттиотека была передана наследниками 
университету, где на ее основе был создан Строгоновский 
именной фонд. Книжное собрание графа Строгонова 
является вторым по объему среди именных коллекций 
библиотеки университета им. И. И. Мечникова. Оно 
насчитывает 181 891 единицу книг и журналов Х\/1-Х1Х вв. на 
русском, английском, французском, польском и немецком 
языках'.

Как известно, личная библиотека отражает интересы и 
увлечения своего владельца. Библиотека Строгонова не 
является исключением. В ней собраны не только раритетные 
издания, но и кни1 и по военному и инженерному делу, праву, 
истории, религии, административным вопросам, медицине и 
вопросам здравоохранения^. Особенно интересны издания, 
отражающие историю Одессы и Одесского региона.

Необходимо отметить, что периодические издания юга 
Российской империи, в том числе и Одессы, были предметом 
скрупулезного изучения д.и.н., проф. ОНУ им. И.И.Мечникова 
И.С.Гребцовой3. Вместе с тем нам хотелось бы обратить 
внимание исследователей, историков и краеведов именно на 
коллекцию периодических изданий XIX в. в собрании графа 
Сгрогонова. Она весьма разнообразна как в языковом 
(издания представлены в основном на русском, французском 
и немецком языках), так и в тематическом отношении. Сразу 
оговоримся, что число одесских периодических и 
продолжающихся изданий довольно значительно. Поэтому с 
целью получения более полной картины издания, 
хранящиеся в фонде Строгонова, можно условно разделить 
на несколько групп, руководствуясь тематическим 
принципом:

1 Там же. С. 107.
1 Вайнштейн О. Тбфка ф .  О.Сгроганова в Гатовнш  1яблкпеш Винни 
Шкими м. Одеси // B ifaion. eic-ri. К.. 1925. №  1-2 (8-9).
' Грсбцова И.С. Периодическая печать в общественном ратвию н Ю ж ною  
с  генною  региона Российской империи. (Вторая половина XIX в.). О.:
Лстропрннг, 2002. 407 с.
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-  издания. касающиеся истории управления и
благоустройства города;

-  издания, отражающие историю экономическою развития 
города;

-  справочные издания peí иона, в том числе
статистические отчеты;

-  периодические издания колонистов peí иона;
-  периодические и продолжающиеся издания одесских 

научных обществ;
-  издания одесских учебных заведений;
-  религиозные издания,
-  издания развлекательного жанра (художественная

литература, сатира).
Согласно предложенной схеме, рассмотрим первую 

группу, а именно -  издания, освещающие историю 
управления и благоустройства города.
-  «И звеаия Одесскою ю родскою  общественного

управления» (1865-1867);
-  «Ведомости Одесскою ю родскою  общественною

управления» (1869, N° 1-100; 1873. №> 1-88);
-  «Журналы заседаний Одесской городской общей думы» 

(1868. вып. 1; 1870, вып. 1-5);
-  «Труды Комитета по устройству железнодорожных и 

паровых дорог в Херсонской губернии» (1867);
-  «Одесская юродская дума. Доклады» (1880. вып. 1),
-  «Постановления Одесской Городской Управы, вносимые 

в Городскую Думу на разрешение» (1880, № 3. 4, 16);
-  «Отчеты Одесской юродской управы о движении 

юродских сумм» (1883, 1887, 1888, 1889);
-  «Отчет Одесского комитета торговли и мануфактур» 

(1883-1886, 1888-1890);
-  «Отчет Одесской Городской Публичной Библиотеки» 

(1887,1888, 1890) и многие др.
На страницах этих изданий помещались отчеты, 

про юколы заседаний органов одесскою общесг венного и 
городского управления, договоры, заключенные с
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различными фирмами по благоустройству города, 
финансовые отчеш  и т.л., на полях некоюрых экземпляров 
сохранились пометки, сделанные рукой графа Строгонова. 
Первичный анализ подборки газет, журналов и различных 
отчетов дав! возможность утверждать, что интересы бывшею 
генерал-губернатора сосредоточивались вокруг управления и 
благоустройства Одессы.

К следующей группе периодических и продолжающихся 
изданий мы отнесли издания, отражающие историю 
экономическою развития юрода. Прежде всего, это юдовые 
отчеты банков, различных коммерческих организаций, 
действовавших в Херсонской губернии:
-  «Коммерческий листок Новороссии» («Feuille de com

merce de la Nouvelle Russie») (1830, № 1, 3-50, 52);
-  «Отчет по операциям Одесскою учетною банка» (за 

1881, 1883 гг.);
-  « О т е т  Одесскою коммерческого банка за операционный 

период» (1870-1871, 1872, 1873, 1874);
-  «Отчет Земского банка Херсонской губернии» (с 27 окт. 

1864 г. по 1 нояб. 1865 г., с 1 нояб. 1865 г. по 1 сен г. 
1866 г.);

-  «Отчет правления о действиях Одесского общества 
взаимною кредита» (за 1871 г.);

-  «Коммерческий обзор рынка Одессы» («Aperçu commer
cial du marché d’Odessa pour l'année») (1885-1887, 1889- 
1890) и многие другие1.
«Коммерческий лисю к Новороссии» -  это самая ранняя 

франкоязычная одесская газета в Строгоновской библиотеке, 
выходившая как приложение к «Одесскому вестнику» всего 
один год (1830)2. В ней печатались преимущественно 
коммерческая информация и объявления. «Коммерческий 
обзор рынка Одессы» выходил один раз в год с подробным 
обозрением о движении основных товаров на одесском 
рынке.

! См.: Укршнсыса книга в ш енних фондах наукожн бГилкиекн О деськот  
держ авною  у н т с р с т с г у  ¡м. 1.1.Мечникова. О ., 1999. С. 186-189.
1 Грсбнова И.С. Ука». соч. С. 59.
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К справочным изданиям региона и статистическим 
отчетам, которые составляют третью группу, относятся так 
называемые адрес-календари, календари, памятные khhih:
-  «Памятная книга Одесского градоначальства» (на 1870, 

1878, 1879,1880 гг.);
-  «Адрес-календарь Одесского градоначальства» (на 1877, 

1883 гг.);
-  «Новороссийский календарь» (на 1871, 1872, 1873, 

1874 гг.);
-  «Труды Одесского статистического комитета».

В них содержится краткая информация о различных 
учреждениях и жителях юрода, небольшие статьи по истории 
не только Одессы, но и всею Новороссийского края, 
обозрение экономической и культурной жизни peí иона тою  
времени. Кроме тою, «Труды...» содержат интереснейшую 
информацию по геологии, географии и истории нашего края. 
В книжной коллекции 1рафа Строгонова представлены все 
выпуски этого периодического издания. Всего их вышло 
четыре: в 1865, 1867, 1870 гг. В 1869 г. (вып. 3) был издан 
под заглавием «Памятная книжка Одесского 
градоначальства на 1870 г.»1.

Как известно, иностранные колонисты Новороссийского 
края выпускали свои собственные периодические издания. В 
фонде Строюнова имеется единственный экземпляр такого 
периодическою издания -  «Одесская газета» («Odessaer 
Zeitung») за 1887 г. (№ 218 за 29 сентября (11 октября)) на 
немецком языке. Первый номер газеты вышел 7 января 1863 
года'. Ее основа гелями были владелец гипофафии в Одессе 
Луи Нитче и учитель второй одесской 1имназии, надворный 
советник Александр Вальд3. Первоначально газета выходила 
один раз в неделю. На ее страницах печатались юродская 
хроника, политические и экономические обозрения. Но

1 Лисовский Н.М. библиография русской периодической печали 1703- 
1900 м . П г, 1915. № 8 5 7 . С. 207.
1 Плссская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы 1803-1920. О ., 1999. С . 302.
4 Там же. С. 301.
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главное внимание издатели уделяли жизни немецкой 
общины края.

Местные научные общества гак же старались иметь свои 
органы печати. В библиотеке графа Строгонова их собрано 
значиюльное количество. Особое место в этом собрании 
занимают «Записки Одесского общества истории и 
древностей», а также протоколы их заседаний и годовые 
отчеты'. Строгонов не только следил за работой общества, 
но и содействовал его проектам, неоднократно приносил в 
дар ценные экспонаты в фонды музея общества2. Александр 
Григорьевич также возшавлял «Общество сельского 
хозяйства южной России». В его библиотеке хранятся 
периодические издания общества, начиная от самых ранних 
и до начала 90-х гг. XIX в. Первоначально это были 
приложения к «Одесскому вестнику», выходившие под 
заглавием «Листки, издаваемые Обществом сельского 
хозяйства в Южной России» (с июля 1830 г.)3. В фонде 
Строгонова представлены экземпляры за 1838-1840 и 
1860 гг. С 1832 г. общество стало выпускать еще и «Записки 
Общества сельского хозяйства Южной России»4. Отчеты 
этою общества юкже пополнили коллекцию графа'-’. Широко 
известен тот факт, что граф Строгонов серьезно увлекался 
медициной. В его библиотеке собрано несколько 
медицинских периодических и продолжающихся изданий, 
выходивших в Одессе:
-  «Годовой отчет глазного отделения Одесской юродской 

больницы» (1871);
-  «Годовой отчет Одесской еврейской городской 

больницы» (1865, 1875, 1876);

1 См.: Украшська книга... С. 176, 178.
Огчет Одесскш и общ есш а Исшрии и дрен ноет е й ... О ., 1881. С. 18; 

Q in e r  Одессм* о общ ееш а Истории н древностей... О ., 1882. С. 16.
3 Гребцова И.С. У юн. соч. С. 278.
* В библиотеке |р аф а  хранятся жчемпляры :ia 1842. IS45, 1847, 1851-1871. 
1877, 1878, 1880, 1882-1891, 1896-1898 п .  См.: Украшська книга...
С. 186-189.
4 См.: Украшська кнж а... С. 186-189.
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-  «Отчет Одесской лечебницы для приходящих и 
Одесского попечительного комитета о кормилицах и их 
детях» (1859, 1877,1878, 1880, 1883-1886, 1890);

-  «Отчеты о деятельности Одесского бальнеологическою 
общества» (1881-1883);

-  «Труды врачей Одесской городской больницы» (1875, 
1887) и мн01ие др.
Александр Григорьевич Строгонов также проявлял

интерес и к учебным заведениям нашего города,
свидетельством чему являются следующие издания.
-  «Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее 

на 1856-1857-й учебный год»;
-  «Годичный акт в Ришельевском лицее» (1855-1856);
-  «Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю

окончания 1857/58 1858/59, 1859/60, 1860/61, 1861/62 
акад. год»;

-  «Годичный торжественный ак! в имп. Новороссийском 
университете» (1866, 1899);

-  «Протоколы заседаний совета Императорского
Новороссийскою университета» (1869. № 2-5);

-  «Записки имп. Новороссийскою университета» (1867- 
1872);

-  «Циркуляр по управлению Одесским учебным округом» 
(1864-1873), а также многочисленные отчеты других 
одесских учебных заведений1.
Значительную часть библиотеки Строгонова занимают 

религиозные издания
-  «Херсонские епархиальные ведомости» (1860-1872, 

1887-1891);
-  «Одесский воскресный листок» (1876).

К периодическим изданиям развлекательною жанра в 
фонде Строгонова относятся:
-  «Литературные вечера» (1849, № 1-2),
-  «Южный сборник. Учено-ли1ературный журнал, 

издаваемый Н. Максимовичем» (1859, № 1-12);

' Т а м  же. С. 195, 197, 198.
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-  «Оса. Собрание Рисунков и Карикатур» (1878);
-  «Шут» (1878).

Таким образом, наш краткий аналитический обзор 
периодических изданий Сгроюновсхою фонда, с  одной 
стороны, свидетельствует о том, что граф, выйдя в отставку, 
не помышлял о спокойной и размеренной жизни. Он 
принимал активное участие в управлении и благоустройстве 
города, общественной и научной жизни Одессы. Об этом 
красноречиво свидетельствует коллекция периодических и 
продолжающихся изданий, собранная в его личной 
библиотеке. Кроме тою, его коллекция отражает 
разнообразие его интересов. С другой стороны, в собрании 
А.Г.Стротонова хранятся бесценные источники для изучения 
истории развития наш ею юрода и ею  окрестностей во II 
половине XIX в.
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