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М. В. Алексеенко, 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ДАРЫ ЧАСТНЫХ ЛИЦ КАК ВАЖНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 
БИБЛИОТЕКИ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ

Данная статья посвящена выявлению круга частных дарителей и жертвова-
телей библиотеки Ришельевского лицея, которая существовала в течение 48 лет 
(1817-1865 гг.) и явилась предшественницей библиотеки Новороссийского (Одес-
ского) университета. Предметом рассмотрения в статье является так называемая 
основная библиотека Ришельевского лицея. История иных подразделений библио-
теки, а именно, библиотеки Института восточных языков, студенческой библио-
теки (называемой в официальных источниках XIX в. «студентской») и кабинета 
для чтения, т. е. библиотеки периодических изданий, выходит за рамки данной 
статьи. 

Основными источниками для нашего исследования послужили: 
• документы Государственного архива Одесской области (далее – ГАОО), 

значительная часть которых касается вопросов, связанных с доброволь-
ными пожертвованиями и дарами в пользу лицейской библиотеки (фонды: 
44 – Ришельевский лицей; 45 – Новороссийский университет);

• сведения о дарах и дарителях, приводимые в официальных периодических 
изданиях – «Годичных актах Ришельевского лицея» (за 1845-1856 гг.), 
«Торжественных актах Ришельевского лицея» (за 1857-1864 гг.) и «Цирку-
лярах по управлению Одесским учебным округом» (за 1864-1865 гг.); 

• данные рукописного «Фундаментального каталога библиотеки Ришельев-
ского лицея с 1 генваря 1861 г.», где в специальной графе отмечалось (хотя 
далеко не всегда) кем и когда преподносились в дар книги и периодические 
издания;

• наконец, просмотрена de visu на предмет выявления дарственных записей 
значительная часть книг лицейского собрания в фонде Научной библиоте-
ки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. 

К сожалению, ни один из источников не может дать нам полные данные о коли-
чественном составе дарителей. Отдавая себе отчёт в том, что собранные сведения 
о дарах и дарителях не являются окончательными, мы надеемся, что полученные в 
настоящее время данные позволят получить более полное представление о составе 
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частных дарителей библиотеки Ришельевского лицея и уточнить их роль в комп-
лектовании книжного фонда одного из старейших учебных заведений Одессы.

При основании Ришельевского лицея согласно Уставу 1817 г. для плодотворно-
го функционирования этого учебного заведения в его пользу сроком на 10 лет был 
определён сбор с вывозимого за границу хлеба, по 2 ½ копеек серебром с каждой 
четверти, а с января 1819 г. этот сбор был продлён на всё время существования 
порто-франко. Кроме всего, при открытии Ришельевского лицея в его бюджет по-
ступили, вместе с ассигнованиями, положенными на коммерческую гимназию, по-
собия от Одесской городской думы и плата за обучение, а также пожертвования от 
разных лиц. Из этих средств, наряду с другими расходами на содержание лицея, 
велось и пополнение библиотечного фонда. 

Библиотека Ришельевского лицея на протяжении всего своего существования 
прошла несколько этапов, связанных с развитием самого учебного заведения, в 
сос тав которого она входила. После утверждение Устава 1837 г. библиотека была 
разделена на несколько подразделений, причём неподвижная (основная) библио-
тека оставалась самой крупной и выполняла функции главного хранилища [25, 
c. 128]. На момент открытия Новороссийского университета в «Фундаментальном 
каталоге библиотеки Ришельевскаго лицея» значилось 11.298 наименований изда-
ний из лицейской библиотеки [21, c. 201]. Отметим, что официальные отчеты [32, 
c. 36] и архивные данные [20, л. 1] свидетельствуют о несколько ином количестве 
имевшихся книг: 12.410 названий в 28.505 томах и 12.490 названий в 28.505 томах 
соответственно.

Можно выделить несколько основных направлений, по которым велось попол-
нение фонда библиотеки лицея. Это централизованные закупки за счёт ежегодной 
штатной суммы, выделяемой на приобретение учебных пособий для нужд библио-
теки, так называемая перемещенная литература (например, издания из Виленской 
медико-хирургической академии) и дары организаций и частных лиц. 

Ришельевский лицей и его библиотека с первых дней своего существования 
стали объектом благотворительности представителей различных социальных сло-
ев населения Одессы и Российской империи, а также иностранных подданных. 
Как отмечалось 13 ноября 1835 г. в «Одесском вестнике»: « … Многия частныя 
лица, одушевляемые усердием к успехам просвещения в нашем Крае, делали по-
жертвования разного рода в пользу учебных заведений Одесского округа … » [36]. 
Имена жертвователей стали публиковаться на страницах местной прессы, что под-
нимало статус жертвователя в глазах общественности, делая благотворительность 
престижной и притягательной [23, c. 26]. На примере частных даров (книг) и по-
жертвований (денежных средств) в пользу библиотеки Ришельевского лицея мы 
можем рассмотреть ту область общественной активности, которая связана с добро-
вольной безвозмездной передачей физическими лицами финансов и материальных 
ценностей в пользу нуждающихся.

Начало крупным денежным пожертвованиям на покупку книг для учебного за-
ведения было положено ещё герцогом Арманом Эмманюэлем дю Плесси де Ри-
шелье (1766-1822) – инициатором создания лицея в Одессе. Ришелье покинул 
город осенью 1814 г., но не перестал принимать участия в судьбе Одессы и Ново-
российского края, которые более десяти лет находились под его управлением. На 
покупку книг для организованного нового учебного заведения им было пожертво-
вано 15 тыс. франков [2, л. 2 об.]. Первый директор Ришельевского лицея – аббат 
Доминик-Шарль Николь (1758-1835) – также пожертвовал на нужды библиотеки 



1313

свое жалование за год [2, л. 2 об.]. Именно на эти деньги – 20938 франков – в 
Париже последним и было куплено « … богатое собрание книг эллино-греческих, 
латинских и французских … » [2, л. 2 об.]. Обстоятельства передачи денежных 
средств в пользу библиотеки лицея герцогом Ришелье и покупки на них книг аб-
батом Николем подробно освещены в статье Е. В. Полевщиковой [37, с. 33-35]. 
Добавим, что нами полностью просмотрены отделы античных (т. е., говоря языком 
архивных документов того времени, «эллино-греческих» и «латинских») авторов, 
а также большая часть французских изданий из библиотеки Ришельевского лицея, 
и никаких признаков, позволяющих отнести эти книги к личному собранию гер-
цога Ришелье, обнаружено не было. Таким образом, мы с уверенностью можем 
говорить лишь о том, что герцогом Ришелье в 1817 г. были переданы лицею только 
деньги на покупку книг для библиотеки. К сожалению, отсутствуют какие-либо 
документы, которые могли бы помочь выделить эти экземпляры из общего массива 
лицейской литературы. В связи с этой проблемой хотелось бы обратить внимание 
на трёхтомник произведений Софокла «Семь трагедий», напечатанный в Страс-
бурге в 1786-1789 гг. под редакцией Рихарда Брунка (1729-1803) (ил. 1). На верх-
ней и нижней крышках переплета всех трёх томов присутствует суперэкслиб рис 
Императорского университета во Франции и Общих соревнований лицеев Парижа 
(UNIVERSITÉ IMPÉRIALE. CONCOURS DES LYCÉES DE PARIS). Император-
ский университет во Франции проводил в 1803-1815 гг. конкурсы лицеистов по 
переводу произведений античных авторов с греческого и латинского языков на 
французский. Экземпляр из библиотеки Ришельевского лицея входит в первый 
рукописный каталог библиотеки, составленный П. А. Симоновичем в 1829 г., под 
номером 821 [37, c. 89]. Мы можем предположить, что издание трагедий Софокла 
было куплено аббатом Николем в Париже летом-осенью 1817 г. для библиотеки 
нового учебного заведения Одессы – Ришельевского лицея.

Надо сказать, что денежные пожертвования, по большей части, были распро-
странены в первые годы после основания лицея. Конечно, не все дарители могли 
передать крупные суммы в фонд библиотеки. Данные Одесского областного архи-
ва свидетельствуют о целом ряде более мелких пожертвований, поступивших в ли-
цей. Один из жертвователей, член-корреспондент Вольного Общества любителей 
российской словесности в Санкт-Петербурге Иван Григорьевич Морозов писал: 
«Внимая доброму вашему намерению в приглашении родителей воспитанников к 
пожертвованию на покупку российских книг в лицее, как для юных питомцев, так 
и для самых начальников лицея, имею честь препроводить при сем к вам, Мило-
стивый Государь мой! … на покупку потребных книг 100 [рублей] денег … » [1, 
л. 174]. Например, в архивных фондах отложились сведения о том, что в течение 
1819 г. на лицейскую библиотеку было пожертвовано 2110 рублей ассигнация-
ми [2, л. 4].

Книжные дары, поступавшие в библиотеку от частных лиц на протяжении всей 
истории существования Ришельевского лицея, в отличие от денежных пожерт-
вований, несут с собой представление дарителя о том, какими книгами должны 
пользоваться преподаватели и студенты данного учебного заведения при изучении 
той или иной дисциплины. Остановимся подробнее на наиболее значимых и пока-
зательных, по нашему мнению, книжных дарах1. Частных дарителей библиотеки 
Ришельевского лицея условно можно разделить на несколько групп: 

• преподаватели данного учебного заведения; 

1  Полный список установленных частных дарителей см. в Приложении в статье.
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• бывшие студенты Ришельевского лицея, их родители и другие родствен-
ники;

• чиновники администрации Новороссийского края;
• члены научных обществ Российской империи и зарубежных стран;
• авторы литературных произведений, учебных пособий и монографических 

исследований, не связанные с Ришельевским лицеем и Новороссийским 
краем;

• владельцы крупных книжных собраний.
Целая плеяда преподавателей Ришельевского лицея передавала книги в библио-

теку своего учебного заведения. Упоминания о даре второго директора Ришельев-
ского лицея Реми Жиле (1776-1849) присутствуют в данных Государственного ар-
хива Одесской области. Известно, что в 1821 г. его дар в пользу лицея составил 150 
наименований иностранных книг и три картины [3, л. 3 об.].

Архивные данные говорят и о том, что известный историк, один из органи-
заторов Одесского общества истории и древностей, член Московского общества 
истории и древностей Николай Никифорович Мурзакевич (1806-1883), работав-
ший преподавателем, а затем и директором Ришельевского лицея, в течение 1835-
1848 гг. неоднократно передавал свои сочинения для нужд лицея. Среди них мож-
но назвать шесть экземпляров издания «Descriptio nummorum veterum graecorum 
atque romanorum qui inveniuntur in museo N. Murzakewicz» (Одесса, 1835) [7, 
л. 121]. Описание своего собрания монет Н. Н. Мурзакевич издал на латинском 
языке в угоду попечителю Одесского учебного округа Н. Ф. Покровскому. Изда-
ние имело большой успех за границей, Н. Н. Мурзакевича приняли в члены Тибе-
рийской и Аркадийской академий наук в Риме, но Российская академия наук, как 
с сожалением писал Мурзакевич, никак не отметила выход его труда [35, c. 95]. 
Правление Ришельевского лицея приняло для библиотеки один экземпляр изда-
ния, а остальные распорядилось распределить по учебным заведениям Одесско-
го округа [7, л. 121]. В своей автобиографии Н. Мурзакевич отмечал: «В апреле 
1837 г. напечатал «Историю генуэзских поселений». Книга моя, напечатанная за 
собственный счет, обошлась в 700 рублей, доставив же выручкой 125 руб. Часть 
экземпляров роздал безденежно …» [35, c. 115]. В фонде библиотеки Одесского 
национального университета сохранился экземпляр этого труда Н. Мурзакевича 
со штампом Ришельевского лицея и дарственной надписью: «В Библиотеку Вос-
питанников Ришельевского Лицея. Николай Мурзакевич» (ил. 2). Ещё несколько 
изданий были переданы историком в пользу библиотеки лицея в 1836 г.: четыре 
экземпляра «Географической карты древних эллинских поселений при берегах 
Черного и Азовского морей» (Одесса, 1836), два экземпляра «Аллегорий и басен» 
А. Стурдзы (Одесса, 1834) [8, л. 420] и один экземпляр «Сказаний современников о 
Димитрие Самозванце» (СПб., 1831-1834), изданных Н. Г. Устряловым [16, л. 10]. 
Следует отметить, что Н. Н. Мурзакевич также активно привозил и книги для биб-
лиотеки Ришельевского лицея из других городов, которые ему передавали иного-
родние дарители. Среди книг, привезенных Мурзакевичем от авторов-дарителей, 
отметим один экземпляр издания «О переселении фракийских племен за Дунай 
и далее на север, к Балтийскому морю и к нам на Русь, то есть очерк древней-
шей истории протославян» А. Д. Черткова (Москва, 1851) и экземпляр «Летописца 
Переяславля-Суздальского, составленного в начале XIII века (между 1214 и 1219 
годов)» К. М. Оболенского (Москва, 1851) [18, л. 59].
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Одним из дарителей лицейской библиотеки выступил преподаватель рос-
сийской словесности и литературы, член Одесского общества истории и древ-
ностей (с 1842 г.), член Императорского Русского Географического общества, 
член-корреспондент Археологического общества в Санкт-Петербурге и Сербско-
го литературного общества в Белграде Константин Петрович Зеленецкий (1812-
1858). К. П. Зеленецкий учился в Ришельевском лицее, а в 1833 г. был направ-
лен за счёт лицея в Московский университет. После получения степени магистра 
словесных наук Зеленецкий вернулся в Одессу и в 1837 г. стал лицейским пре-
подавателем. В ГАОО нам удалось обнаружить документы, свидетельствующие о 
его неоднократных книжных дарах в пользу библиотеки. Первые сведения о дарах 
Зеленецкого относятся к 1838 г., т. е. почти сразу после возвращения из Москвы 
Константин Петрович стал передавать книги в пользу библиотеки Ришельевского 
лицея. Собранные нами архивные данные свидетельствуют о том, что в течение 
1838-1848 гг. библиотеке лицея им было подарено 38 названий в 55 томах [10, л. 18; 
12, л. 20-21; 14, л. 122; 16, л. 46-46 об.; л. 61; 17, л. 208]. Значительная часть этих 
даров – труды самого Зеленецкого. В их числе первая печатная работа дарителя – 
«Опыт исследования некоторых теоретических вопросов» (Москва, 1835-1836), а 
так же «Изследование о реторике» (Одесса, 1846), «О языке церковно-славянском» 
(Одесса, 1846) и др. Совет лицея неоднократно выражал свою признательность 
Константину Петровичу за подаренные книги, а касательно одного из даров было 
отмечено, что сочинение В. А. Яковлева «О красноречии в России до Ломоносова» 
(Харьков, 1838) относится к очень редким изданиям, за что дарителю объявляется 
благодарность [12, л. 21]. Кроме того, значительную часть дара Зеленецкого со-
ставляли официальные издания, выходившие при активном участии преподавате-
лей Ришельевского лицея, такие как «Новороссийский календарь» за 1832-1844 гг., 
а также различные «Речи» преподавателей на официальных собраниях лицея за 
1838-1844 гг. [16, л. 46-46 об.]. Деятельность К. П. Зеленецкого по наполнению 
библиотеки Ришельевского лицея была особо отмечена и в «Исторической записке 
о состоянии и действиях Ришельевского лицея» за 1848-1849 гг. [26, c. 11].

Владимир Альбертович Линовский (1818-1863) – преподаватель практическо-
го судопроизводства, государственных и гражданских законов – 4 ноября 1842 г. 
обратился в Совет Ришельевского лицея с просьбой принять в дар 40 сочинений, 
изданных в XVII-XIX вв. [12, л. 114-115.]. В архиве Одесской области отложилось 
дело с перечнем книг, подаренных Линовским. В список, кроме его собственных 
сочинений, входят «Краткая еврейская грамматика» Г. П. Павского (СПб., 1818), 
статья «Об участии и значении Киева в общей жизни России» М. А. Максимовича 
(оттиск из «Журнала Министерства народного просвещения» за 1837 г.), издание 
неустановленного автора в двух частях «Храм правосудия, или зрелище судебных 
делопроизводств, примечательных тяжеб и открытых преступлений» (Москва, 
1803), «Опытный садовник или Замечания для жителей южных стран России о 
садоводстве» В. А. Левшина (СПб., 1817) и многое другое. На некоторых книгах 
из дара В. А. Линовского нами обнаружены владельческие записи, например, на 
«Сокращенном политическом сборнике» на латинском языке немецкого учёного 
XVII века Даниэля Клазена (Хельмштадт, 1675) и «Начальных основаниях всеоб-
щей естественной юриспруденции» Даниила Неттелбладта (Москва, 1770) (ил. 3). 
Хотелось бы отметить также, что Владимир Альбертович Линовский, не будучи 
библиотекарем Ришельевского лицея, неоднократно участвовал в различных биб-
лиотечных комиссиях. Так, в 1838 г. вместе с профессором И. Г. Михневичем и 
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адъюнктом В. Ф. Пахманом он состоял в так называемом первом Комитете для 
ревизии лицейской библиотеки при передаче её от библиотекаря Ф. К. Кнорре на-
значенному на эту должность П. В. Беккеру [11, л. 60-60 об, 94-103 об.]. А в 1843 г. 
В. А. Линовский вместе с последним вошёл в состав комиссии по отбору книг 
из Виленской медико-хирургической академии для библиотеки Ришельевского ли-
цея [13, л. 24]. Таким образом, В. А. Линовский хорошо знал состояние фонда ли-
цейской библиотеки и мог составить своё мнение о необходимых для неё книгах.

Значительный книжный дар в составе 47 названий в 59 томах получила лицей-
ская библиотека в 1862 г. от известного археолога, бывшего директора Ришельев-
ского лицея Павла Васильевича Беккера (1808-1881) [21, л. 50-53]. С 1837 г. Беккер 
работал в Ришельевском лицее сначала адъюнктом, а с 1839 г. профессором латин-
ской и греческой словесности. В 1838-1850 гг. он исполнял также обязанности биб-
лиотекаря, в 1848-1852 гг. находился на должности директории Второй одесской 
гимназии, а в 1857-1862 гг. был директором Ришельевского лицея. Кроме всего, 
Павел Васильевич был одним из членов Одесского общества истории и древно-
стей [44, c. 87]. После своей отставки с должности директора Беккер пожертво-
вал лицею значительную подборку книг по истории и археологии. Большая часть 
дара представляет собой собственные труды дарителя: «Материалы для древно-
стей г. Томи и соседних ему приморских городов Понта Эвксинского» (Одесса, 
1859), где Беккер устанавливает место ссылки Овидия возле г. Кестенджи; «Граж-
данский быт тиритов при римских императорах» (Одесса, 1849); «Берега Понта 
Эвксинского от Истры до Борисфена в отношении к древним колониям» (Одесса, 
1851); трёхтомный «Гимназический курс латинского языка» (Одесса, 1844-1845), 
специально разработанный Беккером для преподавания в гимназиях и др., а так-
же значительное количество книг и периодики на немецком языке. Многолетняя 
работа Беккера библиотекарем и преподавателем лицея, возможно, побудила его 
пожертвовать свои научные труды и другие издания, которые могли быть исполь-
зованы при изучении истории и археологии Новороссийского края.

Конечно, не все преподаватели Ришельевского лицея делали крупные дары в 
пользу его библиотеки. Архивные фонды сохранили также сведения и о разовых 
подарках сотрудников лицея: например, в 1842 г. профессор Института Восточ-
ных языков при Ришельевском лицее Василий Васильевич Григорьев (1816-1881) 
пожертвовал в пользу основной библиотеки экземпляр своей диссертации «О до-
стоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству» (Мо-
сква, 1842) [12, л. 80]; в 1847 г. преподаватель философии Иосиф Григорьевич 
Михневич (1809-1885) подарил библиотеке лицея два экземпляра своего сочине-
ния «Опыт постепенного развития главных действий мышления, как руководство 
для первоначального преподавания логики» (Одесса, 1847) [15, л. 40]; в 1851 г. 
адъюнкт права Семён Викентьевич Пахман (1825-1910) – два экземпляра своей 
магистерской диссертации «О судебных доказательствах по древнерусском пра-
ву» (Москва, 1851) [18, л. 51]; бывший библиотекарь лицея, профессор истории 
Филипп Карлович Брун (1804-1880) в 1861 г. передал в дар лицею два сочинения 
своего покойного брата Генриха Филипповича Бруна (1806-1854), тоже препо-
давателя лицея: «Руководство к политической арифметике» (Одесса, 1845), удо-
стоенное Академией наук Демидовской премии, и «Руководство к вариационному 
исчислению» (Одесса, 1848) [21, л. 36]; а будущий великий химик и физик, на тот 
момент – преподаватель гимназии при Ришельевском лицее Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834-1907) – экземпляр своей диссертации «Изоморфизм в связи с 
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другими отношениями кристаллической формы к составу» (СПб.,1856), на фор-
заце которого дарственная надписью автора: «Ришельевскому Лицею служащий в 
нем Д. Менделеев. Одесса 1856. 5 августа» (ил. 4).

Особую группу дарителей составляют бывшие студенты Ришельевского лицея, 
их родители и другие родственники. Данные архива Одесской области свидетель-
ствуют о некотором количестве подобных даров. Например, в 1835 г. отец бывшего 
воспитанника Ришельевского лицея купец Дмитрий Деллаво (Деллао?) принёс в 
дар лицейской библиотеке одну книгу в благодарность за обучение его сына [7, 
л. 136]. Попечитель Одесского учебного округа Никифор Фёдорович Покров-
ский (1779-1838) в 1835 г. передал библиотеке 31 наименование книг в 59 томах 
на русском, греческом, немецком, латинском и французском языках, ранее принад-
лежавших его покойному племяннику Николаю, воспитаннику Ришельевского ли-
цея [7, л. 188]. Специального упоминания в «Годичном акте Ришельевского лицея» 
удостоился дар французского дипломата и историка, пэра Франции, графа Алекси-
са де Сен-При (1805-1851), бывшего воспитанника Ришельевского лицея [27, c. 10; 
18, л. 7]. Граф Сен-При незадолго до своей смерти презентовал лицею своё двух-
томное сочинение «О королевской власти, начиная от истоков до формирования 
крупных монархий Европы» (Париж, 1842) с дарственной надписью: «Au Lycée 
Richelieu à Odessa Hommage d’un ancien Elève» (Ришельевскому лицею Одессы от 
бывшего студента в знак почтения) (ил. 5). 

Пожалуй, самым показательным, эмоционально окрашенным и как нельзя луч-
ше объясняющим стремление передавать книги в фонд библиотеки своей alma 
mater является небольшой дар бывшего студента Ришельевского лицея Николая 
Ивановича Хрусталёва. Н. И. Хрусталёв – чиновник особой канцелярии Ново-
российского края, окончивший лицей в 1828 г., – перевёл с итальянского языка 
на русский мистико-дидактический трактат Сильвио Пеллико «Об обязанностях 
человека» (Одесса, 1835). Библиотеке своего бывшего учебного заведения он по-
жертвовал шесть экземпляров перевода. Обращаясь к директору лицея, Н. И. Хру-
сталёв писал: « … Препровождая в дар Ришельевскому лицею переведенное мною 
сочинение Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», я думал только выра-
зить самую слабую искру признательности, которую питаю и вечно буду питать к 
этому Заведению. Выразить вполне это чувство для меня кажется невозможным. 
Скажите, чем, и когда заплачу я свой долг месту, которое, дав мне воспитание, дало 
вместе с тем все, что может устроить счастье целой моей жизни? ... » [7, л. 204-
204 об.]. Разве можно более ярко выразить свою признательность и объяснить мо-
тивы, побуждающие человека принимать участие в благотворительной деятель-
ности?!

Чиновники Новороссийского края тоже внесли свою лепту в формирование 
библио теки Ришельевского лицея. В архиве Одесской области сохранились данные 
о том, что надворный советник и кавалер, в 1831-1837 гг. – градоначальник Одес-
сы, Алексей Ираклиевич Левшин (1779-1879), в течение 1824-1833 г. пожертвовал 
в пользу Ришельевского лицея два своих сочинения в шести экземплярах: «Пись-
ма из Малороссии» (Харьков, 1816) и «Историческое и статистическое описание 
уральских казаков» (СПб., 1823) [4, л. 66-66 об.; 6, л. 67]. Известный археолог, кер-
ченский градоначальник и бывший адъютант герцога Ришелье Иван Алексеевич 
Стемпковский (1789-1832) передал в пользу библиотеки лицея три экземпляра речи 
кардинала де Боссе на смерть Ришелье, экземпляр «Элегических стансов» Лорана 
и свою работу «Исследование о местоположении древних греческих поселений на 
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берегах Понта Эвксинскаго» (Одесса, 1826) [4, л. 66-66 об.], посвященную архео-
логии Новороссийского края.

В фонде Ришельевского лицея отложились сведения о даре Андрея Яковлеви-
ча Фабра (1789-1863), правителя канцелярии Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора М. С. Воронцова в 1833-1847 гг. В 1836 г. Фабр, в будущем 
активный член Одесского общества истории и древностей, с помощью Н. Н. Мур-
закевича издал свой перевод с французского языка «Арриана Перипла Понта Евк-
синскаго» (Одесса, 1836). Издание перевода труда древнегреческого историка Фла-
вия Арриана стало значительным событием в научном мире [22, c. 157]. В печати 
появились многочисленные похвальные рецензии на данный перевод: П. И. Кёппе-
на [31], М. М. Кирьякова [32], А. Заблоцкого [26] и В. Н. Каразина [38]. Экземпляр 
книги подарен Фабром библиотеке лицея в 1836 г., почти сказу же после выхода в 
свет перевода [8, л. 385].

Дарителем библиотеки лицея выступил и Аполлон Александрович Скальков-
ский (1808-1898) – известный историк Новороссийского края, глава Статисти-
ческого комитета в Одессе, один из основателей Одесского общества истории и 
древностей. В архиве отложились сведения о том, что 1838 г. в дар лицею от Скаль-
ковского поступило три экземпляра изданий: двухтомник «Хронологическое обо-
зрение истории Новороссийского края. 1730-1823» (Одесса, 1836-1838), «Первое 
тридцатилетие Одессы. 1793-1823», (Одесса, 1837) и небольшая по объёму работа 
«1812 год в Новороссийском крае» (Одесса, 1837) [10, л. 12]. В 1848 г. Аполлон 
Александрович подарил два экземпляра своего очередного труда «Болгарские ко-
лонии в Новороссийском крае» (Одесса, 1848) [17, л. 208]. Все его работы явля-
лись результатом археографических экспедиций по архивам различных учрежде-
ний Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерний [44, c. 128]. 

Но безвозмездная передача книг в Ришельевский лицей не обходилась без недо-
разумений. Остановиться подробнее на истории поступления в лицейскую библио-
теку одной из работ А. А. Скальковского. Речь пойдёт о его известном трёхтомном 
труде «История Новой Сечи, или последнего Коша Запорожского» (Одесса, 1846), 
написанном на основе документов южных губерний Российской империи. В 1846 г. 
из канцелярии Одесского учебного округа в Ришельевский лицей поступило пять 
экземпляров этого издания. Книга Скальковского была напечатана на денежную 
ссуду, выданную автору по высочайшему повелению из одесских городских до-
ходов (3000 рублей серебром). Одним из условий, поставленных Скальковскому, 
была рассылка части тиража по университетам, лицеям, гимназиям и публичным 
библиотекам, что было и выполнено Аполлоном Александровичем. Для основной 
библиотеки Ришельевского лицея из пяти экземпляров, присланных из канцелярии 
Одесского учебного округа, было отобрано два, остальные пополнили библиотеку 
гимназии при лицее, а также книжные собрания греческого коммерческого и еврей-
ского казенного училищ в Одессе [14, л. 62-62 об., 67]. Но в 1853 г. из управления 
Одесского градоначальства в Ришельевский лицей пришло требование заплатить 
деньги за переданные экземпляры «Истории Новой Сечи», т. к. « … деньги за кни-
ги, отправленныя Скальковским в разныя учебныя заведения и библиотеки, для 
пополнения означенной ссуды не должны падать на счет здешних городских сумм, 
но на счет тех ведомств, в которые отправлены книги … » [14, л. 137]. И Ришельев-
скому лицею пришлось перечислить за переданные безвозмездно три экземпляра 
книги 18 рублей серебром (по 6 рублей серебром за экземпляр) [14, л. 139 об.-140], 
аналогичным образом поступили греческое коммерческое и еврейское казенное 
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училища [14, л. 141-142]. Конечно, вины А. А. Скальковского в сложившейся си-
туации нет. Очевидно, Одесская городская дума, не получив ожидаемой прибыли 
от продажи тиража книги Скальковского, решила восполнить свои убытки за счёт 
казенных заведений.

Члены различных научных обществ тоже активно включились в пополнение 
библиотеки Ришельевского лицея. Мы можем отметить здесь некоторых из них. 
В 1821 г. знакомый герцога Ришелье Луи-Франсуа Боссе-Рокфор (1748-1824), кар-
динал, пэр Франции и член Парижской Академии наук пожертвовал в пользу лицея 
трёхтомное издание своего труда «История Фенелона» [3, л. 3 об.-4.], в 1808 г. полу-
чившее премию Французского института. В фонде Научной библиотеки Одесского 
университета нам удалось обнаружить данное издание с дарственной над писью 
кардинала де Боссе Ришельевскому лицею: «Offert au lycèe Richelieu d’Odessa par 
le plus fidèle, le plus dèvouè et le plus reconnaissant serviteur de M. Le duc de Richelieu. 
Le cardinal de Beausset» (ил. 6).

Не обошёл своим вниманием библиотеку Ришельевского лицея и известный 
графоман, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 
граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757-1835). В 1824 г. на имя Ришельевского ли-
цея поступили два экземпляра сочинения Н. Буало-Депрео «Наука о стихотворстве 
в четырех песнях» (СПб, 1824) в переводе Хвостова [19, л. 40], а 1835 г. – «Мань-
чжурская песнь с перевода в прозе, переложенная стихами. 20 января 1834 года» 
(СПб., 1834) [7, л. 31]. Результаты своего труда предложил библиотеке Ришельев-
ского лицея и Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешков (1805-1873) – член Импера-
торского экономического общества. При посредничестве Канцелярии Попечителя 
Одесского учебного округа Тарасенко-Отрешков передал в пользу лицея экземп-
ляр издаваемого им «Журнала общеполезных сведений» за 1834 г. [7, л. 63].

В 1842 г. библиотека лицея пополнилась важным археографическим изданием. 
Архиепископ Екатеринославский Гавриил (Василий Федорович Розанов, 1781–
1858) – член Одесского общества истории и древностей, исследователь истории 
Южной Украины и Запорожья – при помощи и поддержке Н. Н. Мурзакевича [35, 
c. 225.] издал под своей редакцией «Устное повествование бывшего запорож-
ца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты 
Леонтье вича Коржа» (Одесса, 1842) [12, л. 67]. Данное издание явилось важной 
вехой в развитии археографии в Новороссийском крае (ил. 7).

Согласно архивным документам в 1847 г. первый астроном Черноморского 
флота Карл Христофорович Кнорре (1801-1883) передал в дар лицейскому собра-
нию издание профессора А. Н. Савича «Приложение практической астрономии 
к географическому определению мест» (СПб.,1845), удостоенное Демидовской 
премии [15, л. 25]. В фонде библиотеки Одесского национального университета 
обнаружен и один экземпляр сочинения самого К. Х. Кнорре «О небесных кар-
тах, которых составление предпринято Берлинскою Академиею наук» (Николаев, 
1836) с дарственной надписью: «В библиотеку Ришельевскаго Лицея от сочините-
ля» (ил. 8).

В 1847 г. титулярный советник Дмитрий Кувчинский из Киева по почте прислал 
в Ришельевский лицей экземпляр издания «Вывод о пароско-украинских и дунай-
ских Трояновых валах, построенных не римским, а русским Трояном» с присово-
куплением к ней рукописи замечаний о древней Скивии (России), известной у нас 
под названием Скифии (так в документе – М. А.) [15, л. 24]. В архивных докумен-
тах отмечается, что Кувчинский – автор данной работы [14, л. 86]. Но известно, 
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что это сочинение принадлежит украинскому историку, бывшему ректору Универ-
ситета Св. Владимира в Киеве, члену Киевской Археографической комиссии Ми-
хаилу Александровичу Максимовичу (1804-1873) [40, c. 45] (ил. 9). В предисловии 
к изданию указан известный псевдоним Максимовича – Димитрий Киянин. Кро-
ме того, при просмотре экземпляра из библиотеки Ришельевского лицея de visu 
была обнаружена рукописная заметка о древней Скифии на четырёх страницах, 
которая состоит из шести пунктов и дополняет издание, подписанная: «30 августа 
1846 года Киев. Киянин» (ил. 10). Надо сказать, что в архиве отложились и до-
кументы, указывающие на то, что такое же издание поступало в дар от Димитрия 
Кувчинского в библиотеку годом раньше, в 1846 г., при посредничестве братьев 
Алексы и Степана Островских [14, л. 86]. К сожалению, первый из подаренных 
экземпляров в библиотеке Одесского университета не сохранился.

В Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Одесского националь-
ного университета хранится экземпляр известного альманаха «Русалка Днестро-
вая», изданного в Буде в 1837 г. членами группы «Русская троица» (Руська трійця) 
Маркияном Шашкевичем, Иваном Вагилевичем и Яковом Головацким, где опуб-
ликованы собственные сочинения издателей и переводы различных произведений 
славянских авторов на народный язык. Почти весь тираж данного альманаха был 
уничтожен (из 1000 экземпляров осталось не более 100). На экземпляре из биб-
лиотеки Ришельевского лицея находится дарственная надпись Якова Федоровича 
Головацкого (1814-1888): «В библиотеку Императорскаго Лицея в Одессе. Львов. 
1859 Я. Ф. Головацкий» (ил. 11).

Экземпляр лондонского издания 1676 г. «Истории греческой войны в восьми 
книгах» древнегреческого историка Фукидида в английском переводе Томаса Гоб-
бса из библиотеки Ришельевского лицея сопровождается дарственной надписью: 
«1857 года Декабря 9 дня Императорскаму Одесскаму Ришельевскаму Лицею в 
дар от помещика Ананьевскаго уезда, Надворнаго Советника Николая Гижицкаго». 
Николай Игнатьевич Гижицкий (1794 – после 1870) состоял в родстве с известной 
в Новороссийском крае семьёй меценатов Курисов. Известно, что Гижицкий яв-
лялся активным участником разнообразных обществ, в том числе действительным 
членом (с 1857 г.) и библиотекарем (1860-1865) Императорского общества сельско-
го хозяйства Южной России, действительным членом Одесского благотворитель-
ного общества имени Св. Кирилла и Мефодия.

Обращают на себя внимание ещё две дарительницы. Одна из них – известная 
русская поэтесса и переводчица Анна Петровна Бунина (1774-1829), после смер-
ти которой в её вещах был обнаружен экземпляр «Собрания стихотворений Анны 
Буниной» (СПб., 1819) [5, л. 21] с дарственной надписью: «В Библиотеку Одесско-
го Ришельевского Лицея от Сочинительницы Приношение». К 1842 г. относится 
книжный дар содержательницы Благородного девичьего училища в Одессе, доче-
ри статского советника Элеоноры Буш. Письмо дарительницы в пользу библиоте-
ки сопровождается списком из 15 наименований изданий в 18 томах. Автором всех 
подаренных экземпляров являлся специалист по морскому и торговому праву Пьер 
Буше [12, лл. 85-86.]. Среди подаренных книг – учебники по истории и теории 
коммерции, морскому праву, а также перевод на французский язык и комментарии 
к известному средневековому «Кодексу морских обычаев».

Немногочисленная группа дарителей – это владельцы больших собраний, пере-
давшие их в пользу библиотеки лицея. Самым первым из известных крупных част-
ных пожертвований за всю историю существования библиотеки Ришельевского  
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лицея было книжное собрание известного физика и бывшего ректора Харьков-
ского университета Афанасия (Атаназио) Ивановича Стойковича (1773-1832). 
Старший сын профессора Стойковича Гонорий (Хонорий) Афанасьевич, владе-
лец гостиницы и значительных территорий в Бессарабии [42, c. 29], 18 сентября 
1836 г. обратился к попечителю Одесского учебного округа Н. Ф. Покровскому с 
предложением передать библиотеку своего отца для нужд Ришельевского лицея 
и подчиненных ему учебных заведений [9, л. 1]. На тот момент бóльшая часть 
книг уже находилась в Одессе, о чем и сообщал сын бывшего ректора Харьков-
ского университета. Меньшая часть книг была отправлена в Одессу из Харькова 
при посредничестве профессора Харьковского университете Константина Пауло-
вича (1781-1860). Передача книг происходила в два этапа. К сожалению, каталог 
библиотеки А. И. Стойковича в делах фонда 44 не сохранился. Но присутствует 
рапорт заведующего основной библиотекой лицея Фридриха Карла Кнорре, за-
нимавшегося разбором полученных книг. Согласно данному рапорту библиотека 
Ришельевского лицея получила в дар 951 сочинение в 1633 томах [9, л. 5]. Пер-
вая часть дара подробно расписана лицейским библиотекарем: « … французских 
сочинений – 43; томов 164; греческих 63; томов 72; латинских – 50; томов 72; 
немецких – 370, томов 572; русских – 130, томов 169; итальянских – 3, томов 
31; переводов древних классикой на немецкий, французский и итальянский язы-
ки – 32, томов 56; разного содержания сочинений 7, томов 97; языкознания (грам-
матики, славяноведение и проч.) – 81» [9, л. 5 об.]. Вторая часть пожертвования 
содержала в себе три экземпляра по 100 томов периодического издания «Летописи 
открытий и изобретений касательно домашнего и сельского хозяйства, искусств 
и сохранению здоровья, жизни людей и животных» за 1829 г. [9, л. 5 об.]. Кни-
ги из библиотеки А. И. Стойковича не стали храниться отдельно, а были рассея-
ны в фонде лицейской библиотеки. В настоящее время нам удалось обнаружить 
только одно издание, владельческие признаки которого позволяют безоговорочно 
отнести его к книгам из собрания ректора А. И. Стойковича. Экземпляр издания 
работы Даниила Михайловича Велланского (1774-1847) «Обозрение главных со-
держаний философическаго естествознания» (СПб., 1815) с дарственной записью 
на латинском языке: «Viro clarissimo doctoris Athanasio Jo… Stoykowitsch … autor 
Wellansky. Petropoli 1815 IX/IX» (ил. 12). Среди книг Ришельевского лицея при-
сутствуют почти все значимые работы А. И. Стойковича по физике, астрономии, 
философии, и, хотя владельческие признаки на них отсутствуют, мы можем пред-
положить, что они происходят из библиотеки этого известного ученого. 

В 1859 г. в лицейское собрание поступила значительная часть (468 сочинений) 
личной книжной коллекции известного ботаника и энтомолога, почётного члена 
Петербургской Академии наук, организатора и первого директора Никитского бо-
танического сада Христиана Христианович Стевена (1781-1863) [29, c. 50]. Издания 
в основном были посвящены флоре Крыма и Кавказа, а также вопросам системати-
ки растений и насекомых. Следует добавить, что в 1879 г. его сын А. Х. Стевен по 
завещанию отца передал ещё 200 названий в 449 томах в библиотеку уже Новорос-
сийского университета [24, c. 182]. К сожалению, такой крупный дар не хранится 
отдельным фондом, а выявление экземпляров, подаренных Ришельевскому лицею, 
представляется проблематичным. 

Последним значительным книжным поступлением в библиотеку Ришельевско-
го лицея был дар известного филолога-слависта Виктора Ивановича Григорови-
ча (1815-1876), положивший начало традиции формирования именных книжных 
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фондов в библиотеке уже Новороссийского университета. Строго говоря, книги 
предназначались для библиотеки будущего Новороссийского университета, куда 
Виктор Иванович был назначен профессором историко-филологического факуль-
тета. Осенью 1864 г. Григорович осматривал библиотеку Ришельевского лицея и 
пришел к выводу, что в ней недостаточно книг на славянских языках. В. И. Григо-
рович предложил попечителю Одесского учебного округа А. А. Арцимовичу при-
нять от него в дар для университета в Одессе собрание книг по славяноведению 
(ил. 13). Этот дар Виктор Иванович Григорович обусловил следующим образом: 
1) чтобы из этого собрания был в библиотеке учрежден особый отдел и 2) что-
бы жертвователь имел право пользоваться как этим отделом, так и вообще всей 
университетской библиотекой наравне с профессорами университета [39, c. IV]. 
Император на доклад об этом даре 3 ноября 1864 года повелел: « … из этих книг 
составить на вечныя времена в библиотеке помянутаго Университета особый от-
дел, под названием: «Отдел Славянской филологии Профессора В. И. Григорови-
ча» [45, c. 474]. Дар Григоровича Ришельевскому лицея, записанный в рукописный 
«Фундаментальный каталог», состоял из 724 наименований [21, л. 165-201]. Это 
последнее крупное поступление в библиотеку данного учебного заведения. Вмес-
те с подаренными им же книгами уже Новороссийскому университету (91 назва-
ние) [24, c. 61] это пожертвование хранится в библиотеке как «Отдел славянской 
филологии профессора В. И. Григоровича» [29, c. 619-642]. 

Путешествие В. И. Григоровича в славянские земли в 1844-1847 гг., позволив-
шее собрать такую ценную библиотеку, имело большое значение для развития на-
учных связей со славянскими землями, содействовало становлению молодой рус-
ской славистики [41, c. 10]. Исследователи называют это путешествие, начавшееся 
в 1844 г. и продолжавшееся более двух с половиной лет, самым крупным научным 
и вместе с тем общественным подвигом Григоровича [43, c. 10]. В. И. Григорович 
с Одессой был знаком еще до перехода на службу в Новороссийский университет. 
После путешествия, в июле 1844 г., он прибыл в Одессу, где жил месяц. Здесь он 
приобрел ряд знакомств среди местных славян, всмотрелся в обстановку многона-
ционального города и пришел к заключению, что в Одессе и «без лексикона мож-
но выучиться всем языкам…» [39, c. II]. Желание В. И. Григоровича переехать в 
Одессу вскоре смогло осуществиться: он подал свою кандидатуру на должность 
профессора славянских языков в открывающийся Новороссийский университет.

Собрание книг известного филолога-слависта, переданное библиотеке лицея в 
расчёте на перспективу, отражает широкие научные интересы ученого в области 
славянской филологии. Особого упоминания заслуживают экземпляр второго из-
дания «Лексикона» Памвы Беринды (Кутеин, 1653), экземпляр первого издания 
«Уложение царя Алексея Михайловича» (Москва, 1649), «Лексикон треязыч-
ный: сиреч речений славенских, элиногреческих и латинских сокровище» Федо-
ра Поликарпова (Москва, 1704), в работе над которым принимали участие братья 
Иоан никий и Софроний Лихуды. В состав дара Григоровича вошли также книги 
Пет ровской эпохи, среди которых – редкие издания книг гражданского шрифта, 
например, «Приемы циркуля и линейки или избраннейшее начало во математиче-
ских искусствах» (Москва, 1709) в переводе Якова Брюсса и экземпляр перевода 
Мавро Урбини «Книги историографии початия имене, славы и расширения народа 
славянского … » (СПб., 1722). 

Таким образом, мы можем сказать, что частные пожертвования и дары внес-
ли важную лепту в становление и наполнение библиотеки Ришельевского лицея. 
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Денежные пожертвования имели большое значение в первые годы существования 
лицея и его библиотеки. Именно на эти средства было куплено значительное коли-
чество книг для нового учебного заведения, и учебный процесс смог плодотворно 
начаться. Дары частных лиц в пользу библиотеки Ришельевского лицея, за исклю-
чением крупных книжных дарений, состояли в основном из сочинений самих да-
рителей. Отметим, что дары преподавателей лицея и чиновников Новороссийско-
го края касались, чаще всего, истории и археологии Северного Причерноморья и 
были направлены на обеспечение учебного процесса в самом лицее, т. е. наполня-
ли книжный фонд лицея необходимыми учебными пособиями (часто по предмету, 
преподаваемому дарителем). Книжные дары лиц, не связанных с Новороссийским 
краем и преподаванием в лицее, свидетельствуют, прежде всего, об интересах са-
мого дарителя, часто не связных с особенностями региона и учебного процесса 
Ришельевского лицея. 
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1. Беккер Павел Васильевич (1807-1881) – археолог и историк, член Одесского общества истории 
и древностей; профессор латинской словесности, заведующий основной библиотекой (1838-
1850 гг.) и директор Ришельевского лицея (1857-1862 гг.).

2. Боссе-Рокфор Луи-Франсуа де (Beausset-Roquefort Louis-Francois de, 1748-1824) – кардинал, пэр 
Франции, член Парижской академии наук.

3. Брун Филипп Карлович (1804-1880) – историк, преподаватель всеобщей истории и статистики 
(1832-1854 гг.) и заведующий основной библиотекой (1832-1835 гг.) в Ришельевском лицее.

4. Будрин Александр – учитель гимназии при Ришельевском лицее, преподаватель русской словес-
ности в философском отделении лицея (1835-1838 гг.).

5. Бунина Анна Петровна (1774-1829) – русская поэтесса и переводчица.
6. Буш Элеанора – содержательница Благородного девичьего училища в Одессе.
7. Вениаминов Иван Евсеевич (Попов-Вениаминов Иван Евсеевич, 1797-1879) – протоирей Амери-

канской Компании от Остров Ситхи. 
8. Гавриил (Розанов, Василий Федорович, 1781-1858 гг.) – архиепископ Екатеринославский и Хер-

сонский, исследователь истории Южной Украины и Запорожья
9. Гайль Жан Батист (Gail, Jean-Baptiste, 1755-1829) – французский эллинист, профессор Коллеж де 

Франс, хранитель рукописей королевской библиотеки.
10. Герасим (Князев, 1744(?)-1829) – архимандрит Московского первоклассного Ставропигийского 

монастыря.
11. Гижицкий Николай Игнатьевич (1794 – после 1870) – действительный член и библиотекарь Об-

щества сельского хозяйства Южной России, член Одесского благотворительного общества имени 
Св. Кирилла и Мефодия.

12. Головацкий Яков Федорович (1814-1888) – писатель, филолог-славист, педагог; общественный 
деятель, один из основателей группы «Русская троица» (Руська трійця).

13. Григорович Виктор Иванович (1815-1876) – филолог-славист, византолог, педагог; профессор Ка-
занского (1842-1863 гг.), Московского (1848-1849 гг.) и Новороссийского (1865-1876 гг.) универси-
тетов. 

14. Григорьев Василий Васильевич (1816-1881) – ориенталист, член Одесского общества истории 
и древностей; преподаватель Института Восточных языков при Ришельевском лицее (1838-
1843 гг.)

15. Даллаво (Даллао?) Дмитрий – купец.
16. Жилле Реми Акинфиевич (1776-1849) – преподаватель французской словесности и истории; вто-

рой директор Ришельевского лицея (1820-1821 гг.).
17. Зегельбах Христиан Фридрих (1763-1842) – профессор Дерптского университета по кафедре бо-

гословия.
18. Зеленецкий Константин Петрович (1812-1858) – филолог-руссист, профессор российской словес-

ности и литературы в Ришельевском лицее, член Одесского общества истории и древностей; вы-
пускник Ришельевского лицея.

19. Иоасаф (Гапонов, Василий Семёнович, 1803-1861) – духовный писатель, иеромонах Русской 
православной церкви, статистик, археолог и историк, инспектор Херсонской семинарии.

20. Кнорре Карл Христофорович (1801-1883) – математик, первый астроном Черноморского флота.
21. Княжевич Дмитрий Максимович (1788-1844) – попечитель Одесского учебного округа (1837-

1844 гг.), один из организаторов Одесского общества истории и древностей.
22. Левшин Алексей Ираклиевич (1799-1879) – градоначальник Одессы (1831-1837 гг.); один из 

основателей Русского географического общества.
23. Линднер, иностранец. 
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24. Линовский Владимир Альбертович (1818-1863) – юрист, историк права; преподаватель практиче-
ского судопроизводства, государственных и гражданских законов в Ришельевском лицее.

25. Лонгинов Николай Михайлович (1780-1854) – член Государственного Совета, статс-секретарь и 
член комиссии прошений комитета призрения, заведовал всеми благотворительными и учебными 
заведениями России, состоявшими под покровительством императрицы.

26. Максимович Михаил Александрович (1804-1873) – историк, ботаник, этнограф, филолог; член-
корреспондент Императорской академии наук, действительный член Киевской Археографической 
комиссии (с 1843 г.), первый ректор Университета Св. Владимира (1834-1835 гг.); общественный 
деятель.

27. Мельер-Закомельский П. – харьковский барон; выпускник Ришельевского лицея.
28. Менделеев Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) – химик, физик, экономист, технолог, гео-

лог, метеоролог и педагог; старший учитель гимназии при Ришельевском лицее (1855-1856).
29. Михайловский – секретарь совета Санкт-Петербургского университета.
30. Михневич Иосиф Григорьевич (1809-1885) – богослов, историк, философ; член Одесского обще-

ства истории и древностей; профессор философии в Ришельевском лицее.
31. Морозов Иван Григорьевич – член-корреспондент Вольного Общества любителей российской 

словесности.
32. Мурзакевич Николай Никифорович (1806-1883) – историк и археолог, один из основателей Одес-

ского общества истории и древностей, библиотекарь Одесской городской Публичной библиотеки 
(1845-1853 гг.); директор Ришельевского лицея (1853-1856 гг.).

33. Оболенский Михаил Андреевич, князь (1805-1873) – русский историк-архивист; директор мо-
сковского Главного архива министерства иностранных дел. 

34. Пахман Семён Викентьевич (1825-1910) – юрист; адъюнкт кафедры энциклопедии и истории 
правоведения в Ришельевском лицее (1848-1851 гг.); выпускник Ришельевского лицея.

35. Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788-1880) – астроном и математик, профессор, ректор Мо-
сковского университета (1848-1851), академик Петербургской академии наук.

36. Покровский Никифор Федорович (1779-1838) – попечитель Одесского учебного округа (1829-
1837).

37. Постельс.
38. Ризничий – надворный советник 
39. Рославский-Петровский Александр Петрович (1816-1872) – профессор истории, ректор Харьков-

ского университета. 
40. Свиридов Иван Александрович – профессор судебной медицины и медицинской полиции Харь-

ковского университета.
41. Святной Ф. М. – историк-антинорманист.
42. Семякина – полковница. 
43. Сен-При Алексис де, граф (Saint-Priest Alexis de, comte) – историк, дипломат, посланник в Бра-

зилии, Португалии и Дании, пэр Франции; член Французской академии наук; воспитанник Ри-
шельевского лицее.

44. Скальковский Аполлон Александрович (1808-1898) – историк; глава Одесского статистического 
комитета (с 1828 г.); один из основателей Одесского общества истории и древностей.

45. Слонимский Хаим-Зелик Яковлевич (Зиновий Яковлевич, 1810-1904) – математик, изобретатель, 
педагог; редактор периодических изданий и автор научно-популярных книг на иврите.

46. Соколов Григорий Иванович (1810-1852) – историк, переводчик; член Общества сельского хозяй-
ства Южной России, член Одесского общества истории и древностей; инспектор Ришельевского 
лицея (1845-1850).

47. Стевен Христиан Христианович (1781-1863) – ботаник и энтомолог, почётный член Петербург-
ской академии наук; организатор и директор Никитского ботанического сада в Крыму.

48. Стемпковский Иван Алексеевич (1889-1832) – археолог, член Парижской Академии надписей, 
Парижского Азиатского общества и Одесского общества истории и древностей; адъютант герцога 
Ришелье (1808-1814), Керченский градоначальник (1829-1832).
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49. Стойкович Гонорий (Хонорий) Афанасьевич – помещик, владелец гостиницы в Одессе; старший 
сын ректора Харьковского университета Афанасия (Атаназио) Ивановича Стойковича (1773-
1832).

50. Тарасенко-Отрешков (Атрешков) Наркиз Иванович (1805-1873) – литератор и экономист; изда-
тель «Журнала общеполезных сведений».

51. Фабр Андрей Яковлевич (1789-1863) – правитель канцелярии Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора в 1833-1847 гг.; член Одесского Общества истории и древностей.

52. Фовицкий Иван Михайлович – литератор, переводчик; член Вольного общества любителей сло-
весности, наук и художеств (с 1811 г.).

53. Фундуклей (Фондуклей) Иван Иванович (1804-1880) – археолог, организатор образования; Киев-
ский гражданский губернатор (1839-1852 гг.), издатель.

54. Хавский Петр Васильевич (1774-1876) – юрист, исследователь русской государственной хроно-
логии; член Общества истории и древностей Российских.

55. Хвостов Дмитрий Иванович (1757-1835) – русский поэт; известный графоман.
56. Хрусталев Николай Иванович – переводчик, чиновник канцелярии Новороссийского и Бессараб-

ского генерал-губернатора; воспитанник Ришельевского лицея.
57. Чертков Александр Дмитриевич (1789-1858) – историк, археолог, специалист по славянской ну-

мизматике и палеографии; член Одесского общества истории и древностей (с 31.12.1841 г.), Пре-
зидент Общества истории и древностей Российских (1849-1857).

58. Ческини Иосиф – генеральный консул Австрийский в Одессе, кавалер. 
59. Шторх Андрей Карлович (1766-1835) – экономист, популяризатор идей Адама Смита; историк и 

биб лиограф, вице-президент Петербургской академии наук (1830).
60. Энгельман Иван Егорович (1832-1912) – цивилист, профессор русского и гражданского права и 

судопроизводства Дерптского университета (1860-1900).
61. Ямпольский Степан Лаврентьевич – переводчик; коллежский советник, кавалер.
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