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Дозволено цензурою. Одесса, 13-го Апр'Ьля 1890 года.
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Состоящее подъ Август'Ьйшимъ покровительствомъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Одесское Общество исторш и 
древностей основано въ 1839 году 23 апреля и тогда-же 
положено начало Музею приношешями некоторыхъ изъ чле- 
новъ основателей *). Милостивое внимаше Императора 
Николая Павловича, утвердившаго Общество въ 14 день 
ноября сего же года, съ правомъ производить археоло- 
гичесюя розыскашя по всей южной Россш, на казенныхъ 
земляхъ, съ разрешешя местнаго начальства, а на част- 
ныхъ съ соглаМя владгЬльцевъ, и даровавшаго ему въ по- 
соб1е ежегодную сумму по 1429 р. 57 к. и покровителя 
въ лице Его Высочества Наследника Цесаревича Алек
сандра Николаевича **), упрочило существоваше Общества

*) Д- И. Княжевичъ, М, М. Кирьяковъ, А. С. Стурдза, Н. Н. Мур- 
закевичъ.

**) Покойный Государь Императоръ Александръ Николаевичъ быль 
покровителемъ Общества до своей кончины, поел* котораго соизволилъ при- 
нять на себя покровительство нын* царствующШ Госудах>ь Импегаторъ А лек* 
сандгъ А лексаидровичъ.
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и возбудило соревнованіе въ лицахъ правительственных^ 
и частныхъ споспешествовать успехамъ первыхъ деяте
лей на классической почве нашего края, поставившихъ 
себе въ главнейшую обязанность собирать, описывать и 
хранить все остатки древностей, открывающееся въ юж
ной Россіи. Въ 1840 году передано Обществу, по распо- 
ряженію главнаго начальника Черноморскаго Флота адми
рала М. П. Лазарева, собрате древнихъ мраморовъ и мо
нетъ, хранившихся въ Николаеве при Черноморской штур
манской роте; въ 1842 году, по распоряжению Новороее. и 
Бесс, ген.-губернатора князя М. С. Воронцова, передана 
значительная часть собранія мраморовъ, купленнаго горо- 
домъ у археолога М. П. Бларамберга, которое хранилось 
въ Одесскомъ Городскомъ Музее, основанномъ въ 1825 г.; 
въ 1847 году, вслЄдствіє Высочайшаго повєлЄнія Мини
стерству Государственныхъ имуществъ «передавать въ 
Одесскій музей те древности, которыя не поступятъ въ 
С. ДІетербургскія подобный хранилища», кодлекціи Музея 
увеличились древностями, присланными Попечительнымъ 
Комитетомъ объ иностранныхъ поседенцахъ южнаго края 
Россіи. Наконецъ въ 1858 году поступилъ въ вЄдєніє 

Общества существовавшій отдельно Городской Музей. 
Сверхъ того Общество подучало разновременно разныя 
древности по распоряжешямъ Министерствъ: Финансовъ, 
Народнаго ПросвЄщенія, Государственныхъ Имуществъ, изъ 
Оружейной Палаты, съ соизволенія Государя Императора, 
отъ управленій Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ- 
губернатора, Черноморской линіи, губернаторовъ— Херсон- 
скаго, Екатеринославскаго, Таврическаго и Бессарабскаго. 
Весьма значительнымъ количествомъ древностей оно обя-

зано также части ымъ. прииошетямъ, разиыхъ лицъ, кото- 
рыхъ списокъ представленъ мною въ приложении. Въ раз
ное время оно npioбpeлo покупкою: у полковника Псомаса 
—  coбpaнie хер.сонисскихъ монетъ, у чиновниковь Алек
сеева и Ситникова — монеты и резные перстяиные камни, 
собранные на острове Фидониси • у действ, ст. сов. А. Я. 
Фабра — собрате Керчинскихъ вазъ и сосудовъ; у г-жи 
Жеребцовой, Спады, Должикова и др. греч. и римсгйя 
монеты; у разныхъ лицъ — камни съ надписями и друНе 
предметы, и старалось всегда, по мере средствъ своихъ, 
пополнять и обогащать Музей преимущественно местными 
древностями. Такимъ образомъ составилось довольно зна
чительное и заслуяшвающее вниматя собрате древностей, 
состоящее изъ несколькихъ отделовъ:

I. Древности До-историчесюя,
II. » Египетскія.

III. » Зллинскія,
ІУ. » Римскія,
т . » Византійскія,

УІ. » Генуззскія,
VII. » Монгольскія, татарскія и турецкія,
УШ. » Русскія и запорожскія.
Замечательнее другихъ отделъ эллинскихъ древ

стей, по числу камней съ надписями, статуй и другихъ 
памятниковъ и по количеству местныхъ монетъ, принад- 
лежащихъ древнимъ эллинскимъ кодотямъ, существовав- 
шимъ некогда въ нашемъ крае. Кроме древнихъ памят
никовъ, Общество заботилось и о прюбретети книгъ по 
исторш, геограФШ, археологш, нумисматике, геограФиче- 
скихъ картъ, плановъ й рисунковъ, преимущественно ка-
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сающихся южной Россіи, и находимыхъ въ ней древностей*) 
и составило собраніе портретовъ, гравюръ и Фотографій 
лицъ** ***)), оказавшихъ важныя услуги Новороссійскому краю 
и извйстныхъ ученыхъ и чденовъ Общества.

Въ настоящее время въ музей находится: камней съ 
надписями., статуй боліє или менйе поврежденныхъ, ко- 
лоннъ, капителей, разнородныхъ архитектурныхъ орнамен- 
товъ, терракотъ, мйдныхъ статуекъ, росписныхъ вазъ, 
золотыхъ, серебряныхъ, бронзовыхъ, костяныхъ, стекля- 
ныхъ и каменныхъ предметовъ домашняго быта, ручекъ 
съ надписями, стрйлокъ, оружія, нйкоторыхъ орудій ка- 
меннаго и бронзоваго віка— 2545 номеровъ; монетъ золо
тыхъ 130 экз., серебрянныхъ 2710, мiдныxъ 10,438 • ме
далей и жетоновъ золотыхъ 6, серебряныхъ 15, мйдныхъ 
159 знаковъ отличія отечественныхъ 29, иностранныхъ 
9 ; всего монетъ, медалей и знаковъ отличія 13,496**").

*) Умножешемъ и улучшеніемь Библіотеки Общество обязано содейст
вие Имп. С.-Петербургской Академій Наукъ, Министерству Императорскаго 
Двора, Имп. Археология. Коммисеіи, Археографической Коммисеіи, Московск. 
Архиву Министерства Юстиція, Имп. С.-Петербургской Публичной Вибліо- 
тєкЄ, Румянцовскому музею, Имп. Московскому Археология. Обществу, Мос
ковскому Обществу древностей, Имп. С.-Петербургскому русскому археология. 
Обществу и другимъ подобнымъ учрежденіямь и Обществамъ руескимъ и 
иностраннымъ, съ которыми Общество находится въ обмене своими изданія- 
ми, сверхъ того многія частныя лица принесли въ даръ разный еочиненія, 
геогр. карты, планы, риеунки и портреты.

**) Портреты, гравюры, Фотографій, некоторый карты, планы и рисунки 
развешаны по комнатамъ и заламъ и обозначены въ указателе номерами. 
Всемъ имъ имеется подробный печатный каталогъ.

***) Къ неечаетію Музей двукратно подвергался ночнымъ воровствамъ 
въ прежнемъ помЄщ єніи  въ 1876 и 1879 годахъ. Въ первый разъ музей ли
шился золотыхъ вещей, медалей и резныхъ камней, во второй—монетъ гре- 

ческихъ хорошей сохранности, золото—ордынскихъ и преимущественно крым- 
скихъ хановъ, отъ начала, до конца Гирейской династій, и татаро-генуэзекихъ.

-  и —
Музей, пoмiщaвцIІйcя прежде въ особомъ здати, вoзлi 

Биржеваго дома*), перенесенъ въ 1883 году въ новое, по
строенное на томъ-же мйстй, на пожертвованные Город- 
скимъ Головою Г. Г. Маразли, Дййств. членомъ Общества, 
30000 рублей, съ услов1емъ, чтобы въ томъ-же здаши 
помйщалась и Городская Публичная Библютека. Приспо
собленное, согласно желашю просвйщеннаго жертвователя, 
для двухъ учрежденш красивое дву этажное здаше, пост
ройка котораго обошлась Городской Думй около 50000 
рублей, раздйлено на двй половины, изъ коихъ одна, со
стоящая изъ двухъ комнатъ и полукруглой залы въ 
верхнемъ этажй и такого-же помйщешя въ нижнемъ, за
нимается Музеемъ. Въ залй верхняго этажа бываютъ 
обыкяовенныя и торжествениыя засйдашя Общества. Къ 
зданш принадлежитъ дворъ, въ которомъ размйщены ис
туканы, извйстные подъ назватемъ «бабъ», камни и 
мраморы, которые по недостатку мйста или по своей тя
жести не могли быть поставлены въ Музей.

Музей открытъ для посйтителей безплатно, съ 11 до 
4 часовъ лйтомъ, съ 11 до 3 часовъ зимою, за исклю- 
четемъ кабинета монетъ и медалей, для обозрйшя кото
раго нужно обращаться къ директору Музея.

*) По распоряжение Новороссийского и Бессарабскаго геиералъ-губер- 
натора граФа М. С. Воронцова было отведено Обществу въ 1840 году чрезъ 
строительный комитегъ праздное мЪсто. Къ бывшей зд'Ьеь аркадной галлсреЪ 
Общество, на сумму занятую съ Высочайшего соизволешя изъ Государст- 
веннаго заемного банка 3950 р. пристроило въ 1842 году помЬщеше для 
хранешя поступающихъ древностей.
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Музей разновременно удостоили носїіщєніємь:

Его Величество Государь Императоръ Александръ 
Ыиколаевичъ Покровитель Общества 
1859 г. сентября 29.
1845 г. і юн я 1, Его Императорское Высочество

Великій Князь Константинъ Ыиколаевичъ,
1851 г. і юн я 14. Его Императорское Высочество

принцъ Петръ Георпевичъ Ольдеибургскій.
—  іюля 21. Министръ Енутренныхъ дгЬлъ ГраФЪ

Левъ АлексЬевичъ Перовскій.
— сентября 12. Его Императорское Высочество

Великій Князь Николай Ыиколаевичъ.
— — —  Его Императорское Высочество

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ-
1852 г. августа 14. Вице-президентъ Императорскаго

русскаго ГеограФичеекаго Общества Ми
хаилъ Николаевичъ Муравьевъ.

— сентября 20. Фельдмаршалъ прусской армій
граФъ Фридрихъ Врангель.

—  декабря 30. Товарищъ министра народнаго
просвЬщенія Авраамъ СергЬевичъ Норовъ. 

1859 г. іюня 27. Министръ народнаго просв'Ьщенія
ЕвграФЪ Петровичъ Ковалевскій.

1863 г. августа 26. ПредсЬдатель Императорской Ар
хеологической коммисіи граФъ Сергій 
Григорьевичъ Строгановы

—  сентбря 31. Турецкій посланникъ Османъ-паша
1867 г. іюня 4. Его Императорское Высочество

Великій Князь АлексЬй Алексаидровичъ.
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—  сентября 18.

1869 г. августа 4.

—  сентября 23.

—  октября 9.

1870 г. августа 18.

1871 г. октября 15.

1873 г. марта 5.

—  мая 5.
— августа 26.

—  октября 24.

1874 г. мая 8.
— ноль 19.

1875 г. сентября 11.

Министръ народнаго просвЬщенія 
граФъ Дмитрій Андреевичъ Толстой.

Его СвЬтлость владЬтедьный Князь 
РумынскШ Карлъ.

Его Императорское Высочество 
Великій Князь Николай Николаевичъ 
младгпій.

Ея Императорское Высочество Ве
ликая Княжна Марія Александровна.

Его Императорское Высочество Ве
ликій Князь Павелъ Алексаидровичъ.

Его Императорское Высочество Ве
ликій Князь Константинъ Николаевичъ.

Его СвЬтлость вдадЬтельный Князь 
Сербіи Михаилъ Обреновичъ.

Его Королевское Высочество ба- 
варскій принцъ Леопольды

Его Королевское Высочество ба- 
варскій принцъ АрнульФЪ.

Перейденій принцъ Бехменъ-Мирза.
Оттоманской порты министръ иио- 

странныхъ дЬлъ Решидъ-Паша.
Его Императорское Высочество гер- 

цогъ Евгеній Maкcимилiaнoвичъ Лейх- 
тенбергскій.

Австрійскій посланникъ Левалль,
Инспекторъ Королевскихъ Дрезден- 

скихъ галлерей д-ръ Россманъ.
Его СвЬтлость Георгій Меклем- 

бургъ Стрелицкій.
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1876 г. сентября 11.

1877 г. марта 20.

1878 г. мая.
1879 г. сентября 8.

1880 г. сентября 11.

1884 г. августа 23.

1885 г. мая 5. 

1888 г. сент. 8.

1888 г. окт. 10. 

1890 г. марта 24.

Его Величество БразилъскШ Импе* 
раторъ домъ Педро II д’Алькантара.

Грандъ Бразильской Имперш вй- 
контъ Вонъ-Ретиро.

Французскш посланникъ въ Швецш 
г р а Ф ъ  Гобино.

Епископъ ЧерниговскШ Сератонъ.
Епископъ Полтавскш 1оаннъ.
Епископъ Смоденскш 1осифъ.

Генералъ инженеръ, генералъ-адъю- 
тантъ граФъ Эдуардъ Ивановичъ Тот- 
лебенъ.

Начальнике Японской миссш епи
скопъ Николай.

Председатель Т1 Археологическаго 
съезда въ Одессе граФъ Алексей Сер- 
геевичъ Уваровъ съ супругою и при- 
бывнпе на съездъ ученые.

Директоръ Императорскаго Эрми
тажа ГоФмейстеръ Алексей Алексан- 
дровичъ Васильчиковъ.

Директоръ публичнаго и Румяи- 
цевскаго Московскихъ музеевъ, действ, 
тайн, совет. Васил1й Андреевичъ Даш- 
ковъ поч. члеиъ Общества, съ супругою.

Министръ Народи. Просвещ. граФъ 

Иванъ Давидовичъ Деляновъ, ныне по
четный членъ Общества.

ОдесскШ англшскШ генеральный 
консулъ Сандвизъ съ супругою.
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I. Въ первой комнат^ верхняго этажа *).

1. Икона благословляющаго Господа Спасителя, изъ 
Сечевой Покровской церкви, бывшей въ селе Покровскомъ, 
что на р. Подпольной, рукаве Днепра, Екатеринославской 
губерній.

2. Копія Иконы св. Алексія митрополита Кіевскаго 
и всея Россіи (1292 — 1378 г.), двукратно посещавшаго 
татарскую Орду (1357 г.). У ногъ святителя изображенъ 
видъ Московскаго Кремля въ XVII в Є к Є.

3. Портретъ греческаго патріарха Григорія У-го 
(1761— 1821), повЄшеннаго въ Константинополе (21 ап
реля 1821 г,), покоившагося до 10 апреля 1871 г. въ 
Одессе, въ св. Троицкой греческой церкви. См. Записокъ 
Общества т. Ш, 898 ; IV. 378.

4. Портретъ архієпископа Херсонскаго Гавріила 
(литограФІя). См. II, № 48.

5. Портретъ архієпископа Херсонскаго Иниокентія 
(литограФІя).

6. Видъ Кіево- Печерской Лавры и ближайшихъ пе- 
щеръ (литограФІя).

7. Чертежъ Гаджибейской бухты «съ означешемъ по 
берегамъ оной ситуацій полагаемой при городе Гаджибей 
военной гавани, купеческой пристани и построенныхъ 
въ 1793 и 1795 г. укрепленій». Сделанъ въ Николаеве 
по распоряженію вице-адмирала 1. М, де-Рибаса Грави-

*) Входъ въ Музей съ Биржевой площади въ всрхнемъ этаж*. Йзъ 
первой комнаты ведетъ лестница въ нижній этажъ.

і III' II— НИ ~Г ІТПОТЇЇПІ
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ровалъ Н. Саблинъ.— Гаджибей, взятый де-Рибасомъ 14 сен
тября 1789 г., по указу Императрицы Екатерины 1795 г. 
27 Января перейм ;нованъ Одессою.

8. Видъ Кишиневской Соборной площади (литограФІя 

Бассоли).
9. Взятіе турецкой крепости Хотина княземъ А. М 

Годицынымъ 18 Сентября 1769 г. (гравировалъ Ходовецкій).
10. Видъ города Кишинева (литогр. Бассоли 1842 г.).
11. Каталанская карта 1375 года, на четырехъ ли- 

стахъ, представляющая владенія «стараго света». Fac —  
simile изъ Парижской публичной библіотеки.

12. Портреты запорожской кисти, запорожцевъ- а) 
Якова и б) Ивана ПБяновъ, ктиторовъ и устроителей 
иконостаса въ 1784 г. въ запорожской Никопольской 
Покровской церкви, Екатеринославской губерній. Подъ 
каждымъ изъ нихъ надпись: «сей портретъ снятъ съ кти
тора (на одномъ Якова, на другомъ Ивана Шыяна) и 
поставленъ здесь при томъ мЄстЄ, где труда его всему 
обществу на иконостасе видни. 1784 г. Генваря 9-го чис
ла». См. Записки Общества т. YI. 533.

13. Картина, изображающая кончину свЄтлЄйшаго 
князя Г. А. Потемкина-Таврическаго (5 октября 1791 г.) 
въ Бессарабіи близь ньшЄшняго селенія Пунцештъ, и 
окружавшихъ его лицъ: граФиню А. В. Браницкую, князя 
С. 0 . Голицына, В. С. Попова (секретаря свЄтлЄйшаго), 
М. Л. Фадеева. С. Л. Львова, адъютанта Баура, докторовъ : 
Массо, Тимана, Санковскаго, запорожскаго судью Голо
ватаго, двухъ молдавскихъ бояръ, четырехъ монаховъ и 
слугъ. Внизу стихи. Составитель картины съ натуры, по 
заказу Попова, оберъ-квартирмейстеръ Мих. Алексеев-
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Ивановъ, гравировалъ Г. Скородумовъ. См. сочиненія 
Державина съ объяснительными примЄчаніями Я. Грота 
т. 1. 452. Русскій Архивъ 1878 № 123. Записки Общ. 
т. IX, 461. XI, 503. — Подъ тймъ-же номеромъ другая 
подобная же картина, гравированная Никол аемъ Со- 
коловымъ,

14. Запорожской кисти портретъ запорожскаго войска 
полковника Аеанасія Оедоровича Колпака, участника въ 
войне съ турками (1771 г.) и «осадчаго» (основателя) 
селенія Колпаковки (1774) на Кильбурунской косе, Тав
рической губерній. См. Записки Общ. т. УН, 169. УШ, 455.

15. Картина запорожской кисти, изображающая от- 
дыхающаго въ степи «Гайдамака», непримиримаго врага 
ляховъ и жидовъ, какъ значится въ «виршахъ» что подъ 
картиною. См. Записки Общ. т. УІ, 543.

16. Планъ осады Очакова (Кара-керманъ, Оцу-кале, 
Узу-кале) съ показашемъ на днепровскомъ лимане сраженШ, 
бывшихъ между русскимъ и турецкимъ ФЛОТОМЪ подъ пред- 
водительствомъ принца Нассау-Зигена (въ шне 1787 г.), 
съ собственноручною подписью генерала А. В. Суворова.

17. Две картины, изображающая Гайдамаковъ, но
вейшей кисти.

18. Гравированный въ 1819 г. въ Женеве портретъ 
герцога Эммануила ІосиФОвича Ришелье, перваго министра 
Францій. См. II, А: 20.

19. Портретъ нймецкаго консула въ Одессе, действ, 
члена Общества, оріенталиста Оттона Блау (-{- 1879 г.) Фо- 
тогпаФІя-^Ім. Записки Общ. т. XI, 446.

. действ, члена Общества Филиппа Кар-У  НАУКОВАБ/БЛЮТЕКА * /
чЧ , £  М Е Ч Н ^ ^ Х

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  18 —

ловича Вруна ( t  1880 г.) Фотографія. См. Записки Общ. е. 
XII, 443, Журналъ Мин. Нар. Проев, за 1880 г. ігонь. Кн. 
ст. А.Брикнера, Griornale Ligustico за 1880 ст. С. Desimoni..

21. Портретъ «блияшяго боярина, болынаго полка 
двороваго воеводы, царственныя большія печати и государ- 
ственныхъ великихъ и посольскихъ дЬлъ оберегателя, на
местника Новгородскаго», князя Василія Васильевича 
Голицына (1633 t  1714 апреля 21), победителя татаръ 
у Чигирина (1676 г.) негоціятора Тясминскаго мира 
(1680 г.), распорядителя стрелецкихъ походовъ къ Пере
копу (1687, 1689 г,). Гравировалъ К Тромонинъ.

22. Портретъ действ, ст. сов. Ивана Павловича 
Вларамберга (1772 f  1830), новороссійскаго археолога, 
перваго директора Одесскаго и Керчинскаго музеевъ древ
ностей (1825). ЛитограФІя Кригубера 1837 г. рис. М. 
Вларамбергъ. См. Записки Общ. т. II, 220.

23. Портретъ тайнаго советника Александра Скарла- 
товича Стурдзы, одного изъ основателей Одесскаго Об
щества исторіи и древностей (23 апреля 1839 г.) и вице- 
президента (до 1842 г.) ЛитограФІя.

24. Портретъ действ, ст. совет. Самуила Христіано- 
вича Контеніуса (1763 f  1830) начальника конторы опе
кунства новороссшскихъ иностранныхъ иоселенцевъ (1800 
— 1860 г,). ЛитограФІя.

25. Портретъ запорожской кисти запорожца, куря- 
щаго «люльку» (коротенькую трубку), Максима Железняка 
1786 г. (?) Изъ Херсона.

26. Портретъ послЄдняго Очаковскаго паши Гуссейна, 
взятаго въ плйнъ при штурме города 6 декабря 1788 г.

19 —

СдгЬлаиъ въ бытность его въ С.-Петербурге. Гравировалъ 
въ 1789 г. Брише. Внизу стихи Францу3CKie и ихъ пе- 
реводъ руссшй :

Узревши росской тронъ, узревъ Екатерину,
Госсеинъ пленникомъ сталъ паче побежденъ,
Чрезъ милости Ея забылъ свою судьбину,
Жалйетъ, что на светъ не россомъ онъ рожденъ. 

См. Записки Общ. т. IX, 459. Тутъ же приложена гра
вюрка— представлеше Гуссейна паши князю Потемкину.

27 Гравированные и литографированные портреты: 
Петра Ивановича Кеппена ( f  1864 г.), см. Зап. Общ. 
т. VI, 492; князя Михаила Семеновича Воронцова, см II. 
№ 29, IV. 395; князя ИталШскаго, графа Александра Ва
сильевича Суворова-Рымникскаго, см. II № 18; тайн, сов 
Дмитр1я Максимовича Княжевича, перваго президента Об
щества, см. IL № 34, Новоросс. календарь на 1860 г. 
стр, 464; действ, тайн. сов. графа Никиты Ивановича 
Панина (17181*1783) участника съ гра®омъ П. А. Ру- 
мянцевымъ въ проэкте объ отложеши крымскихъ татаръ 
отъ власти турецкой (1770), гравировалъ А. Раденъ въ 
1792.; нумисмата Оеодора Эдма Мюннё ( f l 8 3 5 ) ,  авто
ра соч. Description de médailles antiques grecques et ro
maines, AHTorpa®ia де Мотте, рис. Куни; А. О. Негри, ви
це-президента Общества (1844— 1856.), см. Зап. Общ. т. 
IV, 414; начальника Черноморскаго Флота адмирала М. 
И. Лазарева; коллеж, ассессора М. М. Кирьякова, одного 
изъ основателей Общества, см. Зап. Общества томъ I, 578; 
египетскаго доктора А. Клоть-Вея, отъ котораго Общество 
получило много египетскихъ памятниковъ; гвардщ измай- 
ловскаго полка капитана Ив. Алексеев. Стемпковскаго
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(1 7 8 9 f 1832) въ бытность его адъютантомъ герцога Э. I. 
Ришелье (1809 г.), Керченскаго градоначальника (1828 
— 1832 г.), перваго собирателя и описателя Керченскихъ 
древностей. Ом. Зап. Общ. т. Y. 907.

28 Виды Одессы: а) отъ бывшей крепости на го- 
родъ, и Ь) со стороны по) та. На второмъ изъ нихъ, на 
месте ныийшняго приморскаго -бульвара, близко театра, 
видны солдатскш оборонительный казармы, построенный 
въ 1811 году дюкомъ Э. I. Ришелье и снятыя ГраФОМ'Ь 
Воронцовымъ въ 1823 г. Рисованы итальяицемъ I. Ман- 
цони и поднесены въ 1821 г. графу А. 6 Ланжерону.

29. Нланъ древняго эллинскаго города Ольвш, ос- 
нованнаго переселенцами изъ города Милета за 655 летъ 
до P. X ., на правомъ берегу реки Инаниса (р. Бугъ), 
тамъ где теперь Одесскаго уезда село Парутино. Оиятъ 
съ натуры въ 1819 году археологомъ II. И. Кеппеномъ^ 
гравировалъ Ба?кеновъ. Ом. Зап. Общ. т. YIH, 405. В. 
Латышева Изсд'Ьдоваше объ исторш и государственномъ 
строе г. Ольвш. С.-Петерб. 1887 г.

30) Точныя копш (fac simile) компасныхъ картъ 
Чернаго моря: 1) Петра Весконте, 1318 г., 2) Андрея 
BiaHKH, 1436 г., 3) Франциска Пичигани, 1437 г., 4) Гра- 
щоза Бенинказы, 1467 года, 5) Севильянина Риберы, 
1527 г., 6) Четырехъ картъ безъименныхъ: а) двухъ Ми- 
ланскихъ XYI века, Ь) карты итальянс. конца XY в.. Вей
марской XYI в. и с) коти  съ карты Бенинказы. 7) карты 
изъ королевской Парижской библштеки, названной въ по
мещенной на ней печатной надписи венещянскою картою 
ХШ -го столетня, но до того схожей во всйхъ подробностяхъ 
съ картою Андрея Б1анки,что не можетъ быть сомнешя, что
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она. представляєш^ копію съ означенной карты. -См. Рй. Bruun, Notice sur la Société lmp. Odessoise d’hist. et d’ant. p. 35.
3 1. Запорожскихъ казаковъ принадлежности : карабинъ, 

четыре пики, сабля, пороховой рожокъ, баклага кожаная, 
келепъ («чекаиъ или клевецъ». Келепъ служилъ зиакомъ 
власти куренныхъ атамановъ войска запорожскаго), ру- 
жейный замокъ, стремя, конскія удила, клинокъ, косарь, 
выкопанные изъ кургановъ (насыпиыхъ степныхъ могилъ) 
въ губерніяхгь Екатеринославской и Херсонской.

32. Турецкія : сабли, кинжалы, ятаганъ и пистолеты. 
Ятаганъ принадлежалъ маіору Серезлію (1752 г.), одинъ 
изъ пистолетовъ найденъ въ море одесскаго порта.

33. Татарскіе : два «туда или саадака» (колчана) 
съ лукомъ и стрелами. Найдены въ Буджаке (Нижней 
Бессарабіи).

34. Два татарскихъ железныхъ «байдана» (кольчуги, 
колечковатыя рубахи), изъ коихъ одна найдена около го
рода Берислава, другая въ Волынской губерній.

35. Кольчуга, доставленная Болградскимъ земскимъ 
Комитетомъ въ 1883 году, найденная въ земле села Вол- 
конештъ, что у верхняго Трояна.

36. Нубійскія: полукруглый щитъ изъ крокодиловой 
кожи, дубинка, костяное кольцо, кабаній кдыкъ, кистень 
и тростниковый чубукъ, обтянутый змеиною кожею.

37. Малороссійскія : серебряная лядунка съ дворян- 
скимъ гербомъ Іеремея Родзянки (1773 г.), сабля и две 
пики казацкія (1861— 1864).

38. Вооруженія русскихъ Стрельцовъ : пищаль завес- 
ная (кремневое ружье), пороховница, секира, бердышъ-
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чеканъ, пальникъ, борошня (сума для мелкихъ вещей), при 
надлежащая времени осады Соловецкаго монастыря (1674 г.). 
Египетскихъ Бедуиновъ : длинный железный «джеридъ» 
(метательное копье), четыре съ древками джерида и боль
шой лукъ, обтянутый для большей упругости железною 
полосою.

;.Д,39.* Кольчуга съ колечковатымъ башлыкомъ изъ кол 
лекщи И. И. Фундуклея.

40. Русскгя старинныя: две алебарды и сабля съ 
вензелями Императрицы Едисаветы (1741 —1750) и Ека
терины II [(1 7 6 1  — 1796 г ) ,  ОФицерстя шпаги «за 
храбрость» граФа А. 0. Ланжерона и генерала И. Н. 
Инзова, посл'Вдняго пистолеты, карабинъ и ружья.

41. Иностранныя: венгерская сабля Maiopa А. Сере- 
зл1я (1753 г.), съ латинскою и славянскою надписями, и 
австрШская «за храбрость», съ вензелемъ римскаго им
ператора Франца II (1806).

42. Знаменъ четыре и бунчуковъ три, жалованные 
турецкими султанами молдавскимъ господарямъ Фанарю- 
тамъ (Константинопольскимъ грекамъ, называемымъ такъ 
отъ квартала Фанарь, которыхъ Порта назначала своими 
драгоманами, чиновниками разныхъ министерствъ и за- 
служенныхъ господарями молдавскими и валахскими. Та
кими были Суццо, Морузи, Гика, Каллимахи, Ганджерли, 
Маврокордато, Кантакузенъ, Бранковавъ и др. См. Docir mente privitôre la Istoria Românilor Supl. 1 Vol. III. Bucnresci 
1887 стр. 72). Въ 1821 году вывезены изъ Яссъ въ Ки- 
шиневъ господаремъ Михаиломъ Суццо. Изъ Кишинева.

43. Ружья: а) крепостное, деланное въ Стокгольме, 
оставшееся въ Бендерахъ после пребывашя въ 1713 году
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короля шведскаго Карла XII лагеремъ около сел. Варницы, 
при Днестре ; в) стрелецкое, изъ Соловецкаго монастыря 
и с) работы итальянскаго мастера Баиаго Багагіпі. Здесь же 
два русскихъ старинныхъ ружья не показанныя въ преж- 
нихъ указателяхъ.

44. Мечь генуэзсшй железный, оберу чный, осадной. 
Найденъ въ 1881 году, въ Аккерманской крепости.

45. Шлемъ железный, принадлежавшій воину, участво
вавшему въ 1189 году при осаде крестоносцами города 
Птолемаиды. Изъ Иалестины.

46. Запорожскія старинныя жєлЄзньія две кованныя 
пушки, заряжавшіяся съ «казенной части»; третья желез
ная съ правиломъ. Отысканы одна Екатеринославской губ.ч 
на ДшЬпровскомъ острове Хортице, другая около Херсо
на, третья около местечка Никополя.

47. Пушечки чугунныя две, брошенныя греческими 
этеристами, после пораженія ихъ въ Молдавія 29 мая 
1821 г. турками, на правомъ берегу реки Прута, про- 
тивъ м. Скулянъ.

48. Задняя часть генуэзской медной пушки, заряжав
шейся съ казенника, съ одною рукоятью. Найдена въ Су
да кскомъ заливе близъ генуэзской крепости, носившей 
названіе воісіаіа.

49. Турецкія чугунныя ядра и картечи, найденныя 
въ Одесскомъ карантине. Куски ядеръ и шрапнелевскія 
картечи-, брошенныя англо-французами въ Одессу 10 ап
реля 1854 г., собранные въ Биржевомъ саду.

50 Надпись посвятительная, на мраморной плите, 
агораиомовъ (надсмотрщиковъ за продажей на рынке), по- 
ставившихъ при архонте ПонтикЄ, с. Н икія, и его товари-
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щахъ серебряную статую Ники (Победы) Ерму (Мерку
рію) рыночному, за благоденствіе города Ольвіи и ихъ 
собственное здравіе. Изъ Ольвіи (У° І, 29) См. В. Латы
шева «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis ponti Eipini» Petropoli 1885 t . 1. № 75.

51. Другая такая же агораномовъ, сделавшихъ подоб- 
ное же приношеніе въ архонтство Марка Ульпія Пирра 
Арсіоха, Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. Уз 76.

52. Надпись Клеомврота, сына Пантакла, на мрамор
ной плиті, свидетельствующая о сдйланныхъ имъ по- 
стройкахъ. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. № 100.

53. 44 мраморныхъ обломковъ надписей, изъ Ольвіи. 
У Латышева Ш г  9, 14, 18, 19, 23, 28, 35, 38, 41, 42, 
44, 49, 51, 60, 69, 89, 95, 104, 119, 128, 129, 135, 136, 
137, 140, 144, 146, 147, 149, 154, 155, 156, 157, 159, 
161, 163. Его-же дополненія и поправки въ Зап. Имп. 
Рус. Арх. Общ. т. IY УзУз 16514, 16b1, 173— 178, 199. 
Зап. Одес. Общ. т. XV, 478.54. Надпись, на мраморной плиті, съ приношешемъ 
золотой статуи Победы Аполлону покровителю (тсроатсгг/Д, 
отъ стратиговъ, подъ председательствомъ Папія, с. (Умви- 
вара)., какъ возстановилъ это имя Латышевъ у с. У» 59, 
Изъ Ольвіи.

55. Мраморная надгробная доска жены Доната. Изъ 
Ольвіи. У Латышева у. с. № 126.

56. Надпись посвятительная, на мраморной плиті, 
Аполлону покровителю, стратиговъ, съ ихъ предсідате- 
лемъ Спотаганомъ, с. А нтифонтэ. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. Уз 66.
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57. Надпись посвятительная, Ольвійская, на плиті 
изъ песчаника, съ приношешемъ Ахиллесу, владьікі Пер
нато моря (тоутар/гД, отъ Фарнага, с. Ахиллесова, въ его 
жричество. Найдена близъ села Троицкаго (Коблевки). У 
Латышева N° 83.

58. Надпись на мраморной плиті, посвятительная, 
поставленная въ архонтство сына Калликрата съ товари
щами. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. № 143.

59. Надпись Ольвійская, посвятительная, на мрамор
ной плиті, съ приношешемъ Ахиллесу, владьікі Черного 
моря, отъ Калисеена, с. Сатира, и состоящихъ подъ его 
председательствомъ стратиговъ, за благонолучіе города и 
ихъ собственное здравіе. Найдена возле Очакова. У Ла
тышева у. с. Уз 79.

60. Надпись подобная же Ольвійская, на мраморной 
плиті тому же Ахиллесу и его матери 0етиді, отъ Скар
тана, с. Азіея, по окончаніи его жричества, за довольствіе 
города и миръ и свое здравіе, при архонті Сатирі, с. Ар- 
темидора. У Латышева у. с. Уз 82.

61. Надпись Ольвійская, посвятительная, на мраморе, 
тому же Ахиллесу, съ приношешемъ отъ Леонида, с. Ахил
лесова, и другихъ стратиговъ, за благонолучіе города и 
собтвенное ихъ здравіе. Найдена близъ села Троицкаго, 
на берегу Тилигульскаго лимана. У Латышева у. с. № 80-

62. Надпись на мраморе, посвятительная Фиву (Апол
лону) отъ коллегіи (стратиговъ?) съ ихъ председателемъ 
Асклитадомъ, какъ возстановилъ ее Латышевъ у. с. Уз 74. 
Въ указателе 1880 года показана изъ Варны и раньше 
поміщена въ Согр. Іпзсгірі у Века, какъ принадлежащая
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Одиссосу (П № 2056), но на сохранившейся при делахъ 
Общества особой карточка называется Ольвійскою.

63. Часть надписи, на мраморе, съ опредйлешемъ 
натрадъ Навтиму Каллатійцу (см. V. 17). Надпись воз- 
становлена Латышевымъ съ помощью другаго отрывка, 
доставления го ему П. Бурачковымъ. Изъ Ольвіи. У Ла
тышева у. с. Ж 15.

64. Надгробіе мраморное съ изображешемъ эллина, 
играющаго на лире и стоящей передъ нимъ съ протяну
тою къ нему рукою женщины. Изъ Ольвіи.

65. Памятникъ, постановленный Авломъ, сыномъ Ве- 
тіарія, въ засвидЄтельствованіе отпущенія на волю Криспа, 
Авла ЕпаФродита и другихъ. Изъ Аеинъ.

66. ОпредЄленіе народное въ честь Филократа Епи- 
дамнянина (Г. Етаоаруос у римлянъ ИуггйасЫит н. Иигагго). 
Изъ Варны. Вёкъ С. 1. И. 2056”. Вывезено въ 1829 г.

67. Плита мраморная съ посвятительною надписью 
Асклипію и ИгієЄ, отъ 0ива. Изъ Варны. Бёкъ II 2056.

68. Статуя мраморная, безъ руки и ноги, эллина въ 
иматіоне, накинутомъ на левое плечо, опершагося на де
рево, на которомъ повйшенъ заяцъ. По мнЄнію Мурзаке- 
вича, артистъ изобразилъ охотника Мелеагра. Отыскана 
при строєній речной пристани Аккерманской.

69. Статуйка мраморная возлежащаго Генія неиз
вестной рйки, держащаго въ рукахъ круглый сосудъ съ 
отверсыемъ, черезъ которое изливалась вода домашняго 
Фонтана. Изъ Смирны.

70. Обломокъ мраморной статуи и уцелйвшихъ двухъ 
паръ изящныхъ дЄтскихє ногъ. Изъ Смирны.
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71. Плита мраморная съ молдавскимъ гербомъ и сла
вянскою надписью вязью, свидетельствующею о постройке 
крепостныхъ воротъ въ Белгороде (нынешнемъ Аккер
мане), въ правленіе воеводы Стефана II Александровича, 
въ 1438 г. Найдена въ Аккермане, при рьітіи Фундамента 
для дома, близъ развадинъ крепости. См. Зап. Общества 
т. XV , стр. 512, ст. А. Кочубинскаго.

72. Голова мраморная молодаго вакханта, увенчан
ная плющемъ. Изъ Греціи.

73. Две мраморныя женскія зллинскія головы : а) 
съ завитыми кудрями въ три ряда, Ь) въ повязанномъ 
платке. Изъ Ольвіи.

74. Голова мраморная императора Нерона, острижен
ная и безбородая. Изъ Аеинъ.

75. Мраморная мужская греческая голова отъ одной 
изъ статуй, украшавшихъ Севастопольскія общественный 
зданія, разрушенный въ достославную осаду города въ 
1855— 1856 годахъ.

76. Четыре мраморныя женскія головки, изъ коихъ 
три обломаны, и одна мужская. Изъ Греціи.

77. Мужская мраморная голова съ вйнкомъ цветовъ. 
Изъ Аеинъ.

78. Мраморная надгробная доска Митровіи, дочери 
Иосидея, ея мужа Димитрія, сына Димоконта и ихъ сына 
Димоконта. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. № 121. Ср. 
его же дополненія и поправки въ Зап. Имп. Русск. Арх. 
Общ. т. IV, къ № 121.

79. Литовскіе железные шишакъ и сабля, найденные 
на дунайскомъ острове Лети.
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80. Кавказскій стальной шлемъ («мисюрка») съ по
золоченною восточною надписью изъ ал-корана и колеч- 
коватою сіткою «кубе», кольчугою и наручнями.

81. Латы литовскія дві, желЬзныя, съ нагрудникомъ, 
шпора и конское удило, найденные въ Бессарабіи Сорок- 
скаго уізда, возлі сел. Скаенъ, тамъ гді турки и тата
ры истребили въ 1620 году польское войско, и у сел. 
Савки убили его гетмана Станислава Жодкевскаго. Туть 
же медный нагрудникъ съ позолоченнымъ изображешемъ 
Почаевской Богоматери, а на обороті Распятія Господня 
(1794 г.) и мідная поясная пряжка съ литовскимъ гербомъ.

82. Желізная палка А. С. Пушкина, оставленная 
поэтомъ при вьіізді его изъ Одессы въ 1824 году.

83. Гербы: а) пожалованный въ 1798 году городу 
Одессі Императоромъ Павломъ I, гроссмейстеромъ Маль- 
тійскаго ордена Ь) Херсонской, с) Таврической, d) Ека- 
теринославской и е) Бессарабской губерній.
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ІЇ. Въ полукруглой заліб верхняго этажа

1. Копія храмовой иконы бывшей Покровской Січе- 
вой церкви запорожской, изображающая Докровъ Пресвя- 
тыя Богородицы на облакахъ, съ предстоящими арханге- 
ломъ Михаиломъ и святителемъ Николаемъ МгрликШскимъ; 
внизу — молящихся «Старшинъ» войска запорожскаго: ко- 
шеваго, судью, писаря и др. Среди ихъ видна воинская 
арматура съ запорожскимъ гербомъ (дикій конь). См За
писки т. VI, 544.

2. Икона Пресвятыя Богородицы Одигитріи въ ста
ринной різной рамкі. Изъ запорожской церкви въ сел. 
Каплуновкі Екатеринославскаго уізда. ,

3. Икона святителей: Василія великаго, Григорія Бо
гослова и Іоанна златоустаго въ різной рамкі. Изъ той- 
же церкви.

4. Икона св. равноапостольнаго Шевскаго великаго 
князя Владиміра I Святославича, въ різной рамкі. Изъ 
той-же церкви

5) Портретъ Императора Петра І Алексіевича, (1672 
-[ 1725) покорителя Азова (1696 г.), основателя Троиц- 
каго городка (1698 — 1709 г.), нынй Таганрогъ, и Азов
ской губерній (1708 г.). Копія съ современнаго оригина
ла художника Матвеева.

6. Портретъ Императрицы Екатерины I. (1684'1-172,7).
7. Портретъ царевны Софіи Алексіевньі( 1 657+1704), 

положившей начало русскому поселеній) на р. Сари ио- 
строешемъ «Богородицкого городка» (1687 года), что те- 
перъ уіздньїй городъ Новомосковска., Екатеринославской 
губерній. Копія съ современнаго оригинала, хранящагося
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въ Версальской портретной исторической галлерегй. Ско
пировала. въ 1858 году А. Периго

8. Портретъ Императрицы Елисаветы Петровны (1709 
*}* 1761) основательницы «Новой Сербіи» (1 7 5 2 ),нынЬ часть 
Херсонской и Екатеринославской губерній, и г. Елисавет- 
града. Рисовалъ И. Токе 1758 г. гравир. Г. Ф. Шмитъ 1761 г.

9. Портретъ Императора Петра III веодоровича (1728 
І* 1762) съ супругой Императрицей Екатериной Алексе
евной (1729 Т 1796) современный.

10. Портретъ Императрицы Екатерины II Алексеевны 
(1729 Т 1796), пріобрЄтательницьі Таврической области, 
Тамани и Кубани (1783), Очаковской земли между рр. 
Вугомъ и Днестромъ (1791), основательницы Херсона 
(1778), Екатеринослава (9 мая 1787). Григоріополя 
(1792) и Одессы (1795). Копія съ оригинала Лампи, См. 
Записки Общ. т. Ш.

11. Портретъ Императора Павла Петровича (1754 1* 
1801 т.) учредителя «магистратской коллегіи > въ Одессе 
(1798 г.). «Копировала находящейся при Эрмитаже жи- 
вописецъ Нетръ Дрозжинъ».

12. Портретъ цесаревича великаго князя Констан
тина Павловича (1779 1831). Современный.

13. Портретъ Императора Александра I Павловича 
СІ777 і - 1825), пріобрЄтателя Бессарабской области (1812). 
Копія съ оригинала Дова, что въ С.-Петербургскомъ Эр
митаже.

14. Портретикъ чугунный, круглый, Императора 
Александра I, въ старой военной Форме. Литъ на Луган- 
скомъ литейномъ заводе (1806), Екатеринославской г у  
берніи.
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15. Портретикъ чугунный Императора Александра I, 
въ память его кончины въ Таганроге (19 Ноября 1825 г.) 
Его же гипсовый увенчаннаго лавромъ, АпсЫеих Paris.

16. Портретикъ бронзовый Императрицы Анны 1оан- 
повны (1690 f  1740) въ орнаментованной рамке. Работы 
А. Р. Вернера.

17. Портретъ Императора Николая I Павловича 
(1796 f  1855) благотворителя Одесскаго Общества люби
телей исторш и древностей. См. Полное собрате законовъ 
Россшской имперш, указъ .№ 12,985. К отя  съ Крюгера.

18. Портретъ Императора Александра II Николае
вича (1818 f  1881), августейшаго Покровителя Одесскаго 
Общества любителей исторш и древностей (съ 14 Ноября 
1839 года). К отя съ Крюгера.

19. Портретъ царствующаго Императора АлЕкслндра 

Ш А лександровича, (родился 26 Февраля 1845 г .)  августгЬй- 

шаго Покровителя Одесскаго Общества любителей исторш 
и древностей (съ 28 мая 1881 г.).

20. Портретъ Фельдмаршала, великаго гетмана каза- 
чьихъ войскъ, свйтл'Ьйшаго князя Fpnropifl Александро
вича Потемкина-Таврическаго (1736 *1 1791) прюбргЬта- 
теля Крыма, Тамани и Кубани (1783), покорителя Очакова 
(1788), Аккермана и Бендеръ (1789), основателя горо- 
довъ: Херсона (1778), Екатеринослава (1787), Никола
ева, Севастополя (1788) и Черноморскаго Флота (1783—  
1791). К отя съ С.-Петербургскаго Эрмитажнаго ориги
нала. См. Записки Общ. т. II, 957; IV, 363, VI, 211 ; 
VH1, 191— 267; XI, 503— 505; XII, 2 4 9 -3 2 9 ;

21. Портретъ генералиссимуса, князя ИталШскаго, 
rpa®a Александра Васильевича Суворова-Рымникскаго
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(1729 і* 1801) покорителя Измаила (1790), строителя кре
постей по Днестровской (въ Одессе, О видіополЄ, Тира
споле) и Кубанской литямъ (1792— 1794 г.). Копія съ 
С.-Петербургскаго Эрмитажнаю оригинала. См. Записки 
Общ. т. ГШ , 227, 280.

22. Портретъ адмирала 1осифэ Михайловича Рибаса, 
(-]- марта 1800 г.), участника во взятій Измаила (1790 г.), 
устроителя Гаджибея (1793 г.) что теперь Одесса, и его 
порта. См. 1, М 7. Оригиналъ Рейхеля. См. Записки Общ. 
т. Ш, 3 4 3 -3 6 2 ; ГШ, 230; XI, 378— 434.

23. Иортретъ генералъ - лейтенанта дюка Эмману
ила Іоситовича Ришелье (1766 1* 1822), Одесскаго и 
Херсонскаго воєн наго губернатора (1803 —  1814), на
чальника Екатеринославской и Таврической губерній, 
войскъ Крымской инспекціи, основателя Ришельевскаго 
лицея (1817), преобразованнаго въ 1865 году въ Ново- 
россійскій университета. Копія съ Нарижскаго оригинала. 
См. Записки Общ. т. Ш, 3 8 0 —394:, X, 391— 404.

24. Портретъ оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара, брига
дира Михаила Леонтьевича Фалеева (і* 18 ноября 1792 г.) 
строителя Нерноморскаго Флота и города Николаева (1788 
— 1791) при рр. Ингуле и Буге. Копія. См. Записки 
Общ. т. II.і  657; IV, 363.

25. Иортретъ Фельдмаршала гра®а Петра Петровича
Ласси (1678 1751) завоевателя Азова, Караеу-базара,
Перекопа, Кезлева и Кєфьі (1737 V 38 г.) Копія.

26. Портретъ генерала отъ инФантеріи гра®а Алексан 
дра ведоровича Ланжерона (1773 -{* 1831 г.), командо
вавш ая отдйлънымъ корпусомъ въ войнахъ съ Турціею 
1790— 1791 и 1806— 1812 гг., о которыхъ оставилъ весь

ма любопитныя записки, автора проэкта новой войны, пред
ставленная имъ Императору Николаю Павловичу въ 1826 
году (помещены въ Documente privitôre la Istoria Români- 
lor Bucuresci 1887) и корпуснаго командира въ бойні 

1828— 1829 г., Херсонскаго военнаго губернатора (1815 
— 1822 г.), учредителя въ Одессй порто-франко, Инсти
тута благородныхъ дйвицъ (1817 г.) и въ Керчи порта 
(1821 г.) Копія. См. Записки Общ. т. X , 371 — 381 405.

27. Портретъ генерала-аншеФа князя Василія Михай
ловича Долгорукова —  Крымскаго (1722 f  1782) поко
рителя Перекопа, Козлова, КеФы и Карасу-Базара (1771). 
Копія съ Полтавскаго Соборнаго оригинала.

28. Портретъ генералъ-машра Ивана Самуйловича 
Хорвата ( f  1780), заселителя «Новой Сербіи», т. е. серб- 
скихъ военнопоселенныхъ ротъ и шанцевъ (1753) въ 
верхней части Херсонской губерній, основателя крепости 
св. Елисаветы, что близъ г Елисаветграда, вокругъ ко
торая уже въ 1756 году было 27 слободъ съ поселешемъ 
въ 3.538 семей. См. Записки Общ. т. Ш, 8 2 ; VIH, 267.

29. Портретъ Фельдмаршала гра®а Бурхарда Христо
форовича Миниха, (1683 f  1766),завоевателя Очакова (Оцу- 
кале), Перекопа (Оркапу), Кезлова (н. Евпаторія), К єфьі 

( н . веодосія) и Бахчисарая (1736). Копія съ Эрмитажная 
оригинала. См: Записки Общ. т. IY, 423.

30. Портретъ Фельдмаршала гра®а Петра Алексан
дровича Румянцева-Задунайскаго (1726 f  1796) победите
ля при Ларгі, Кагулі и Измаилй (1770) и негоціатора 
Кучукъ-Кайнарджискаго мира (10 іюля 1774 г.) Копія съ 
Эрмитажная оригинала.
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31. Портретъ Фельдмаршала, свйтл'Ьйшаго князя Ми
хаила Иларіоновича Голенищева - Кутузова - Смоленского 
(1745 Д 1813 г.") участника во взятій Измаила (1790 г.) 
негоціатора Букурещскаго мира (16 мая 1812 г.). Копія 
съ Эрмитажнаго оригинала.

32. Портретъ Фельдмаршала, св'ЬтлЪйшаго князя Ми
хаила Семеновича Воронцова (1782 Д 1856), Новороссій- 
скаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора (1823 1854),
наместника Кавказского (1844— 1854), основателя : . Му- 
зеевъ древности въ Керчи и ОдессЬ (1825), Общества 
сельскаго хозяйства Южной Россіи (1828), Общества па
роходства по Черному морю (1828 —  1847), Одесской и 
Т ифлисской публичныхъ Библютекъ (1830), городовъ: Бер
дянска (1835), Ял1ы (1838) и Ейска (1848). Копія съ 
оригинала Крюгера. См. Записки Общ. т. IV, 395— 413; 
X, 382— 390.

33. Портретъ генерала - артиллеріи, генералъ - адъю
танта, графа Александра Григорьевича Строгонова, Ново- 
россійскаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора (1855 — 
1862 г.), «в'йчнаго гражданина» города Одессы, прези
дента Императорскаго Одесскаго Общества исторіи и древ
ностей въ точеній двадцать одного года (1856— 1877 г.), 
ньші} почетнаго члена, умножившаго ценными дарами 
коллекціи музея.

34. Портретъ тайнаго советника Димитрія Максимо
вича Княжевича (1788 -|- 1844), попечителя Одесскаго 
учебнаго округа, перваго президента Одесскаго Общества 
исторіи и древностей (1839 — 1844). Его біографія изд. 
Надеждинымъ и Григорьевымъ въ С.-Петербург'Ь въ 1844 
г. и Минаковымъ въ Одескомъ календаре 1860 г.
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35. Портретъ Фельдмаршала, князя Николая Василь
евича Репнина (1734 f  1801), участника въ турецкой 
войнЪ (1788 —1791, негоціатора Кучукъ-Кайнарджискаго 
(10 іюля 1774 г.) и Ясскаго (29 декабря 1791 г.) мира. 
Оригиналъ, принадлежа вшій генералу Инзову, н-Ькогда 
адъютанту князя Репнина.

36. Портретъ генералъ - маіора Ивана Георгіевича 
Шевича, основателя «Славено— Сербіи» (1753), т. е. во- 
енныхъ поселеній отъ крепости Бахмута до р. Лугани, въ 
Екатеринославской губерній. См. Зап. Общ. т. III, 97.

37. Портретъ крымскаго хана Шагинъ-гирея (Д І788 
г. ) посл’Ьдняго повелителя крымскихъ. буджакскихъ, лип- 
канскихъ и кубанскихъ татаръ (1783 г.). Рисовалъ Рос- 
лень, гравир. А. Раденъ въ 1792 г.

38. Гравированный портретъ архієпископа Евгенія 
Булгариса. См. ниже № 46.

39. Портретъ архієпископа — митрополита римско- 
католическихъ въ Россіи церквей Станислава Сестрен- 
цевича—Богуша (1731 f  1825), автора «Исторіи о Тав- 
ріи» (1800) и «Recherches historiques sur l’origine des Sarma- 
tes et des Slaves (1812). См. Записки Общ. т. IX, 339. 
Копія съ оригинала С.-Петербургской первой гимназіи.

40. Портретъ генерала - инФантеріи Ивана Никитича 
Инзова (1768 f  1845) основателя болгарскихъ и устро
ителя нЬмецкихъ колоній въ Новороссіи и Бессарабіи 
(1817— 1845), въ канцелярію котораго былъ зачисленъ 
А. С. Пушкинъ во время своего пребьіванія на югЬ Рос" 
ci и (1 8 2 0 —  1823). Копія съ Дова, въ С. Петербургскомъ 
Эрмитаж^.
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41. Медальонъ круглый, мраморный, изображающей 
ангела, исторгающаго юношу изъ рукъ злаго демона. 
Итальянское произведете XVIII віка.

42. Круглый гипсовый нортретъ князя Михаила Се
меновича Воронцова, См. выше № 32.

43. Круглый гальванопластическій портретъ Импе
ратора Александра II Николаевича. Работы академика 
Пименова 1856 г.

44. Фототипическій большой портретъ архієпископа 
Херсонскаго и Одесскаго Димитрія (Муретова -\- 1883), 
вице-президента Одесскаго Общества исторіи и древностей 
(1 858— 1875). См. Записки Общ. т. XIV, 782.

45. Круглыя Фаянсовыя два блюда (та^Ксав) съ и-- 
зображешемъ: на 1-мъ библейскаго Сампсона, разруша- 
ющаго храмъ Дагона въ филистимскомъ городі Газі • на 
2-мъ сраженія римлянъ съ самнитянами. Французское 
произведете ХУДІ віка.

46. Портретъ архієпископа Евгенія Вулгариса
(17І5Д І806 г.), перваго пастыря вновь учрежденной
єпархій «Славенской и Херсонской» (1775 г.), греческаго 
ієромонаха, хиротонисан наго въ Москві, основателя пра
вославной Семинаріи въ Полтаві, гді имілгь времен
ное пребьіваніе (1775) и съ княземъ Потемкинымъ уча
стника въ «греческомъ проекті» Копія. См. Записки Общ. 
т. III, 102.

47. Портретъ митрополита Готоійскаго и КеФайска. 
го (въ Крыму) Игнатія Гозадинова (1 1786 г.) пересели- 
теля крымскихъ грековъ къ Азовскому морю, основа
теля города Маріуполя и греческихъ колоній (1779 г.) 
въ Екатеринославской губерній. Копія съ Бахчисарай-
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скаго скитскаго оригинала См. Записки Общ. т. Т, 197; 
VI, 591.

48. Портретъ архієпископа ИикиФора граФа веотоки, 
греческаго ієромонаха, уроженца острова Корфу (1741 
1 1800 г.) втораго «славено-херсонскаго» епархіальнаго 
начальника (1779), обличителя раскольниковъ. Копія. См. 
Записки Общ. т. III, 118.

49. Портретъ патріарха Армяно-Григоріанскаго ІосиФа 
князя Аргутинскаго (1743 1 1801 г.), устроителя ар- 
мянскихъ колоній около Нахичиваня на Дону и Григо- 
ріополя (1792 г.) при Дністрі. Оригиналъ. См. Записки 
Общ. т. II, 216 ; IX, 303.

50. Портретъ смотрящаго въ небо старика.
51. Портретъ архієпископа Екатеринославскаго Хер

сонскаго и Таврическаго Гавріила (Розанова, род. 26 янв. 
1781 ум. 8 сентября 1858 г.), управлявшаго Херсонскою 
и Таврическою єпархією, по отділеніи Екатерино
славской съ 1837 по 1848 г., обновителя въ г. Одессі 
каоедральнаго собора, основателя духовной семинаріи (1838), 
церквей Срйтеиской (на площади Новаго Базара 1847), За- 
харія и Елисаветы (при женскомъ монастырй 1844), Ка
занской Вожіей Матери (на Пересыпи 1846) кладбищен
ской Воскресенія Христова (1846) и Михайло-Архангель
ская  женскаго монастыря съ училищемъ для дйвицъ Ду- 
ховнаго Званія, преимущественно сиротъ (1844), дій- 
ствительнаго члена Одесскаго Общ. ист. и древн. и ав
тора нйсколькихъ ученыхъ статей, помйщенныхъ въ За- 
пискахъ Общества І, II мъ и III томі. Оригиналъ. См. За
писки Общ. т. V, 919— 953.

52. Портретъ генерала— аншеФа графа Михаила В а
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сильевича Коховскаго (1754 f  1800), сотрудника князя 
Потемкина и начальника Крымской армій съ 1781 г. по 
1791 г. Оригиналъ.

53. Портретъ генералъ-лейтенантв Сергія Алексее
вича Тучкова (1765 f  1839), основателя города Туч
кова (1810 г.), что теперь городъ Измаилъ. Оригиналъ. 
См. Записки Общ. т. IV, 312.

54. Портретъ члена С.-Петербургской Академій на- 
укъ, действ, статс. сов. Петра Симона Далласа (1741 
f  1811 г,) ботаника и путешественника по восточной и 
южной Россіи, автора: Voayages dans les gouvernements méridi
onaux de l’empire de Russie» 1793— 1794. Копія. См. его 
біографію въ Beiträge zur Antropologie und allgemeine Natur
geschichte V, K. Asrnud Rudolphi Berlin 1812.

55. Портретъ тайнаго советника Николая Ивановича 
Пирогова, попечителя Одесскаго учебнаго округа, вице- 
президента Одесскаго Общества исторіи и древностей 1857 
— 1858. Фотографія.

5Ь. Портретъ малороссійскаго гетмана Зиновія Богда
на Михайловича Хмельницкаго (1648 — 1657) современный.

57. Портретъ малороссійскаго гетмана Юрія Хмель
ницкаго (1659— 1663 г.). Современный.

58. Портретъ малороссійскаго гетмана Ивана Мазепы 
(1687 — 1708). Современный.

59. Портретъ малороссійскаго гетмана Даніила Апо
стола (1 727— 1734 г.). Современный.

60. Портретъ малороссійскаго гетмана и генералъ- 
Фельдмаршала, граФа Кирилла Григорьевича Разумовскаго 
(1750 — 1764). Современный.

61. Ш кяфъ съ разноооразными древними домашними

сосудами: а) изъ Аеинъ, Ь) медными разновидными эт
русскими, с) римскими бронзовыми домашними ларами и 
пенатами, d) пантикапейскими глиняными статуэтками 
(terracotta) богинь Астарты, Венеры, Психеи, Силена, ские- 
скаго всадника, женъ, воиновъ, мимовъ, дЄтой, е) несколь
кими аеинскими разнородными f) пантикапейскими лампад
ками, стекляными и глиняными унгвентаріями (dXd(3aaipov) 
изъ Египетскаго (желтаго) мрамора, g) грузильцами рыбо- 
ловныхъ сетей ольвійской и аеинской роботы, h) отлом
ками амФорныхъ ручекъ съ клеймами и именами древнихъ 
астиномовъ и гончаровъ, изъ Керчи, Ольвіи, Херсониса, 
См.Записки Общества, т. II, 407; V, 18 ; VI, 1 ; XI, 13 
51 ; XV, 47.

62. Медный котелекъ для варенія пищи. Принадлежитъ 
находке бывшей въ 1831 г. въ Керчинскомъ кургане Кулъ- 
Оба, памятномъ по множеству золотыхъ и другихъ вещей, 
найденныхъ въ гробнице неизвЄстнаго скнескаго царя.

63. Богини здравія (Yyefa) мраморная статуя, древ
ней работы, имеющая сходство съ каріатидами Аеинскаго 
акрополя, въ знаменитомъ портике Пандросы. По складу 
можетъ быть отнесена ко И-му веку до Р. X. Изъ Аеинъ. 
Приставная голова принадлежала иной эллинской статуе. 
— Такъ показанъ этотъ памятникъ въ указателе, 1880 
года, въ списке ate древностей, помещенномъ въ Запискахъ 
Общ. т. 1, 1884 г., упоминается статуя женская еъ от
битыми руками между Ольвійскими, изъ собранія Бларам- 
берга, и она ate описана на особой карточке какъ найден
ная въ Парутине, при чемъ предполагается, что въ отби- 
тыхъ рукахъ была патера и эскулаповъ змей и что она 
изображаетъ Игію. Въ старомъ каталоге, помещена между
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аеинскими вероятно по причині замйченнаго сходства ея съ 
каріатидами, но почему тамъ же сказано, что она получена 
изъ Николаевскаго Черноморскаго депо объяснить трудно.

64. Этажерка съ церковными предметами Восточной 
церкви :̂ а) Херсонскими-золотымъ и мйднымъ шейными крес
тами первоначальной Формы (тсралбтитое) IV го віка; образ
ками: Господа І. X, св. Софіи, святителя Николая мурликій- 
скаго Ь) Сугдейскими св. Дмитрія Солунскаго, крестомъ св. 
Николы, с) Кіевскими —  крестами изъ Десятинной церкви 
и гривною, (I) греческими —панагією, лампадами, изъ Су- 
гдеи, Воспора (Керчи) и Александріи египетской, глиня
ными лампадками и мурохранительницею, е) Аеонскою 
просфорною печатью, ґ) русскими — шейными крестами 
«т іл ь н и к а м и складнями разнаго вида. Здісь же бронзо 
вый маленькій бюстъ, служившій украшешемъ столбика 
похоронной колесницы, найденный въ селі Устьяново, въ 
Румеліи, около Филиппополя; серебряная чаша, найденная 
въ кургані около Вознесенска; русскій сер. бокалъ 1762 
года; кружка времени англійскаго короля Вильгельма Ш ; 
мідньїй подсвйчникъ, принадлежавшій Смоленскому дворцу 
царевича Алексія Ветровича (1707 г . ) ;  жестяной под- 
свйчникъ д-ра Говарда (1789 г. См. Т. 37.); запорожскихъ 
казаковъ (1775 г.) сер. чарки и деревянная тарелка;, мол- 
даванскіе желізньїе кантари {вйсы), чара, письменный 
приборъ (каламарь); различный печати, марки; шведскія 
монеты съ русской косы на р. Б угі, изъ лагеря Карла 
XII въ 1709 г.; древнія мйстныя бронзовыя стрілки эллин- 
скія и чудьскія изъ Пермской губерній.

65. Надгробіе каменное съ изображешемъ на верхней 
половині гладіатора, наступающаго съ пикой и круглымъ
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щитомъ на поверженнаго противника, а на нижней всад
ника, скачущаго вправо. Изъ Смирны.

66. Бюстъ мраморный польскаго короля Сигизмунда 
Ш Вазы, (1566 f  1632), воевавшаго съ буджакскими и 
липканскими татарами (1620 г.) въ Бессарабш См. II 79.

67. Доска свинцовая въ память заложения церкви въ 
Одесской крйпости (нынй Карантинъ) во имя св. Алек
сандра Невскаго, по блaгocлoвeнiю Гавршла Водони, ми
трополита Екатеринославскаго и Херсониса Таврическаго 
13 Ноября, 1795 года. Вынута изъ закладки непочатой 
постройкою церкви.

68. СаркоФагъ четыреугольный, мраморный, римскш (area sépulcralis), украшенный по крышй и по четыремъ 
бокамъ разными цвйтами. Изъ Неаполя.

69. Мужеское туловище, найденное въ аоинскомъ 
Акрополй.—По изяществу работы оно можетъ быть отне
сено къ вйку процвйташя искусствъ Перикла ( f  430 до 
P. X .). Изъ Аоинъ.

70. Надгроб1е «' T7ïoij.v?]jj.a» мраморное съ изображе- 
ш'емъ Потамона с. Александрова, поставленное его братомъ 
Дюнишемъ Александровымъ. — Въ указатель 1880 года, въ 
старомъ каталогй и въ к.нижкй рисунковъ показанъ этотъ 
памятникъ найденнымъ въ Ольвш и Потамонъ названъ 
Oльвiйcкимъ ораторомъ, по причинй находящейся при немъ 
коробки (scriniimi) со свитками (volumina) и свитка въ 
рукй, тогда какъ у Века (С. 1. IV, I. № 6978), которому 
Вларамбергъ послалъ снимокъ съ этой надписи, говорится, 
что памятникъ полученъ изъ Константинополя и принад- 
лежитъ, по мнйнш Бларамберга, философу Александрш- 
скому Потамону, жившему при Августй. По мнйнш
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К. Кейля (Pliilol, ХУІ, 22) надгробіе, судя по виду, принад, 
городу Кизику. См. Латышева у. с. Й 126 Nota.

71. Ящикъ съ рукописями: а) листами древнихъ гре- 
ческихъ Евангелій и Апостола, писанныхъ на пергамине,
b) Житія св. ІоасаФа царевича Индійскаго, 1021 года, на 
пергамине, с) Св. Четверо — Евангеліе (атграxoç) греческое 
на пергамине, съ уцілівшими изображеніями евангели- 
стовъ Матвея и Марка и припискою о покупка его 
въ 1121 году; вывезено изъ Египта въ 1828 году. 
— Точныя копій (fac simile) русской палеограФІи: а) 
житія св. мучениковъ Бориса и Гліба ХІД візка, b) жи
тія преподобнаго Сергія, игумена Радонежскаго XVII віка,
c) літописи Нестора по Лаврентьевскому списку 1207 г., (1) 
Псковской судной грамоты XIY в ік а .— Здесь ate Строга- 
новскій иконописный лицевой подлинникъ XYI віка, жи
вописный складень (Праздниковъ Господнихъ), принадле- 
жавтій въ 1656 году «именитому человеку» Максиму 
Строганову и Русская пропись XYII віка.

72. СаркоФагъ этрусскш, глиняный, четыреугольный, 
для храненія пепла сожженнаго человіческаго тіла. На 
крыше изображенъ возлежащій этрусскъ : внизу смертный 
бой гладіаторов^ соверпіавшійся на. похоронахъ санов- 
никовъ и богачей На карнизі приметны сліди этрусской 
надписи. Изъ Неаполя.

73. Ящикъ съ предметами домачшяго быта: а) 
эллиновъ пантикапейскихъ (См. Л* 81), к. т. метал- 
лическія; мужское почетное, серебряное ожерелье (атрзтгкк), 
зеркальцы, перстни, женскія ожерелья, пряжки, ключи, 
гвозди ; глиняные орнаменты, обломки росписныхъ вазъ 
и сосудовъ : гипсовыя гробничныя украшенія ; гробнич-
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ные карнизы, уголье, деревянные гребешки, бумажная 
пестрая ткань; Ь) Ольвійскія: глиияныя чашки (Хєхст)), 
ожерелья, лампадки, мЬдныя монеты въ виді дельфина съ 
именемъ APIX0, стрілки и свинцовые разные предметы и с) 
предметы собранные въ Смирні и острові Сирії: глиняный 
обломокъ Е фєсской Діаньї въ кидарі, ожерелье и серьгахъ; 
глин. обл. Деспины, сидящей въ креслі; глин. обл. крыла- 
таго генія смерти, тушащаго Факели; глин, гончарная Форма 
(тбтгОї) для рельефовъ иодобнаго генія ; два гипсовые кавира.

74. Надгробіе мраморное Наиса, с. Діонисіева, и 
жены его Зулемисы, дочери Діонисіевой, съ изображешемъ 
на смертномъ одрі Наиса, готовящагося возложить віиоки 
на свою добродетельную жену. Передъ нимъ стоитъ три- 
ножный столъ, по сторонамъ двое дітей.— Въ указатель 
1880 года показано найдепнымъ въ Одессй, подобно пяти 
другими (См. YI Л® 12), который очевидно не принад- 
лежатъ нашему городу. На особой карточке оно значится 
изъ Месемвріи, что послі зачеркнуто съ поправкою «изъ 
Одессы.» У Латышева всі шесть помещены въ отділ і 
надписей неизвестной местности въ Сармаціи, у. с Дг2 173 
на томъ основаній, что снимки съ двухъ изъ этихъ над
писей, которыя Дюбуа сообщили Веку, показаны изъ 
Сармаціи, но ученый путешественники не знали происхож- 
денія этихъ памятниковъ, ибо одинъ изъ нихъ — надгробіе 
Димиса поміщено въ списке древностей въ І том і За- 
писокъ Общ. 1844 года въ числі предметовъ, иолучен- 
ныхъ изъ разныхъ місти Греціи, а въ одномъ изъ ката- 
логовъ изъ Варны. Изъ этого города вероятно вывезены 
и другія. См, слід. №.№ 75, 76.

75. Надгробіе мраморное, съ такими же изображе-
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шемъ и такой же точно работы, съ именемъ Тертій, 
дочери Ираклеоновой. Имя мужа изгладилось, Въ указа
тель 1880 г. показано изъ Варны, въ старомъ катадогй 
изъ Болгаріи.

76. Нижняя половина мраморнаго надгробія съ такимъ 
же изображешемъ, безъ надписи. Въ книжкй съ рисунками 
показано, очевидно по догадкЬ Мурзакевича, изъ Херсониса. 
Надгробія Ns 74, 75, и 76 до того схожи между собою и 
по матеріалу и по рисунку и по отдйлкі, что не можетъ 
быть сомнгЬнія, что оні изваяны однимъ мастеромъ, изъ 
чего слйдуетъ заключить, что надгробіе Наиса № 74, по
добно надгробію Тертій J\j 75 и мнимое Херсонисское 
происходятъ изъ Варны.

77. Ваза порфировая изъ горы Аю-дагъ, что на юж- 
номъ берегу Крыма, въ отдаленной древности известной 
подъ именемъ мыса «Крюи pitwTcov» т. е. Бараній лобъ.

78. Туловище мраморное, безъ головы, эллинской дй- 
вушки одйтой въ хитонъ и пеплусъ. Изъ Херсониса.

79. Яизикъ съ собраніемж предметовъ, свезенныхъ 
съ острова Левки (Леи//), Фидониси, Змйинаго. См. III, 
J\® 40) к. т. обломковъ вазъ съ посвятительными надпи
сями Ахиллесу, владыкй Поета, статуэтокъ мйдныхъ, же- 
лйзныхъ колецъ, игорныхъ костей (аатрауаХої), глиняныхъ 
сосудовъ. См. Зап. Общ. т. I, 549.

80. Бюстъ мраморный Императора Николая I Пав
ловича, сделанный въ 1833 г. вь Италіи, по заказу го
рода Одессы.

81. Фризъ эдлиискш храмовой, мраморный, изобража

ющей въ древнййшей, іератической Формі Венеру ( КуроЫтч]), 
Меркурія ("Epp.Y)g), Аполлона и Діану (vApTsp,i?) высокой

работы III віка до Р. X. Найдены въ Керчи (древней 
Пантикапей Па'лзхаттаїс ,̂ также Вбаторос:, городі основан- 
номъ Милетцами, столиці воспорскаго царства, разру- 
шенномъ гуннами около 375 года по Рожд. Хр.) возлй 
греческой Іоанно-предтечинской церкви X віка. См. Зап. 
Общ. т. X, 16.

82. Мраморное женское туловище изъ 4-0львіи.
83. Ящикъ съ автографами и документами съ под

писями: Екатерины II, Павла, Александра I, Фридриха II, 
князя Потемкина, Суворова, Патріарха Григорія V, архіе- 
пископовъ Евгенія Булгариса, НикиФора веотоки, Митро
полита Игнатія, академиковъ: Миллера, Палласа и 
Гюлденштедта, князя М. П. Кутузова - Смоленскаго, князя 
М. С. Воронцова, археологовъ: Стемпковскаго, Бларам- 
берга, Философа Шеллинга, херсоно-таврическихъ архіепи- 
скоповъ Гавріила, Иннокентія, адмирала Рибаса, герцога 
Ришелье, граФа Ланжерона, гра®а Ангальта, М. В. Кохов- 
скаго, граФа А. Г. Орлова, генерала Инзова, аббата Ни
коля, Григорія Сковороды и многихъ другихъ.

84. Кусокъ мраморнаго надгробія, въ томъ-же роді, 
какъ N2 76.

85. Обломокъ мраморной плиты съ частію надписи 
и сохранившимися подъ нею двумя съ половиною лав
ровыми вінками. Памятникъ быдъ поставлеяъ Ольвійцами 
одному изъ гражданъ за его услуги. Съ правой стороны, 
судя по отбитой части вырйзаннаго на камнй рельеФнаго 
треугольника Фронтона, находились еще по крайней м ір і 
два вгЬнка. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. У» 147.

86. Мраморное надгробіе Ареста, с. Эсхинова, съ изо- 
бражешемъ возлежащаго на смертномъ одрй‘ передъ нимъ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  46 —

триножный столъ, возл* котораго сидитъ жена и позади 
обоихъ мальчикъ и д*вочка. Найдено на пристани въ 
Аккерман* (древн. Тира, см. IV, J\® 1). У Латышева 
у. с. Xs 5.

87. Мраморное надгробіе, Воинъ герой возлежитъ на 
одр*, правою рукою подаетъ сидящей противу него жен* 
в*нокъ, а л*вою придерживаетъ свою одежду, предъ нимъ 
стоитъ триножный столъ съ явствами и слуга, наливающий 
правою рукою въ сосудъ напитокъ. Позади ;кены умираю
щего видны мущина и дві} женщины съ тремя дБтьми и 
д*вушкою, держащею на голов* сосудъ. Въ окн* видна 
голова боеваго коня. Изъ Аеинъ.

88. Обломокъ берельеФа, синеватаго мрамора, съ изо- 
бражетемъ подъ полукруглою аркою о трехъ уступахъ 
мущины, укутаннаго въ иматіонь. Изъ Смирны.

89. Ящикъ съ предметами римскаго домашняго быта 
к.т. письменные стили (stilus), игорныя кости (tains), ключи, 
пряжки (fibula), запонки, женскін головныя иглы, копья, 
коромысла отъ в*совъ, браслеты, банныя принадлежности 
ковшъ, елейпица, скребница (strigilis). Зд*сь ?ке камей съ 
изображешемъ императора Траяна, релье®ы мраморные, 
найденные на берегахъ р*ки Прута (др. Пората), изобра- 
жаюіціе лица римскихъ сановниковъ ( 2), брачное жертво
приношение (confarreatio), охоту на зв*рей (venatio), и 
мЬдная статуэтка Меркурія (pennipes). Изъ Молдавіи.

90. Надгробіе мраморное, на которомъ изображено 
прощаніе жены и троихъ д*тей съ умирающимъ, Изъ 
Аеинъ.

91. Мраморная статуйка богини Реи (P I y; Rhea жена 
Сатурна, мать Юпитера, она же КиргЪ), Cybele великая

матерь боговъ) сидящей въ храм* съ львенкомъ на ко- 
л*няхъ, круглой тарелкой (patera) въ правой и круглымъ 
бубиомъ (tympanum) въ лгЬвой рук*. Возл* нея по бокамъ 
стоятъ мальчикъ и д*вочка. Вывезено изъ Болгарія

92. Два туловища ?кенскихъ неболыпихъ мраморныхъ 
статуекъ, въ длинныхъ пла тьяхъ. Изъ Ольвіи.

93. Ящикъ съ египетскими предметами религіознаго 
и домашняго быта, к. т. скарабеи (жуковины съ іерогли- 
фами), статуэтки Озириса и другихъ божествъ и живот- 
ныхъ, почитавшихся въ различныхъ номахъ (провипціяхш), 
куски папируса съ письменами іератическими (духовными) 
и димотическими (свЬтскими).

94. Надгробіе Стратона, с Протомаха, съ изобра
жешемъ на длинной мраморной плит* вверху—Стратона, 
возвращающагося съ войны въ домъ, внизу — его пред
смертную вечерю среди семейства. Памятникъ принад
лежишь времени около Р. X. Изъ Ольвіи. Найденъ въ 
1792 г у Латышева у. с. № 123.

95. Куеокъ мраморнаго саркофага съ изображешемъ 
Амазонки поверженной на землю скиоомъ. Изъ Смирны.

96. Статуйка мраморная, поврежденная, изобража
ющая морскую Викторію (поо*ду), опершуюся на кора
бельный руль, поддерживаемый делъФиномъ. Итальянское 
произведете XVIII в*ка.

97. Бюстъ Фельдмаршала, князя М. С. Воронцова (см. 
выше Ш  32) изъ жел*зной руды, отысканной въ Керчи 
въ 1846 г. гг. Гурьевыми.

98. Этажерка— въ ней: ассирійская печать съ выр*з- 
ными изображеніями; китайскія— книжная ксилографія, мо
неты; буддійскій молитвенникъ, на пальмовыхъ дощечкахъ,
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на язьікі «эйлю», сингалезцевъ; арабскія— стекляные бра
слеты, найденные въ К іеві; монгольскія — молитвы, кар
тина, жертвенныя принадлежности, бронзовое зеркало, съ 
изображеніемт рельеФнымъ на оборотной двухъ драконовъ, 
найденное въ Тарасовкі, въ 70 верстахъ отъ Херсона, 
зеркальцы, мідньїе слитки, слонъ, бурханчикъ, глиняные 
сосуды- турецкія — минятюрный ал— Коранъ, чётки султана 
Орхана изъ Бруссы, серальская цінинная кахля, яйцо изъ 
египетскаго мрамора изъ Каира, амулетъ; таї'арскія Са- 
райскія кахли,- fac— simile ханскихъ ярлыковъ— Тохта- 
мыша 1382 — Сеадетъ — гирея 1523 годовъ ; жедізньїя 
стрілки, стекляные браслеты ; персидскія— турецкій пере- 
водъ «Шахъ— намэ» съ 25 картинами, каламарь; вещи 
такъ называемаго «каменнаго періодах»— молоты разновид
ные, кремневыя стрілки, найденныя въ Крыму и по бере- 
гамъ Дніпра, янтарь; «бронзоваго періодах» —долота, серпы 
съ ихъ глиняными Формами; наконечники эллинскихъ и 
чудьскихъ стрілок^ собранные въ новороссійском-ь краі 
по Дніпру; частицы древней кирасы (thorax) найденной въ 
Александрополъскомъ кургані. См. Записки Общ. т. Ш, 536.

99. Статуя мраморная безъ головы, древнійшей ра
боты, представляющая неизвйстнаго пантикапейскаго об- 
ластеначальника EXX^vap^r )̂, одітаго въ хитонъ и има- 
тюнъ, расположенные роскошными складками, и обутаго 
въ башмаки (aavoa'Xia).— По изяществу работы, статуя 
можетъ быть отнесена къ Ш віку до Р. X. Изъ Керчи. 
Приставная голова принадлежала одной изъ статуй, сто- 
явшихъ передъ здашемъ Библіотеки въ Севастополі, раз
рушенной во время осады города въ 1855 — 1856 г.

100, Котелъ мідньїй для варенія пищи. Найденъ въ

1870 г. въ кургані сел. Мартоношъ (Елисаветградскаго 
уізда, Херсонской губерній).— По древности, принадле
жим къ такъ называемому кочевому «скиоскому» періоду

101. ШкаФъ а) съ глиняными росписными и гладки
ми сосудами (Цхи&о?) изъ Смирны; Ь) Ольвійскими гли
няными : статуэтками, лампадками, сосудами, маскою, ол- 
тарикомъ, мідною патерою (ахасрк^); с.) египетскими —  
статуэтками Озириса, полагавшимися у мумій, разновид
ными глиняными и алебастровыми сосудами, іероглиФиче- 
скими надписями, деревянною двурогою, четыреугольною 
гробничкою; с!) каменными круглыми погребальными со
судами для храненія пепла сожженныхъ человйческихъ 
тіл гь.— Здісь же мідная дакійская урна, отысканная въ 
кургані бессарабскомъ и другая скиеская, найденная въ 
Екатеринославской губерній.

102. Надгробіе мраморное антіохіянина Ираклеона, с. 
Никіева, изображающее предсмертное прощаніе съ женою. 
Привезено съ баластомъ въ Одессу въ 1827 г. съ остро
ва Дилоса, См. Одесс. Вйстникъ за 1827 г. № 22. Въ 
указателі 1880 г. и въ старомъ каталогі показано изъ 
Варны.

103. Этажерка съ семью глиняными Ольвійскими ам
форами. Одна свезена съ о. Левки (Зміинаго), разновид- 
ныхъ амФоръ доставленныхъ: изъ беодосіи (одна), острова 
Оазоса, Смирны, Ольвіи, Пантикапеи, Тиры, Мартоношска- 
го кургана и другихъ міс™  иміется 35. См. въ первой 
и второй комнатахъ нижняго этажа.

104. Фризъ храмовой, мраморный, съ изображешемъ 
Паллады (Минервы) въ шлемі, вооруженной копьемъ и 
щитомъ. Изъ Ольвіи. Здісь же обломокъ мраморнаго ба
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рельефа, на которомъ изображена стоящая Паллада со щй- 
томъ и сфинксомъ у ногъ. Найдеиъ за Дунаемъ около Тульчи.

105. ШкаФъ съ пантикапейскими росписными глиня
ными вазами съ изображеніями сражающихся амазонокъ, 
гриФоновъ и др., цветными и простыми сосудами разной 
величины и Формы, служившими эллинамъ въ домашнемъ 
быту, по смерти же владйльцевъ, поставленными въ гроб- 
ницахъ, съ прибавлешемъ такихъ и отъ друзей. —  Здйсь 
же а) глиняные два блюда и стаканъ, найденные въ Ба
лаклавской гробницй (въ древности «пристань Еи|т[ЗбХа)У» 
и Ь) верхняя уцйлйвшая часть бронзовой, позолоченной 
эллинской панаеинейской вазы, найденной въ Мартонош- 
скомъ курганй, неподалеку отъ Новомиргорода. См. № 100. 
На шкаФу шесть египетскихъ камеяныхъ сосудовъ (хауштгвГа) 
для храненія бальсамированныхъ животныхъ, чествован- 
ныхъ народомъ.

106. Надгробіе мраморное съ изображетемъ эллинки, 
стоящей въ преддверіи храма (Уар&т]£). Изъ Херсониса.

107. Верхняя часть мраморнаго надгробія, на кото
ромъ видны только двй рельеФныя головы и некоторые 
слйды одежды. Изъ Одьвіи,

108. Гробъ египетскій, внутренній, папирусовый, изо- 
бражающій погребенную женщину семейства Фараоновъ 
съ позолоченнымъ лидемъ и украшенную со всйхъ сто- 
ронъ іероглиФами (священными письменами, доступными 
жрецамъ). Изъ египетскаго города вивъ. Былъ вложенъ 
въ наружный каменный гробъ. См. IV. № 14. Здйсь же 
на верху бронзовая стат^ йка возлежащей женщины, нро- 
изведеніе новййшаго времени.

109. Кусокъ мраморнаго надгробія съ рельеФнымъ 
изображешемъ выходящихъ изъ храма мущинъ, женщинъ 
и дйтей въ числй семи лицъ. Изъ Ольвіи.

110. ШкаФъ съ древними Велико-Греческими (Graecia 
Magna) росписными вазами, сосудами, лампадками разна- 
го вида и рода, найденными въ Помпей, Нолй и Кампаній, 
подаренными свйтлййшимъ княземъ М. С. и княгинею Е. 
К. Воронцовыми.— На шкаФу пять египетскихъ сосудовъ. 
См. № 105.

111. Надгробіе на красномъ гранитй съ надписью: 
«Юлія беодора своего мужа Гая Атилія посвящаетъ бо- 
гамъ». Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. Ns 108.

112. Этажерка съ Пантикапейскими глиняными ам
форами (dp/popsus) разной величины. Тутъ же одна Тир
ская, вырытая въ Аккерманй, и шесть, собранныхъ въ ок- 
рестностяхъ Овидіополя. Въ амФорахъ эллины хранили ви
но, оливковое масло, воду, маслины, виноградъ, иногда 
хлйбное зерно, сушеную и соленую рыбу и проч.

113. Надгробіе эллинки съ предстоящею дочерью. 
Надпись сильно сглажена- можно только разобрать, что 
умершая была любима всйми женщинами. Изъ Херсониса. 
У Латышева Ш  213.

114. Верхняя половина мраморной надгробной плиты 
съ тремя Фигурами—мущины, съ поднятою къ устамъ пра
вою рукою (TTpoaxuvY]aic), женщины и дйвушки, несущей на 
головй покрытый ящикъ (cista mystica). Изъ Ольвіи.

115. Нижняя часть мраморнаго юношескаго туловища 
до колйнъ, отъ статуи Аполлона (по Мурзакевичу). Изъ 
Белбека.
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116. Ящикъ съ подлинными грамотами и документа
ми: сербскими (1254 г.) молдовлахійскими (1407 г.), поль
скими (1571— 1581), писанными по русски, русскими (1609 
г.), латинскими (1646 г.), молдавскими (1679 г.), гречески
ми патріаршими, турецкими Фирманами (1579 г.) и крым
скими ярлыками (1468 г.), касающимися южнаго края Рос- 
сіи. См. Зап. Общ. т. 1, 335. 346; II, 562, 675- Ш, 
2 4 8 ; IV, 331.

117. Ящикъ съ документами и собственноручными 
письмами разныхъ дицъ —  Игнатія митрополита Готфєй- 
скаго и КеФайскаго, Гавріила архієпископа Херсонскаго, 
Платона Московскаго, НикиФора Астраханскаго, археолога 
Стемпковскаго и другихъ. Здісь же сборникъ 50-ти соб- 
ственноручныхъ чертежей Аоонскихъ монастырей Кіевска- 
го путешественника по святымъ м'Ьстамъ Василія Барска- 
го (1701 f  1741 г. См. Зап. Общ. т. 1. 640), латинскій 
молитвенникъ, печатанный на пергамені! 1520 г. съ ми- 
нятюрами, итальянскій портуланъ Средиземнаго моря XVI 
віка. (См. Зап. Общ. т. IX, 378), «ТЕРАТОГРГНМА» 
или описаніе чудесъ бывшихъ въ Святочудотворномъ Кі- 
евопечерскомъ монастыре и въ обйихъ Св. пещерахъ, 
сдіданное въ первый разъ монахомъ того же монастыря
о. Афанашемъ КальноФОЙскимъ. Печатано въ Кіевопечер- 
ской типограФІи въ 1638 г. (на польскомъ язьікі).

118. Ящикъ съ древними монетами, собранными на 
острові Левки (см. Ш № 41 f), что на Черномъ морі, а 
туда свезенными въ даръ Ахиллесову храму древними море
плавателями. См. Зап. Общ. т. I, 555; II, 838; VI, 475.

119. Ш кяфъ съ монетами восточными (См. Восточ
ный мон. музея Общ. Д-ра 0. Блау. Одесса 1876 г.), ар'

-  53 —

мяно-грузинскими, іудейскими, шведскими и польскими. На 
немъ этажерка съ росписными пантикапейекими вазами.

120. Портретъ Императора Александра И. Николае
вича въ походной Формі, въ Горномъ Студні (въ Волгаріи) 
5 октября 1877 года. Гравюра.

121. Портретикъ Императора Николая I Павловича. 
Императрицы Александры Оеодоровны и восьмилітняго 
наслідника престола Александра II Николаевича. Рис. 
Довъ, грав. Рейтъ 1 августа 1826 г.

122. Портретъ тайнаго совітника Николая Н икифо- 

ровича Мурзакевича (1806 f  1883), одного изъ основа
телей Одесскаго Общества исторіи и древностей (1839 г.), 
секретаря того же Общества (1839— 1875 г.), вице-прези
дента (1875 — 1883 г.) и директора музея (1844— 1883 
г.). Фотографія. См. его автобіографію въ ж^рн. «Русская 
Старина» за 1887— 1889 г. изд. кн. В. Д. Дабижа.
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Ш. Въ кабинет^ монетъ и медалей.

1. Икона Господа съ предстоящими Богоматерью и 
1оанномъ Предтечею. Вверху архангелы Михаилъ и Гаврі- 
илъ. Живопись начала нын'Ьшняго столйтія.

2. ШкаФъ съ собрашемъ римскихъ монетъ: а) кон- 
сульскихъ, Ь) императорскихъ (съ 81 года до Р. X . по 
476 г. по Р. X .) Тутъ-же коллекція монетъ императоровъ 
византШскихъ (съ 395 по 1453 г,).

3. ШкаФъ съ монетами греческихъ городовъ, города 
Александріи египетской, римскими и другими дупликатами.

4. ШкаФъ съ местными колоніадьньїми С'йвернаго 
берега Чернаго моря монетами эллинскихъ колоній Тиры, 
Ольвіи, Керкинита, Херсониса, Оеодосіи. Паятикапеи, Гор- 
гиппіи, Фанагоры, Сгндики, Діоскуріи, Кольховъ, царей 
воспорскихъ и скиескихъ и татаро-генуэзскими.

5. Ящикъ съ вещами, принадлежавшими гардеробу 
князя Г. А. Потемкина-Таврическаго (1791 г .): шитыя 
звЬзды орденовъ Св. Андрея, Св. Георпя и Св. Владим1ра 
первыхъ степеней, аксельбантъ и штандартная, бархатная, 
съ серебряною бахрамою перевязь. Тутъ же серебряная 
лядунка генерала Косцюшки? (1794 г.),

6 . Ящикъ съ русскими золотыми, серебряными и 
м'Ьдными монетами и медалями; а) Владим1рово злато 
(9 8 0 — 1015) Владим1рово серебро, Ь) шесть серебряныхъ 
слитковъ (рублей ХШ  вйка, носившихъ назваше у 
татаръ саумы, у генуэзцевъ вопит у грековъ аицхкх.)> 
одинъ изъ нихъ подаренъ императоромъ Никодаемъ въ 
1843 году, найденъ въ развалинахъ бывшей столицы Зо
лотой орды, около города Царева въ Саратовской губ.

с) двй шестиугольный серебряныя гривны (одна изъ Фун
дамента Десятинной церкви въ Шевй), (1) древнія монеты 
удйльныхъ княжествъ, деньги серебряныя Новгородскія, 
Псковскія, Рязанскія, пулы мйдные Тверскіе, серебряныя 
копйечки Московскія, монеты велико-княжескія и царскія, 
е) медали большія зодотыя (даръ граФа А. Г. Строгонова): 
на кончину императора Николая І., на коронованіе Але
ксандра II, на сооруженіе памятника императору Николаю, 
на кончину Александра II, на освященіе Исакіевскаго 
Собора ґ) медали серебряныя и бронзовыя на разный со- 
бьітія русскія и иностранныя § ) кресты и знаки отличія, 
жалованныя за военныя и гражданскія заслуги.— Тутъ же 
древнія серьги и браслеты, выкопанныя изъ Фундамента 
Шевской Десятинной церкви ■ табакерки; позолоченная съ 
картою Вологодской губ. 1817 г.; съ чернью и портретомъ 
кн. Кутузова — Смоленскаго (1813 г.); черневая съ сере- 
брянымъ медальономъ Екатерины II въ видй Минервы ; 
черневая съ эмалевымъ портретомъ Екатерины II за сра- 
женіе у Чесмы и черневая съ портретомъ Екатерины II; 
серебряная, позолоченная ложечка послйдняго польскаго 
короля Станислава Августа Понятовскаго (отрекш. 25 
ноября 1795) и русская 1688 года; мйдная медаль на 
основаніе Одесской Массоиской ложи (1817 г.) и костяная 
табакерка съ Массонскими знаками; бронзовыя Формы для 
чекана на металлической тонкой бляхі кругдыхъ боль- 
шихъ медальоновъ св. Іоанна Богослова и императора 
Александра II; старинные серебряные часы работы Кре- 
мепчугскаго мастера Оедора Ковальскаго, прошлаго сто- 
лйтія и русскія, старинныя ассигнаціи.

7. Ящикъ а) съ Пантикапейскими золотыми укра-
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шеніями, прикріплявшимися на торжественныя одежды 
эллиновъ (одна бляшка золотая съ грифономъ изъ Ольвіи), 
b) Ольвійскими золотыми двумя туалетовыми коробочками, 
тремя бляшками отъ ожерелья, парой серегъ, браслетомъ, 
кольцомъ, двумя бляхами, звеномъ отъ ожерелья, малень
кой камеей отъ перстня ; с) золотымъ перстнемъ и сере
бряными вещами, найденными въ Екатеринославской губерній
d) мозаикою, разными мелкими предметами и свинцовыми 
печатями изъ Херсониса.

8. Этажерка съ коллекціею сульфурныхъ слйпковъ 
древнихъ и новыхъ камеевъ. Тутъ же въ отдгйльныхъ 
трехъ болыпихъ коробкахъ « Dactyliothecae imiyersalis cbi- 
liades 3» и въ одной коробкі «Collection d’empreintes de 
pierres gravées» (тысяча).

9. Египетскіе деревянные два саркофага., росписанные 
іероглиФами, со вложенными внутрь бальсамированными 
(худо сохранившимися) муміями. Найдены возлі 0ивъ и 
Каира.

10. Вюстъ гипсовый перваго министра Францій, дюка 
Эммануила ІосиФОвича Ришелье (1814— 1822 г.) См. II, 20.

11. Бюстъ гипсовый генералъ-лейтенанта гра®а Ми
хаила Семеновича Воронцова (1 7 8 2 fl8 5 6  г.), новороссій- 
скаго и бессарабскаго генералъ-губернатора (1823— 1854 
г.). Лйпилъ И. Ковшаровъ 1823 г. См. II, № 29.

12. Мідний небольшой бюстъ императора Петра I.
13. Мйдный небольшой бюстъ императрицы Екате

рины II.
14. Каменныя изваянія типовъ пеласгійскаго, эллин- 

скаго и римскаго въ числі 54, собранныхъ на острові 
Кипрі.
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15. Лице мраморное бородатаго старика. Изъ Алек
сандры египетской.

16. Кусокъ надгробія изъ Одиссоса (Варны), нижняя 
половина мужескаго изобраягенія съ опущеиною правою 
рукою, придерживающая лівою иматюнъ.

17. Надгробія мраморныя два: а) съ изображешемъ 
эллинки въ хитоні, Ь) эллина съ полуоткрытою грудью 
и правымъ плечомъ, прочая часть тіла укутана въ има
тюнъ. Изъ Смирны.

18. Пять обломковъ мраморныхъ неболыпихъ статуй:
a) обломокъ изображающей сидящую Кивелу, изъ Греціи,
b) статуйка полуодітая изъ Авинъ, с) дві изъ Ольвіи, 
d) статуйка трехлицой богини Гекаты, изъ Ольвіи.

19. Статуйка мраморная Зевса-Сераписа, сидящаго 
на троні, у подножья котораго лежитъ левъ. Изъ Эфеса.

20. Женская мраморная статуйка безъ головы. Изъ 
Ольвіи.

21. Статуйка мраморная Реи (Кивелы) безъ головы. 
Изъ Смирны. См. И, 87.

22. Обломокъ мраморнаго Фриза съ изображеннымъ 
на немъ нагимъ мущиною съ опущеннымъ съ лівой ру
ки иматюномъ. Въ указателі 1880 г. названъ Аполло- 
номъ, опершимся на пальмовое дерево.

23. Статуйка мраморная Венеры безъ головы съ сто- 
ящимъ возлі Купидономъ. Судя но отділкі, принадлежитъ 
позднійшему византійскому періоду. Изъ Херсониса.

24. Обломокъ гранитной грифоновой лапы. Изъ Оль
віи. Вларамбергъ полагалъ, что лапа принадлежала, можетъ 
быть, одному изъ грИФОновъ украшавшихъ, по свидітель- 
ству Иродота, (ки. IV.) дворецъ скиоскаго царя Скилура.
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25. Три надгробія мраморный*, а) мужъ одетый въ 
хитонъ и иматюнъ пожимаетъ на нрощаніе руку сидящей 
жене въ знакъ вечной разлуки. —  На одной изъ карто- 
чекъ показано вывезеннымъ изъ Болгаріи, на другой оши
бочно изъ Херсониса, 1)) умирающая женщина, возлежащая 
на одре, передъ нею триножный столъ съ яствами, около 
него два мальчика, у головы и ногъ умирающей сидятъ 
две опечаленный женщины. Изъ Аеинъ. с) умирающий 
юноша на одре, передъ нимъ столъ, около котораго маль- 
чикъ • у ногъ сидитъ женщина, у изголовія стоитъ му- 
щина. Возле нихъ два мальчика. Изъ Болгаріи.

26. Кусокъ мраморнаго надгробія съ всадиикомъ, ве- 
дущимъ за узду лошадь. Позади его Фиговое дерево, во- 
кругъ котораго обвивается змЄя. Въ указателе 1880 года 
всадникъ названъ Ясономъ, иохищающимъ гесперидскія яб
локи. ВарельеФъ въ римскомъ стиле и принадлежитъ пер
вому или второму веку по Р. X. Изъ Смирны.

27. Обломокъ мраморнаго надгробія съ изображешемъ 
идущаго въ лево мущины (въ аидъ), и стоящаго, остав
ляема™ имъ мальчика. Изъ Аеииъ.

28. Каріатида мраморная, въ виде крылатаго генія, 
въ Ффигшскомъ колпаке. Изъ Александріи египетской.

29. Надгробіе мраморное, на которомъ изображенъ 
эллмнъ съ ласкающейся у ногъ собакой. Изъ Смирны.

‘30. Такое же, съ такимъ же изображеніемт, изъ 
Аеинъ.

31. Видъ внутренности Собора, предполагавшагося 
княземъ Потемкинымъ къ построение въ 1787 году въ 
новосозидаемомъ городе Екатеринославе. Проэктъ сочи- 
нилъ и гравировалъ итальяиецъ Моретти. См. 32.
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32. Видъ внутренней колоннады Екатеринославскаго 
Преображенскаго Собора, предположеннаго къ заложенію 
9 мая 1787 года, съ собственноручною подписью князя 
Г. А. Потемкина.

33. Картина, изображающая императрицу Екатерину 
II, великихъ князей Павла Петровича ^съ супругою Ма
рією Эеодоровною и дЬтьми Александромъ и Константи- 
номъ Павловичами. Гравир. И. Плаховъ 1798 года.

34. Видъ путеваго дворца Екатерины II въ Херсоне, 
въ 1787 г. рис. I. Кушнеренко.

35. Видъ и плаиъ осады Очакова русскимъ войскомъ 
подъ предводительствомъ Фельдмаршала, князя Г. А. По
темкина (1788 г.) Фотографія съ оригинала инженера 
Мораллеса.

36. Изображеніе мозаическое «Влахернской Бого 
родицы (ВХа^вруггСааа), что въ алтаре Кіево-СоФІйскаго 
Собора (1036 г.) Парижскій полихромъ Муленя и Ле- 
мерсьё.

37. Монумептъ императрице Екатерине II, отлитый 
въ Берлине въ 1788 году, работы Мейера, Иаукиша и 
Мальцера, по заказу князя Потемкина, приобретенный и 
воздвигнутый губернскимъ дворянствомъ въ Екатерино
славе въ 1848 году. ЛитограФІя.

38. Иортретъ императрицы Екатерины II. Гравюра.
39. Иортретъ императрицы Елисаветы. Гравюра.
40. Крьімскіе и Бессарабскіе виды : а) Вахчесарай- 

скаго ханскаго дворца, обновленнаго въ 1737, 1787, 
1837 и 1857 годахъ, акварель К, Бассоли, Ь) генуэзской 
крепости «Чембало» н. Балаклава, акварель 1837 г. К. 
Бассоли, с) крепости Бендерской, рис. Конопдинъ 1770 г.
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Крепости Аккерманской въ 1790 году, аквар. неизв. cl) 
крепости генуэзской «Солдат» н Судакъ, акв. 1837 г. 
К. Бассоли, е) города и крепости генуэзской Кцффы, н . 
веодотя, съ башней Св. Константина, кисти академика 
Айвазовская, f) Зм-Ьинаго острова (др. Asux/j, ыынгВ Фидо-
ниси, противъ Сулинскаго устья Дуная), гдгЬ находился*
въ древности храмъ, посвящен нын Ахиллесу, властелину 
Черная моря (TOvxapyrjç), см. Перинлъ Арр1ана, акв. Бас- 
соли 1812 г. g) крепости Аккерманской, аквар. Бассоли. 
1838 г. h) Два маленьюе вида Аккерманской крепости, 
аквар. Бассоли въ 1838 г.

41. Фототипичесшй портретъ д'Ьйствительнаго члена
Общества 1осиФа Игнат1я Крашевскаго (1812 Д 1887 г.) 
автора многихъ историческихъ сочинешй : « Воспоминаше
объ ОдессЬ», «Воспоминаше о Волыни, Пол'Ьсь'Ь и Литв'Ь», 
«Искусство у славянъ» «Вильно отъ начала до 1750 г.» 
и другихъ. См. Зап. Общ. т. XV с. 866.

42. Портретъ шитый шерстью, изображающей импе
ратора Николая I и сопровождающую его свиту 1837 г.

43. Обелискъ въ память поб^дъ граФа П. А. Румян-
в

цова-Задунайскаго, поставленный у Михайловскаго замка 
императоромъ Павломъ въ 1799 году. Сочинилъ архитек- 
торъ Бренна, рис. I. Ля-Пень, грав. И. Колпаковъ.

44. Портретъ члена государственнаго совета, гра®а
Северина Осиповича Потоцкаго, попечителя Харьковскаго 
университета (1805 г.), основателя сел. Севериновки,
Одесскаго уЬзда, любителя и знатока археологш, обладав
ш ая прекраснымъ собрашемъ монетъ и другихъ древ
ностей, изъ коихъ некоторый подарены имъ только что
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основанному (1825 г.). Одесскому музею. См. Одесскій 
Вйстникъ за 1828 г. 71.

45. Видъ крепости Керчи, литограФІя Тетбу-де-Ма- 
риньи 1820 г.

46. Портретъ генерала отъ кавалерій графа Ивана 
Осиповича Витте (Д 1840), начальника Новоросшйскихъ 
военныхъ поселеній и резервной каваллеріи, управляв
ш ая Ришельевскимъ лицеемъ (1828— 1831 г.). Гравюра.

47. Монументъ СВІТЛІЙПІЄМу князю Г. А. Потемкину- 
Таврическому въ Херсоні, изображающей князя въ совре- 
менномъ кавадергардскомъ мундирі. Проэктъ академика 
И. Мартоса, приведенный въ исполненіе въ 1831 г. Пв. 
Екимовымъ, съ опущешемъ двухъ аттрибутовъ. —  Марса 
и Нептуна. См. Зап. Общ. т. IX, 393.

48. Портретъ Адмирала ведора ведоровича Ушакова 
(1743—-1817), побідоноснаго начальника Черноморскаго 
Флота (1788 — 1791 г.). Литогр. Черноморскаго депо. См. 
Зап. Общ. т. IV, 288— 309.

49. Одесса до 1823 года. ЛитограФІя.
50. Внутренность Пицундская храма св. Софіи (по 

Мурзакевичу VI віка, по мнінію Бертье-Делагарда XII 
віка) съ видомъ первоначальнаго иконостаса.

51. Картина, изображающая императора Павла Пет
ровича верхомъ на коні. Рис. Антингъ, грав. Д. Бергеръ.

52. Модель паровая локомобиля изділія дворянина 
Л. Н. Веверицы.
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IV. Въ первой комнат^ нижняго этажа.

1. РимскШ военачальникъ въ узорчатой кирасЪ и 
поверхъ ея въ военномъ плащй (paludamentum) съ эллин- 
екимъ Фригшскимъ шлемомъ, лежащимъ у ногъ. Найдеыъ 
въ АккерманЪ, гд* находился древнш торговый эллинскШ 
городъ Тира, существовавшш еще, какъ свидЪтельствуютъ 
монеты, при римскомъ император^ Александра Севера 
(222 — 235 по P. X .), Генуэзцы назвали его позже «Moncastro» «Cetate alba», литовцы, волохи «БЬлгородомъ», 
турки Аккерманомъ.

2. Колонны мраморной часть, съ похвальною над
писью жителей острова Лесвоса (н. Митилевъ) въ честь 
Аваса, сына Кононова, бывшаго жрецомъ и распорядите- 
лемъ игръ, празднованныхъ въ честь римскихъ импера- 
торовъ Марка Антонина и Лущя Вера (161 — 169 г. по 
P. X.) Съ острова Митилена. См. Заш Общ. т. У. 76.

3. Ыадгроб1я мраморныя съ приговоромъ жителей го
рода Эпала о ув^нчанш умершихъ добродйтельныхъ женъ: 
а) Зосимы дочери Агаеина, b) неизвестной, жены Аврел1я 
беодота, с. Аноа, и с) Агаеимерисы, дочери Сотириха. Съ 
острова Аморгоса, н. Амурго, въ Архипелаге. См. Зап. 
Общ. т. VI, 34 — 40.

4. Египетсшя стенныя храмовыя доски съ 1ерогли- 
Фическими письменами, некогда окрашенными красною 
краскою. Изъ окрестностей 0ивъ.

5. Надгроб1е мраморное Хриса и его жены. Позади 
рельеФа видно начатое другое изображеше сидящей эллинки, 
а на ребре остатки трудно разбираемой древней надписи.
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По указателю 1880 года изъ Смирны, въ старомъ ката
логе изъ Варны.

6. РельеФовъ мраморныхъ два куска., изображающее: 
а) Вакха сидящаго въ кресле, поддерживаемаго мальчи- 
комъ, Ь) торжественный по'Ьздъ Вакха на колеснице, ве- 
зимой тиграми. Вакхъ нагой сидитъ, держа правую руку 
на голове, а въ левой хмелевой тиреъ • ему предше- 
ствуютъ— менада, держащая въ руке Фаллъ, другая, тру
бящая въ рогъ, и молодой Фавнъ за спинку колесницы 
придерживается рогатый Фавнъ. Изъ Варны.

7. Надгробныя надписи римскихъ отпущенвицъ (ПЬег- 
1ае) времени римскихъ императоровъ: а) Августа — Юлш 
Сперате и Ь) Клавд1я— Домищи, дочери Птолемея. Найдены 
въ окрестиостяхъ Неаполя, въ порте Мизенскомъ.

8. Пять обломковъ каменныхъ съ остатками латин
ской надписи, открытые въ 1841 г. въ Бессарабш, между 
сел. Карталомъ и Сатуново, близъ Дуная, где, по Момм
зену, находился древнш городъ Х оуЫ нпшп, по Муральту, 
АггпЫшп, У Латышева (у. с. В  1) надпись возстановдена 
отчасти И. В. Помяловскимъ.

9. Кусокъ мраморнаго рельефа съ изображешемъ си
дящаго верхомъ на лошади юноши съ венкомъ на голове, 
держащаго въ правой руке за задшя ноги животное, ко
торое грызетъ его за ногу. Сверху надпись: К УШ ^Б. 
Найденъ за Дунаемъ около Тульчи.

10. Римско-эллинск1й декретъ, на мраморной плите, 
объявленный въ 201 г. по Р. X., заключающей письмо 
начальника провинцш Миз1и Овин1я Тертулл1я сенату и 
народу г. Тиры (См. IV № 1.) и два письма императо
ровъ Севера и Каракаллы, одно на его имя, другое на
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имя Ираклита императорскаго прокуратора, завЬдывав- 
шаго государственными доходами, о предоставленіи городу 
льготъ по торговле. Найденъ въ 1846 году, въ Херсон
ской губ. Тираспольскаго уЬзда, возлЬ селенія Коротнаго, 
на л'Ьвомъ берегу рЬки Днестра. У Латышева у. с. Х2 3.

11. Декретъ сената г. Тиры, найденный въ 1881 году 
въ с. Чобручахъ, Херсонской губ. на лЬвой стороні Дне
стра, въ 100 верстахъ отъ Аккермана, изданный въ цар- 
ствованіе императора Коммода, въ 181 г. по Р. X., о 
назначеній наградъ Коккею за его заслуги. У Латышева 
у. с. № 2.

12. Надпись греческая вязью, съ болыпимъ узорча- 
тымъ крестомъ, въ память огражденія каменною стЬною 
и башнями Белгорода (н. Аккерманская крепость) про- 
тивъ турокъ, сооруженными при Молдавскомъ воеводЬ 
СтеФанй Ш, въ 1440 году. Изъ Аккермана. См. Зап; Общ. 
т. ХУ. стр. 528 слЬд. статью А. Кочубинскаго.

13. Надгробіе мраморное амФитеатральнаго гладіа
тора Посидонія, съ рельеФОМъ, изображающимъ его воору- 
,женнымъ большимъ сквознымъ шлемомъ, четыреугольнымъ 
щитомъ и серповиднымъ ножемъ (БІса). Внизу изображенъ 
буйводъ, раненный копьемъ. Найдено въ местности древ- 
няго г. Гипанта, что нынЬ Одемишъ, возлЬ Смирны.

14. Надпись, на мраморномъ подножіи, посвятитель
ная Дію (Зевсу) Атавирію, Посидея, с. Посидеева. Найдена 
бдизъ Симферополя, тамъ, гдЬ по мнЬнію Бларамберга, 
находилось древнее скиеское укрЬпленіе «Неаполь». У 
Латышева у. с. X» 242. Зевсъ съ именемъ ’Атарбрюс почи- 
таемъ былъ на островЬ РодосЬ и въ родосской колоній 
Агригентъ.
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15. СаркоФагъ египетскій женскій, верхній, изъ Ниль- 
скаго известняка съ врЬза.нными по наружной стороні 
іероглиФами. Найденъ въ верхнемъ ЕгиптЬ, около древ- 
нихъ Оивъ.

16. ДвЬ глиняныя полукруглый черепицы (длиною 
12, шир. 4 вершка) отъ крыши Ахиллесова храмика на 
островЬ Левки (Фидониси) и одна изъ красной глины че- 
тыреугольная (длиною 12, шир. 8 верш.) изъ Херсониса.

17. ДвЬ водопроводныя глиняныя трубы (6брОГ(10-рО'/), 
найденныя въ бывшей Ольвійской пристани, на рЬкЬ Ипа- 
нисЬ (БугЬ). См, 1 № 29.

18. Сильно поврежденный три египетскія доски съ 
іероглиФами. См. выше НІ, Х£ 9.

19. Круглая известковая гробница съ крышкою для 
храненія пепла сожженнаго тЬла. Изъ Херсонисскихъ ка- 
такомбъ, что внЬ стЬнъ города. Куски мраморныхъ кар- 
низовъ изъ Херсониса.

20. Два ящика съ Ольвійекими ручками отъ амФоръ 

и плитками съ надписями.
21. Египетскіе деревянные два тисовые ящика, въ 

видЬ саркоФаговъ, съ вырЬзными лицами лежащихъ въ 
нихъ простонародныхъ мумій. Изъ окрестностей бивъ.

22. Верхняя часть мраморнаго, надгробнаго памят
ника, на которомъ изваяна тонкошейная амфора съ ни
сколькими уцЬлЬвшими буквами. Изъ Смирны.

23. Кусокъ мраморной плиты съ рельефами, изобра
жающими двухъ бойцовъ съ леопардами. Изъ Смирны,

24. Мраморное четыреугольное подножіе надгробной 
статуи Евпоріи, дочери Ираклита. Въ указатель 1880 
года показано изъ Неаполя, что близъ Симферополя, въ
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старомъ же каталогі музея помещено между древностями 
полученными изъ Одиссоса (Варны)., между т1змъ въ Одес- 
скомъ Вістникі за 1827 годъ № 22 читаемъ, что при
везено въ Одессу съ баластомъ съ острова Делоса.

25. Мраморный тореъ мужской изъ Аккермана.. См 
IV, № 1. -------•«=»§*>---------

У. Въ залЪ нижняго этажа.

Библіотека русскихъ и иностранныхъ книгъ въ ко- 
личестві 2127 сочиненій, 4198 томовъ и броппоръ съ 
собрашемъ 126 рукописей, 165 документовъ, грамотъ, 
патентовъ, 47 восточныхъ рукописей и печатныхъ книгъ-) 
588 картъ, плановъ, чертежей, гравюръ и видовъ, 49 
портретовъ историческихъ особъ и 58 Фотографій и гра
вюръ членовъ Общества.

1. Икона, запорожской кисти, Господа съ предстоя
щими Богоматерью и 1оанномъ предтечею (Заур?). Изъ 
Ойчевой Покровской церкви.

2. Подножіе мраморное отъ воспорской статуи съ 
греческою посвятительною надписью, поставленной въ цар- 
ствованіе Воспорскаго царя Тиверія-Юлія-Рискупориса V 
ираклійцем'Ь Авреліемв Кельсомъ, въ 543 году воспорской 
(247 христіанской) эры, въ честь Родона, с. Лоллея, на
чальника царской страны., хиліарха (тьісяцкій) и римскаго 
всадника. Изъ Керчи Зап. Общ. V, 13. Отчетъ Импер. 
археолог, коммиссіи за 1859 г. С.-Петерб. 1860.

3) Статуйка мраморная богини Реи (Матери боговъ, 
Кивелы) съ утраченной головой, сидящей на троні съ
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львенкомъ на коліняхв, бубномъ въ лівой рукі и патерой 
въ правой. Изъ Аеинъ.

4. Подножіе мраморное четыреугольное, принадле
жавшее статуі, поставленной гражданами города Херсо- 
ниса (что близъ Севастополя) Агасиклу, с. Ктисія, за его 
заслуги, исчисленные въ восьми изображеиныхъ на камні 
вгйнкахъ. Памятникъ найденъ въ Херсонисі въ 1794 г, 
принадлежитъ II віку до Р. X. У Латышева у. с. Аз 195.

5. Мужской мраморный тореъ, неконченный скульп- 
торомъ, найденный въ 1834 году во рву бывшей Очаковской 
кріпости, вывезенный туда віроятно изъ развалинъ Одь- 
віи, хотя нікоторьіе ищутъ въ ЭТОЙ МІСТНОСТИ эллин- 
скаго укріпленія «Алекторъ».

6. Подножіе статуи, поставленной въ честь Тиверія 
Юлія Савромата I, с. Рискупориса II, царя воспорскаго, 
отъ имени общества артистовъ (ошоЗо?), Лушемъ Флав1емъ 
Эпитунханонтомъ, въ 413 году воспорской эры (117 по 
Р. X.). Изъ Керчи. Въ указателі 1880 года не показано, 
а вмісто него упоминается подножіе съ надписью, времени 
воспорскаго царя Тив. Юл. Тейрана, со ссылкою на «Вос- 
порское царство» Ащика, с. 109. Такого въ музеі не 
иміетея и, какъ произошла ошибка, объяснить трудно.

7. Подножіе мраморное статуи съ надписью о на- 
гражденіи Ольвійскими гражданами Каллиника, с. Евксе- 
нова, деньгами и статуею и оповіщеній объ этой награді 
въ театрі, въ праздникъ Діонисій. Камень былъ употреб- 
ленъ турками для надгробія, чймъ объясняются два круг- 
лыя, еділанньїя въ немъ углубленія, въ который они имі- 
ютъ обьїкновеніе наливать воду и насыпать пшено, для 
того чтобы прилетающія къ памятникамъ птички могли
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кормиться .на поминъ души покойниковъ. Такой обычай 
существуетъ и у армянъ. См. В. Смирнова Зап. Воет. 
Отд. Имп. Русс. Арх. Общ. т. 1 вып. IY. стр. 300.

8. Посвятительная надпись, на мраморі, Аполлону 
покровителю (тсроата'ту]), Папія, с. Праксіанактова, и его то
варищей стратиговъ, съ приношешемъ золотой статуи По
беды за благоденегвіе города и собственное здравіе. Изъ 
Ольвіи. У. Латышева у. с. Ха 61.

9. Подножіе мраморное отъ воспорской статуи съ по
святительною надписью въ честь воспорскаго даря Тиве- 
рія Юлія Рискупориса Ш, сына Савромата II, отъ хилі- 
арха Ульпія Антисеена, с. Антимаха, въ 512 году воспор
ской (216 христіанской) эры. Изъ Керчи. См. Зап. Общ. 
т. Y, 4. Отчетъ Имп. арх. ком. за 1862 г. с. 24, 25.

10. Подножіе мраморное отъ статуи, посвященной 
Ахиллесу, владикі острова Левки, Ольвюполитяниномъ, 
сыномъ Димострата, какъ свидгЬтельствуетъ надпись, пре
красно возстановленная Латышевымъ у. с. В  172 Мра- 
моръ привезенъ съ о. Левки (н. Фидониси, противъ Су- 
линскаго устья Дуная (См. Ш, № 41).

11. Капитель мраморная, кориноскаго ордена, изъ г. 
Анапы, гді предполагается містоположеніе города Синдовъ.

12. Воспорскій четыреугольный известковый камень 
съ надписью о сооружеши колодезя и башни въ г. Тана- 
и сі (колонія Милетская, основанная за 200 л'йтъ до Р. 
X. на правомъ берегу рукава Дона, гді теперь сел. Не- 
двиговка, разрушенная около 375 г. по Р. X. гуннами 
въ царствованіе Ваденса на востокі), при иамістникі 
ХоФрасмі, с. Форгабака, и зллинархі Психаріоні, подъ при- 
смотромъ нЬсколькихъ лицъ, архитекторомъ Авред1емъ,
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с. Антониновымъ, въ царствованіе воспорскаго царя Ти- 
верія Юлія Ининоимея, 533 года воспорской эры (237 по 
P. X .) Найдена въ Недвиговскомъ городищі и относится 
къ царствованію римскаго императора Максимина. См. И. 
Леонтьева Пропилеи т. IY. 426.13. Подножіе мраморное статуи, постановленной Да- 
домъ, с. Сосивія, въ честь жены его Залсины, дочери Ар- 
сіоха. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. Х§ 110.

14. Обломокъ мраморнаго подножія статуи, постанов
ленной за заслуги неизвестному лицу, съ изображенными 
подъ остаткомъ надписи тремя миртовыми вінками. Лівая 
сторона плиты на которой находились вероятно подобные 
же вгЄнки, отбита. У Латышева у. с. № 113 показанъ 
въ числі ОльвШскихъ, въ старомъ каталогі музея между 
Херсонисскими.

15. Колонна мраморная вышиною 2 арш., въ діаметрі 
8х/г верш., съ отверс/пемъ сверху, доказывающимъ, что на 
ней была капитель и,судя по латинской надписи, бюстъ 
или маленькая статуя, сооруженная воспорскому царю 
Тиверію-Юлію Савромату, или I, сыну Рискупориса II, 
правившему съ 93 по 123 г. по P. X., или П-му, царство
вавшему съ 171—211 по P. X. Нриводимъ здісь надпись, 
такъ какъ она прежнимъ составителемъ Указателя музея 
не хорошо прочитана и понята и на основаній ея колонна 
принята за верстовой столбъ. См. Указ. 1880 г. IY. 54. REHEM. TI. IYL. SAVROMATEN. AMICJVM. IMP. POPVLI. Q- R. PRAESTAXTISSIMYM. С. I. F. S. EX. DD. t. e. Regem Tiberium Julium Sauromaten, amicum imperatoris po- pnlique romani praestantissimum С. I. F. S. ex decreto cle- curionum. Найдена въ ограді Керчинской Предтечинской
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церкви и подарена Обществу въ 1839 году Гавршломъ 
арх1епископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ. Въ указателе 
1887 года я читалъ съ бывшимъ директоромъ Музея Н. 
Н. Мурзакевичемъ С. L. F. S., вслЄдствіє чего, объясняя, 
я былъ принужденъ прибегнуть къ натяжкамъ ■ ныне 
присмотревшись буквамъ на камне, я увиделъ, что 
нужно читать С. I. F. S. и что мы должны ио этому при
нять объясиеше Моммзена C(olonia) I(ulia) F(elix) S(inope). Ом, Corp. Inscr. latt. t. Ш. Такимъ образомъ колонна со 
статуей была поставлена въ Воспоре, въ честь Тиб. Юл. 
Савромата сенатомъ Римской Синопской колоній.

16. Мраморное четыреугольное подножіе съ посвяти
тельною надписью отъ Посидія, сына Посидіева, АоиеЄ 
Линдійской. Найдено въ окрестности Симферополя, въ 
местности, где, какъ полагаютъ, находился древній скио- 
скій Неаполь. У Латышева у. с. N° 242.

17. Верхняя часть подвожія мраморнаго отъ статуи, 
поставленной жителями города Одиссоса въ честь Иросода, 
с, Фарнагова, начальника союза пяти торговыхъ Понто- 
евксинскихъ городовъ (Odessas, Tomi, Callatis, Mesembria, 
Apollonia). У Візка См. 1, II У§ 2056е. Изъ Одиссоса н. 
Варны. Вывезена въ 1829 г.

18. Надгробная треугольная верхушка, изъ белаго 
мрамора, ольвійскаго памятника Никирата, с. Никиратова, 
Омпсалака. Изъ Ольвіи, У Латышева у. с. 122.

19. Посвятительная надпись, на мраморной плите, 
отъ архонтовъ, съ ихъ предейдателемъ Анаксименомъ, с. 
Сократа, Ахиллесу, владыке Чернаго моря (тсoviocp/Yjc), за 
миръ, многоплодіе и мужество города и въ память победы, 
одержанной въ состязашяхъ архонтомъ Пуроеемъ, с. Пур-

ееевымъ, копьемъ и дискомъ, а Еврешв1емъ, с. Адоевымъ, 
въ бЄгЄ и прыганш. Найдена на острове Березани. У 
Латышева у. с. № 77.

20. Надпись на мраморной плите, въ которой посвя
щается Аполлону покровителю (тсроатат/]), стратигами, съ 
ихъ председателемъ Амомеемъ, с. Амооаста, золотое оже
релье, за городъ и ихъ здравіе. Найдена, по свидетель
ству графа А. С. Уварова, въ 1816 г. въ городище Аджи- 
гольской городокъ, въ 7 верстахъ отъ Ольвіи. (Recherches 
sur les ant. p. 41), въ старомъ же каталоге музея по
казана найденной около Очакова, на хуторе Качаки У. 
Латышева у. с. У» 50.

21. Изображеніе на каменной плите молодаго всад
ника скиеа, въ остроконечномъ колпаке, покрытаго ко
роткою буркою (XÀafva) и въ штанахъ (aapapaXXa). Найдено 
возле Симферополя, въ скиоскомъ укрепленіи Неаполе. См. 
Вларамберга «De 1а position des trois forteresses Tauro- 
scythes». p. 10.

22. Мраморное туловище баснословнаго Грипа или 
Грифона (Ypo'jf). См. Иродота IV, § 79. Изъ Ольвіи. Подста
вленная лапа съ кускомъ пьедестали вывезена изъ Варны 
См. Одесс. Вести, за 1829.

23. Модель колокольни московскаго Успенскаго со
бора, именуемой «Иванъ Великій», построенной царемъ 
Борисомъ Оедоровичемъ Годуновымъ (1598 —- 1605) съ 
пристройкою патріарха Московскаго и всея Россіи Фила
рета Никитича Романова (1620 — 1633):, при ней колоколъ 
въ 12 тысячъ пудовъ, вылитый въ 1736 году. !vil

24. Генуззскія надписи, на каменныхъ плитахъ, со 
стенъ Солдайской крепости (н. Судакъ), свидетельству'
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ющія о постройка башень: а) съ изображешемъ герба и 
имени тамошняго консула Конрада Чигалы (1404 г.) и 
Ь) консула Варнавы де-Франки-де-Пагано (1414 г.). Изъ 
Судака. См. Зап. Общ. т. У. 158, 832.

25. Генуззскія надписи, на мрамор*, находившіяся 
на ст*нахъ крепости К яфы (нын* Оеодосія) съ гербами 
консуловъ: а) Ранучіо де-Торре (1344 г.), Ь) Джентиле 
Де-Камилля (1468 г.), с) Филиппа Кьявроя (1471 г.)* 
Дв* вывезены въ 1772 г. княземъ В. М. Долгорукимъ—  
Крымскимъ въ его им*ніе Нрополецъ, московской губ. и 
оттуда доставлены въ музей; третья изъ Оеодосіи.

26. Обломокъ мраморный съ полу сглаженною надписью, 
писанный стихами. Изъ Ольвіи. У Латышева у. с. № 139.

27. Надпись на камн*, времени воспорскаго царя 
Савромата, с. Римиталка, 489 года воспорской Эры (193 
по Р. X .) о возстановленіи эллинами и танаитами башни 
для торжища въ город* Танаис* (См. V, № 12.) попе- 
чешемъ Родона, с. Фасинамова, бывшаго эллинарха (на
чальника эллиновъ), Родона, с. Харитонова, и другихъ. 
Найдена въ 1836 году, въ земл* Войска Донскаго въ 
Недвиговскомъ городищ*. Поміщена [П. Леонтьевымъ въ 
Пропилеяхъ кн. IV, стр. 421. Вёкъ с. 1. А. с. 2132 д

28. Два мраморныхъ обломка воспорскихъ надписей 
изъ Керчи; на одномъ, принадлежащемъ царствованію 
Котиса II, обозначенъ годъ 424 воспорской Эры (128 по 
Р. X .) и говорится о постройк* сд*ланной попечешемъ 
Ермона Діонисіева и другихъ (см. Вёкъ с. 1 В 2108 е, 
на другомъ годъ 540 воспорской Эры =  244 по X. 
времени Рискупориса IV (вторично) См. Отчетъ Имп. Арх. 
ком. за 1870— 1871 г. с. 254; за 1862 г. с. 27.

29. Армянскіе мраморные обломки съ изображешемъ: 
а) страждущаго Христа Спасителя, Ь) Агица со знаме
нем^ гербомъ Генуи и двумя строками надписи. Принад
лежали армяно-католическимъ церквамъ, явившимся въ 
К яфф*  (н. Оеодосіи) до поселенія въ ней генуэзсцевъ: 
См. Зап. Общ. т. У. 827. Изъ беодосіи.

30. Армянская надпись, на мраморной плит*, о по- 
строеніи Тевани-агою Оскананцъ въ году въ Б*лго- 
род* (н. Аккерман*) Фонтана. Изъ Аккермана.

31. Надпись славянская вязью, на мрамор*, съ гер
бомъ Молдавскаго господарства, о построеніи монастыря 
въ 1482 году порколабами Думою и Херманомъ, въ прав- 
леніе господаря всей земли Молдавской, воеводы СтеФана 
IV Великаго (1458 — 1504). Найдена въ Аккерман* въ 
1838 году и отм*чена во вс*хъ предыдущихъ указате- 
ляхъ Музея, какъ принадлежащая воевод* Петру Рарешу. 
Исправленное чтеніе и обьясненіе надписи См. въ ХУ том* 
Зап. Общ, стр. 538 сл*дд, ст. А. Кочубинскаго.

32. Разновидныхъ амФоръ, доставленныхъ: изъ Оео
досіи (одна), острова Оазоса, Смирны, Ольвіи, Пантикапеи, 
Тиры, Мартоношскаго кургана и другихъ м*стъ им*- 
ется 35.

33. Картина старинная, рисованная перомъ на бом- 
бицин*, представляющая стройное отступленіе русскаго 
войска (12 іюля 1711 г.) изъ лагеря при Рябой могил* 
у р. Прута, поел* тридневнаго боя. Изъ Смирны. См. 
Записки Общ т. ІУ, 316.

34. Портреты: а) С.-Петербургской Академій наукъ 
академика д*йств. ст. сов*тн. Генриха Карла Колера 
(1765 1* 1838) первого изыскателя крымскихъ древностей
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(1804, 1820 г.). Гравир. Аоанасьевъ, рисовалъ Крюгеръ. 
См. Моргенштерна: Hein. Karl Ernst Köhler, Erinnerung an den Verewigten Petersb. 1839; Зап. Общ. т. VIII, 387— 399. 
b) Портретъ rpa®a Румянцова-Задунайскаго. См. II, 27.

35. Портреты: а) Димитр1я apxienncKona Кишинев- 
скаго и Хотинскаго. Литогра®1я, б) архимандрита Иконо- 
моса, лит. въ Берлинй Герм. Эйхенсомъ, с) Нерсеса, пат- 
piapxa и каооликоса всйхъ армянъ. Литогр. d) Ганки, 
лит. въ Прагй.

36. Портретъ адмирала Черн. Флота Алексея Самой- 
ловича Грейга (1775 1* 1846 г.), умножившаго c o 6 p a H i e  

древностей, основанное маркизомъ И. И. Траверсе (1806) въ 
Николаев^, при Черноморской штурманской ротй, передан
ное оттуда адмираломъ М. П. Лазаревыми (1840 г.) Обществу. 
Рисовалъ Прохоровъ, лит. Ник. Черноморскаго Депо.

37. Портретъ истортгра®а д. ст. сов. Николая Ми
хайловича Карамзина (1766 f  1826). Литогр. Врезе въ 
1816, въ С.-Петербургй.

38. Портретъ дййств. т. сов. Гавршла Романовича 
Державина (1743 f  1816), современника Екатерины II. 
Рисовалъ Боровиковскш, грав. Пожадостинъ.

39. Профиль лица доктора Говарда (1726 -J- 1790 г.), 
самоотверженно действовавшая въ Херсоне во время за
разительной болезни (1789 г,) и погребеннаго за городомъ 
въ Веревчиной балке. К отя медальона изъ обелиска по
ставленная Говарду въ Херсоне.

40. Портретъ дюка Э. I. Ришелье гравир. МансФель- 
домъ въ Вене. См. II, 20.

41. Портретъ граФа Воронцова. "Литогр. См. II, 29.

----—--і— -—-
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42. Видъ Липецкаго сраженія 1216 года подъ горо
домъ Юрьевымъ-подьскимт». Оттйнялъ 0. Солнцевъ, рис. 
М. Шуручовъ.

43. Бомбардированіе города Одессы ан гл о -Ф р ан ц уз- 
скимъ флотомъ 10 апреля, 1854 года Литогр., рисовалъ 
Ф. Гроссъ.

44. Портретъ генерала отъ инФантеріи графа Ланже- 
рона. Рис, С. Натрави. См. II, 23.

45. Портретъ генералъ-Фельдцейгмейстера, директора 
ФортиФикацій, начальника Екатеринославскихъ и Бугскихъ 
казаковъ, Екатеринославскаго, Вознесенскаго и Тавриче
ская генералъ-губернатора, князя Платона Александро
вича Зубова (1767 1 1820 г.), проэктёра при р. Буге 
(у  сел. Соколы) несостоявшаяся города Вознесенска (1795 
г.) и губерній его имени вместо Херсонской. Рис. Лампи, 
грав. Джемсъ Валкеръ.

46. Видъ лагеря Януша Радзивила подъ Лоевомъ, въ 
1649 г. Копія современная съ гобелина, рис. I. Маршев- 
скій, въ Берлине.

47. Бомбардированіе города Одессы. Литогр. Нитче, 
посвященная генералъ-адъютанту Николаю Николаевичу 
Анненкову II.

48. Планъ и Фасадъ турецкой крепости Гаджибея 
(и. Одесса), начертанный въ 1784 году инженеръ-полковни- 
комъ де-Воланомъ. Копія съ С.-Петербургская подлинника.

49. Видъ Одесскаго порта. Литогр. Броссе. Посвящено 
князу Суворову.

50. Геройскій подвиги Щеголева и его батареи на 
практическомъ моде, 10 апреля 1854 года. Посвящено 
генералъ-адъютанту барону Остенъ-Са.кену, ком. III пгЄ-
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хотнаго корпуса, рис. художникомъ 0. Гроссомъ. Литогр. 
Францова и Нитче.

51. Видъ храма въ Пицунде. ЛитограФІя 1853 года.
52. Карта Россіи IX века съ окрестными странами.

Соч. полковникъ Хатовъ, литогр. М. Ивановъ. На карт* 
обозначены древнія «Славянскія городища». АвтограФъ 
Зоріяна Доленги Ходаковскаго (1774 1825 г.).

53. Взрывъ сидящаго на мЄли англійскаго парохода 
«Фрегата» Тигра 30 апреля 1854 года. Лит. 0. Гроссъ.

54. Планъ сражешя при селе Городечне, бывшаго 
31 Іюля 1812 года, подъ командою генерала отъ кавал- 
леріи Тормасова, противъ соединенныхъ австрШскихъ и 
саксонскихъ силъ, подъ командою генераловъ Ренье и 
князя Шварценберга. Чертилъ Н. Голембіовскій.

55. Видъ солдата гренадерскаго корпуса въ походной 
амуниціи. Рис. ГриФФаръ. Литогр. военная.

56. Взятіе приступомъ турецкой крепости Измаила 
Суворовымъ 22 Декабря 1790 года. ЛитограФир. въ Аугс
бурге Филиппъ 1осифъ Филль, съ обозначеюемъ потери 
въ людяхъ турецкаго и русскаго войска и взятой русски
ми добычи.

57- Аллегорическое изобрашеніе побйдъ царя Петра 
Алексеевича при взятій Азова (1695 г.) и Кизыкерменя 
(Бериславль, 1696 г.) представляющее вверху: Бога Отца 
въ нйдрахъ двуглаваго орла, знаменіе Богоматери^ окру- 
женныхъ ангелами, апостолами и Кіевскими преподобными, 
въ низу : — царя Петра Алексеевича верхомъ, поража- 
ющаго копьемъ змея Зиланта, льва, подносящаго Петру 
лавровую вЄтьвь, царевича Алексея Петровича и В. Н . 

Шереметева съ пешимъ воинствомъ, Картина гравиро-

г'*
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Вана въ Шево-печерской лавре черниговцемъ Леонт1емъ 
Тарасевичемъ въ 1701 г. Въ основаній картины видны: 
городъ Азовъ со словами: паде, паде, великій Вавилонъ 
— «Азовъ» г. Кизикермеиъ, «и ты Капернаумъ до небесъ 
вознесыйся низвержешисяі.

58. Картина изображающая раздедъ Польши въ 1773 
году. Екатерина II за столомъ съ картой Польши, вокругъ 
стоятъ императоръ Австрійскій 1осифъ И , король Прусскій 
Фридрихъ II и король Понятовскій. На карте обозначены 
части королевства, на которыя три сосЄднія государства 
предъявляютъ свои права. Т. С. Nilson fee. et excudit. 
Гравюра.

59. Портретъ Евгенія Булгариса, архієпископа Сла- 
венскаго и Херсонскаго. См. II, 43. Литогр.

60. Портретъ Димитрія архієпископа Херсонскаго и 
Одесскаго. См. II, 41. Фотогр.

61. Портретъ архимандрита Спиридонія (Филиповича) 
Гравюра.

62. Портретъ ПорФирія епископа Чигиринскаго Литогр.
63. Изображеніе иноковъ Кіево-печерскаго монастыря 

Егстратія и Никона, страдавшихъ въ плену у полов- 
цевъ и  у  Крымскихъ жидовъ въ XIV в Є к Є .  Гравир. 1702 
г. съ рисунка Леонтія Тарасевича 1661 г.

64. Видъ замка Сорокскаго (въ Вессарабіи). Литогр. 
Вассоли 1842 г.

65. Видъ крепости Керченской. ЛитограФІя, по ри
сунку Тетбу-де Мариньи— 1820 г.

66. Планъ подлинный «Ііовой-Сербіи» начертанный въ 
1758 г. геодезистомъ Сем. Леонтьевыми— Изъ крепости 
Св. Елисаветы (н. Едисаветградъ).
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67. Портретъ дьяка посольскаго приказа Никиты 
Моисеевича Зотова,, наставника Петра В., участника въ 
заключеніи Багчесарайскаго договора въ 1680 г. Гравир.

68. Портретъ Леонтія Яковлевича Неклюдова, полков
ника, взобравшагося первымъ на стіну при взятій Су- 
воровымъ Измаила въ 1790 г. рис. и грав. А. Флоровъ.

69. Портретъ кн. Мих. Андр. Оболенскаго 1848 г. 
Фотогр. ------------------------

VI. Въ третьей комнат^ нижняго этажа.
1. Икона, запорожской кисти св. Николая архієпи

скопа Мгрликійскаго, писанная въ 1764 году «коштомъ 
казаковъ пашкіівекого куреня Карпа и Петра Сторчо- 
вусъ». Изъ Січевой Покровской церкви.

2. Десять мраморныхъ кусковъ церковной преграды 
(єіх«г;оатаасс), два каменные столбика и кусокъ амвона 
для чтенія євангелія и апостольскихъ посланій, принадле
жавшие базиликі (св. апостола Андрея первозваннаго или 
св. Климента?) въ византшскомъ Херсоні, остатки кото
рой видны и теперь на морскомъ берегу. См. Пропилеи 
т. IV, 584. Вывезены изь древняго Херсониса, что возлі 
Севастополя, который стали называть Херсономъ (Хзрао^) 
около времени Константина В. Въ византійскій періодгь 
это названіе было общеупотребительное, и мы находимъ 
его въ периплі Безымяннаго, у Дрокопія и Іорнанда, но 
встрічается и раньше въ актахъ Папы Климента, ср. 
Кёлера 8егаріз I, 20.

3. Статуя мраморная, безъ головы, эллина укутан- 
наго въ иматшнъ. Изъ Ольвіи.
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4. Куски трехъ мраморныхъ церковныхъ столбовъ 
съ изображешемъ первоначальнаго вида христчанскихъ 
крестовъ ІУ-го віка (381 года) съ пьедесталями. Изъ 
Херсониса.

5. Надгробіе каменное христіаиское съ крестомъ. Изъ 
Херсониса.

6. Надгробіе каменное языческое съ изглаженною 
надписью, на которомъ изображенъ воздежащій на одрі 
мущина, передъ нимъ столъ съ кубкомъ и чашей, у из
головья мальчикъ. Изъ Херсониса.

7. Два обломка мраморныхъ надгробій. У Латышева 
190 и 226. Изъ Херсониса.
8. Кусокъ мраморнаго надгробія съ изображешемъ 

гладіатора Ксаноа, закалывающаго ножемъ побіжденнаго 
соперника. Изъ Херсониса. У Латышева у. с. № 218.

9. Два храмовыя мраморныя, кровельныя украшенія, 
въ виді пальметтовъ, Въ указателлі 1880 года показаны 
изъ Керчи (см. IV, 49), въ старомъ каталогі музея между 
предметами полученными изъ Керчи не значатся, на 
особой же карточкі одно очевидно изъ нихъ (такъ какъ 
другихъ не иміется) описано сл'йдующимъ образомъ : «мра
морное архитектурное украшеніе завершавшее верхній 
уголъ крышъ у храмовъ и другихъ общественныхъ зданій 
(арКхвДиш) въ Формі раковины» и называется Ольвій- 
скимъ, изъ кабинета И. И. Бларамберга, купленнаго у него 
городомъ Одессою. Въ каталогі въ числі ОльвШскихъ не 
показано, въ кяижкі же представленъ рисунокъ втораго 
между Херсонисскими.

10. Кусокъ церковааго орнамента съ византшскимъ 
крестомъ. Изъ Херсониса.
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l l .  Часть храмоваго, мраморнаго, изящнаго Фриза съ 
гирляндами и букрашемъ (бычШ черепъ). По изящной 
работе принадлежать древнейшей эпохе. Изъ Херсониса.

12. Пять надгробныхъ плитъ съ надписями: а) пес
чаниковая Екатеи, дочери Аполлодора, 1з) известковая—  
Леонтомена, с. Клисеенова, с) известковая — Иотамона, d) 
известковая— Арити Діонія и е) мраморная —  Димиса, с. 
варсинонтова. Въ указателе 1880 г. показаны найденными 
въ Одессе (где ищутъ некоторые древній портъ Истр1янъ, 
а другіе Иеіаковь, не смотря на отсутствіе въ ней вся- 
КИХЪ следовъ древняго ПОСЄЛЄНІя) ,  ВЪ ОДНОМІ1 старомъ 
каталоге значатся также между Одесскими, переданными 
изъ Одесскаго Городскаго Музея въ 1842 г., но ссылка 
прежняго директора музея Н. Мурзакевича на свидетель
ство Бларамберга не подтверждается описаніями находокъ, 
сделанныхъ въ Одессе въ 1823 и 1826 и позднейшихъ, 
о которыхъ сообщалось въ Одесскомъ Вестнике. На кар- 
точкахъ онЄ показаны изъ окрестностей Одессы, въ списке 
древностей, номещенномъ въ I томе Записокъ Общ. 1844 
года, надгробіе Димиса упоминается въ числе предметовъ 
полученныхъ изъ разныхъ местъ Греціи, а въ другомъ 
каталоге изъ Варны. Если къ тому сообразить, что и 
надгробіе Наиса (См. выше II jVk 74), считающееся Одес- 
скимъ, по всей вероятности вывезено изъ Варны, мы 
едва ли ошибемся, предполагая, что все эти надгробія 
найдены частію въ Варне, частіш въ другихъ мйстахъ 
Болгарія,

13. Пьедесталь и две капители отъ церковныхъ, 
колоннъ изъ Херсониса.
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14 Две мраморныя доски отъ храма Ахиллеса. Съ 
острова Левки (Фидониси).

15. Haдгpoбie известковое византШское, на которомъ 
изображены въ верхней части увенчанный царь и его 
супруга, въ нижней лестница, наклонно постановленная. 
Изъ Херсониса.

16. Нижняя часть кровельнаго украшешя въ виде 
пальметтовъ изъ Херсониса.

17. Ноднож1е мраморное статуи (?), поставленной на- 
родомъ въ честь дочери Ироксена, жены Флав1я Парое- 
нокла, с. Флaвiя Пареенокла. Изъ Херсониса. У Латы
шева у. с. № 198.

18. Капитель мраморная круглая. Изъ Херсониса.
19. Портреты гравированные членовъ Одесск. Общ. 

Истор. и Древн. а) Нумисмата Павла Степановича Са
вельева. Ь) академика М. П. Погодина.

20. Портреты: а) тайнаго советника Константина 
Ивановича Арсеньева.

b) тайнаго советника Аполлона Александровича Скаль- 
ковскаго, автора сочинешй «Истор1я Новой Сечи», 
«Статист, описаше Новоросс. края», «Наезды гайдамакъ на 
западную украйну», «Хронологическое обозрете исторш 
НовороссШскаго края 1730 — 1823», «Изустныя предашя 
о Hoвopocciйcкoмъ крае», «Херсонъ съ 1774 до 1794 г.» 
и друг.

c) Фельдмаршала графа Вурхарда Христофоровича 
Миниха. См. II, № 26, рис. де-Нелли, гравир. Е. Чеме- 
совъ 1769 года.
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VII. Въ дворів прииадлежащемъ зданію Музея и 
Городской Библіотеки.

1. Камень съ изсйчениою на немъ по средний конскою 
годовою и вокругъ 30 знаками, имеющими большое сход
ство со знаками на Ольвшскихъ мраморныхъ львахъ, 
хранящихся въ Эрмитажй. Ыайденъ въ Херсонскомъ уйздй 
близъ мйетечка Кряваго-Рога. См. разныя мнйнія объ 
этихъ знакахъ у Лапо-Данидевскаго вгь Запискахгь Отд. 
русск. и слав, археол. Русск. археологии. Общ. т. IV* 
стр. 519, 520. Смирнова Зап, Восточ. Отд. Русск. архе
олог. Общ. т. I вып. IV стр. 300. Описаиіе въ XV томй 
Зап. Общ. с. 505.

2. Паросскихъ мраморныхъ кусковъ семь, отъ ст'Ьнъ 
Ахиллесова храмика, бывшаго на островй Левки (Фидониси).

3. Капители двй четыреугольныя, украшенныя листь
ями акантуса, принадлежавши я христіанскимь храмамъ въ 
Византшскомъ Херсонй (См. VI, 2). Извлечены изъ 
Херсонскимъ развалинъ.

4. Фризъ попорченный, мраморный, съ изображешемъ
дядьки умывающаго мальчика. Нпйдепъ на
лйвой сторони р. Буга, на «Русской коей». Изъ Ольвіи. 
Не смотря на сильное поврежденіе этого памятника, хоро 
шій стиль указываетъ на отдаленную древность.

5. Над гробі е каменное съ изображешемъ въ верху— 
воина скачущаго на конй въ право ; въ низу— бйгущаго 
воина съ кругдымъ щитомъ. Найдено вблизи г. Симферо
поля, въ городигцй, гдй, по мнйнію Бларамберга,, нахо 
дился древній скиескій г. Неаполь.

6. Гранитный столбъ, служившій причаломъ для рйч-
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ныхъ и морскихъ судовъ на Ольвійской пристани. Изъ 
Ольвіи.

7. Фризъ известковаго камня съ орнаментами: тригли- 
фовъ, звйзды и львиной головы, принадлежавшій храму, 
гробницй или общественному зданію. Изъ Ольвіи,

8. Часть статуи, изображавшей Сирену.— Изъ Бельбека 
Въ Сиріи.

9. Мраморныхъ церковныхъ колоннъ пять обломковъ 
съ пьедесталами. Изъ Херсониса.

10. Обломокъ мраморн. туловища верблюда. Изъ Керчи.
11. Капитель круглая, кориноскаго ордена, съ подно- 

жіемгь отъ колонны. Изъ Греціи.

12. Мраморная нишь, служившая кровомъ для ста
туйки. Изъ Херсониса.

13. Часть мраморной огромной колонны іоническаго 
ордена, вышиною одинъ аршинъ 4*/2 вершк., въ діаметрй 
I арш. 3 верш, съ выейченными на плоскости цифрами 
ДПШ т. е. 15 часть колонны. Изъ Греції!. См. Предисловіе.

14. Надгробная каменнан плита съ гербомъ и гре
ческою надписью XVI вйка. (1523 г.). Изъ Греціи.

15. Надгробная надпись на каменномъ кускй, съ 
остатком’!, греческой надписи XVII вйка. Изъ Аккермана.

15. Пять каменныхъ Обломковъ съ разнообразною рйзь- 
бою, найденныхъ въ Бессарабіи между седеніями Карталомъ 
•и Сатуновымъ (См. IV № 7) а) кусокъ изві.стковаго ба- 
релье®а съ изображешемъ Діаньї съ лукомъ и Аполлона 
готовящагося взять копье, Ь) кусокъ съ изображешемъ 
на немъ грозда, с) три куска съ узорами въ восточномъ 
вкуей.
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17. Двй мраморный базы и 8 кусковъ стйнъ отъ 
храма Ахиллеса съ острова Левки (Фидониси).

18. Надгроб1е каменное съ изображешемъ двухъ за- 
порожскихъ казаковъ. Найдено въ курганЪ въ 125 вер- 
стахъ отъ нынйшняго г. Херсона.

19. Турецюя; а) надпись на мраморй, вынутомъ изъ 
кр'Ьпостной Аккерманской ст'Ьны I)) надгробный мрамор
ный столбъ съ турецкою надписью с) 2 камениыхъ пу- 
шечныхъ ядра изъ Аккермана (1) турецкая надпись на 
камнЬ и каменная мусульманская гробница, найденный въ 
Одессй, е) дв'Ь мраморныя турецшя надписи — большая 
съ главныхъ крйпостныхъ воротъ въ память построешя 
крепости Анапы (1798 года) султаномъ Селимомъ (См. 
Записки Общ. т. X, 507) и кусокъ водопровода, вывезен
ные изъ крепости Анапы въ 1828 году, Г) надгробш ту- 
рецкихъ мраморныхъ шесть, вывезенныя изъ Константи
нополя въ 1839 г. и (1) мраморныя четыре доски съ ши- 
Фромъ турецкаго султана, снятыя съ воротъ Измаильской 
крепости.

20. «Камениыхъ статуй «бабъ», разной величины, 
двадцать четыре варьянта (хунскаго или монгольскаго типа) 
собранные въ уйздахъ Екатеринославской губерши бах- 
мутскомъ, ростовскомъ, таганрогскомъ, александровскомъ 
новомосковскомъ и павлоградскомъ ; одна изъ нихъ имЬетъ 
видъ египетскаго гроба. Истуканы этого рода Рубруквисъ 
приписывалъ команамъ (половцамъ) Кданротъ и Спасскш 
гуннамъ, Гюльденштедтъ ногайцамъ, Палласъ древнййнпя 
гуннамъ, новгЪЙ1шя ногайцамъ или киргизамъ. Терещенко 
скиоамъ, Фабръ кельтамъ.
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21. Каменная мужская статуя— «баба», въ шлемй, со 
сложенными на животй руками и держащая нйчто четыре- 
угольное, съ плетью и ножнами для ножа на правомъ 
боку, мечемъ на лйвомъ, колчаномъ и лукомъ. Вышиною 
3 арш. 15 вершковъ. Изъ Херсонскаго уйзда.

22. «Бабы» песчаниковыя плоскія три, одна выш. 1 
арш. 14 верш., другая 1 арш. 12 верш., третья 1 арш. 
10 верш. Найдены Херсонской губ. ананьевскаго уйзда, 
около Новоархангельска».
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П р и л о ж е н и е  кп ст р. 9 .

Списокъ лицъ и преді«етоеь прмнесенныхъ ШИ 
въ даръ для Іузея.

Генералъ 3. А . Аркасъ , серебрянныя и мЪдиыя монеты 
древняго Херсониса и византійскаго Херсона, остатки мра- 
морныхъ церковныхъ капителей, колоннъ и глиняныхъ 
сосудовъ, кусокъ надгробія Ксанеа. Директора» Керченскаго 
Музея А . Б , А ш и къ , мйдныя монеты воспорскихъ царей 
и росписную Пантикапейскую вазу. Іерусалимекій архи- 
мандритъ А нт онинъ  ( К а п уст и н ъ ), золотыя и серебряный, 
римскія, византійскія, восточныя и іудейскія мгЬдныя мо
неты, греческое «Житіє ІоасаФа индійскаго царевича», ру
копись 1021 года- свои описанія: Авонской горы, Єруса
лима и Румеліи. Даниловскій архимандритъ Амф илихгщ  
его палеограФическія изсл'Ьдованія греческихъ и русскихъ 
древнихъ манускриптовъ. Аккерманскій учитель I I .  Б .  
Аванасьееъ, надписи: молдавскую воеводы Сте®ана 1Т, и 
турецкую, кусокъ греческой надписи, каменныя ядра изъ 
Аккериана, серебрянныя и міідньія монеты. Курскій помй- 
щикъ А . С. Анненковъ, серебряным серьги, браслеты, «Киев
скую гривенку», мйдный крестъ и позолоченное мг1здное 
изображеніе архангела Михаила, выкопанные изъ Фунда
мента Кіевской «Десятинной церкви»; рубль царя Алексея 
Михайловича 1654 г. и рисунки древнихъ зданій. Архи
мандритъ А ванасгй  ( Дроздовъ), серебряным коггвечки Ря- 
занскаго княжества, Московскія и царскія. Ишкенеръ А .  
I I .  Андреевъ, бронзовыя стрелки изъ Камско-Воткинскаго 
завода Пермской губерній, сходныя съ древне-греческими,
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находимыми въ ПантикапеЬ, Ольвіи и Днйпровскомъ по- 
бережьи. Чииовникъ измаильскій В . С . Андреевскги , пор- 
третъ генерала 0. А. Тучкова, основателя г. Измаила. Ба
ла клнвскій протоієрей А , А р ш р и д и , серебряный греческія 
монеты. Тирасгюльскій помйщикъ князь П . А . А бам елш ъ, 
портретъ армяно-григоріанскаго патріарха, князя іосифя 

Аргутинскаго, Нумизматъ генералъ И . А .  Б арт олом еи  се
ребрян. тетрадрахму Миерадата YI, сассанидскія и гру- 
зинскія монеты. Бессарабскій помЪщикъ К . М .  Б азилы , 
серебряныя римскія монеты. Таврическій помйщикъ П . О, 
Бурачковъ, ольвійскія золотыя двй туалетовыя коробочки, 
три бляшки отъ ожерелья, пару серегъ, браслетъ, кольцо, 
дв-Ь бляхи, звено отъ ожерелья, монеты, серебряную та
бакерку съ портретомъ Екатерины II въ память чесмен- 
скаго сраженія, мЬдные кресты и шейный складень, оль
війскія амФориыя ручки съ клеймами, копію карты теченія 
р. Днепра, Берсенева, старинную саблю. Штатный смо
тритель 0еодос. уч. БгЬлимовъ большое количество восточ- 
ныхъ, серебряных!» и мгЬдныхъ монетъ. Кіевскій помЗлцикъ 
С. В . Бодилевскт , «Владимірово серебро» (980 — 1015), 
русскія копеечки, 20— коп'Ьечникъ Херсониса —тавриче- 
скаго 1787 г. Учитель И . Билевичъ, грамоты молдавскихъ 
господарей Стефана 1434 г. Василія 1533 г. Иліи 1668 г. 
Дуки 1670 г. Антіоха Кантемира 1707 г. Раковизы 1720 
года. Ишкенеръ— генералъ — маіорь А . JL Бертье-де лагардъ, 
молдавскій серебряный столовый приборъ, монеты Херсо- 
нисскія, херсоно-византійскія, римскія и восточныя, печати 
евинцовыя, описанныя въ Отчета общества за 1884 — 
1885 г., м'Ьдный талисманъ съ головою медузы, двгЬ геммы 
отъ перстней, серьгу аметистовую, амулетъ изъ массы,
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представляющій лежащаго льва, два визаптШскихъ складня 
и 6 крестиковъ, медный медальонъ съ изображешемъ св. 
Пантелеймона, два бронзовыхъ узорчатыхъ круга съ кре- 
стомъ по средний, двй верхушки и крестъ отъ дверей мо
гильной ограды и др. Фельдмаршалъ свйтлййшій князь 
М . С. Воронцовъ , два золотые Пантикапейскіе рйдкіе ста
тера, Помпейскія, Ноланскія росписныя вазы и сосуды, 
латинскую копію «Устава Генуэзскихъ колоній изданнаго 
въ 1449 г.» Карты южной Россіи 1781 —  1788 годовъ. 
Овйтлййшая княгиня Е. К .  Воронцова , Неапольскія и Пан- 
тикапейскія сосуды, лампадки. Свйтлййшііі князь С. М .  
В о р о н ц о ву  изданные на его иждивеніи XXVI томовъ «ар
хива князя Воронцова». Таврическій помйщикъ В . Р. В а с -  
саль, греческое рукописное євангеліє (атграхо?) съ приписыо 
о покупкй его въ Египтй въ 1121 году- персидскія ру 
копией: Шахъ намэ, Фирдуси, Хосревъ ве Хиринэ, Низами, 
и изданіе Помпейскихъ древностей. Херсонскій помйщикъ 
Н .  П . Верт ельякъ , три иконы запорожскаго письма, запо- 
рожекія разныя вещи и вооруженія, мраморы ольвійскіе, 
копію портрета послйдняго крымскаго хана Шагинъ-гирея, 
серебряную польскую уланскую лядунку. Ю. А. Вильетти 
1155 монетъ собранныхъ имъ въ Александріи Египетской. 
Д. с. с. М. П. Врачько кубійскій щитъ и другіе нубійскіе 
предметы. Князь //. П. В я зе м с кш , картину изображающую 
русскую армію при р. Прутй въ 1711 году. Архіепископж 
Херсонскій Гаврт лъ  Розановъ, Пантикапейскій храмовой 
изящный Фризъ, колонну съ латинскою надписью времени 
воспорскаго царя Савромата II, собраніе собственно-руч- 
ныхъ рисунковъ Аеоногорскихъ монастырей Василія Бар- 
скаго. -{- 1741 года. Русскія удйльныя и царскія копйечки,
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копію иконы Покрова Богородицы Сйчевой запорояшкой 
церкви; свои историческія изданія. Князь Е . Г .  Гагаринъ, 
турецкія Контантинопольскія мраморныя надгробія. По- 
мйщикъ ананьевскій / / ,  Гросу.іг, портреты: цесаревича 
Великаго князя Константина Павловича, генерала графа 
М. В. Коховскаго. Архіепискошь Херсонскій Д и м и т р ш  
( М урет овъ Д  серебряный русскій бокалъ, наперсный крестъ 
1812 г. турецкій бератгь адріанопольскому митрополиту 
Герасиму, серебряную табакерку съ портретомъ Екатерины 
[I. Вице-адмиралъ В . А . Г.лазет пъ , Черноморекія карты. 
Нумисматъ X . X. Гиллъ, двй медали: серебряную на взя- 
тіе Очакова и мйдную въ память князя Кутузова — Омо- 
ленскаго. Полковникъ К . Е . Геммвльманъ, карту раскопокъ, 
произведенныхъ въ Херсонесй въ 1878 г. Отудентъ В . В . 
Дъяконовъ, серебряныя и мйдныя монеты греческія, рим- 
скія, русскія и иностранныя. Помйщикъ Г . I I .  Д ом бровскій , 
эмальированныя Фаяисовыя два блюда (^та,]0Ііса8). Елиса- 
ветградскій помйщикъ А . А . Денарьеръ, греческую серебр. 
монету, австрійскую саблю 1753 г. и межевой актъ маіора 
Серезлія 1771 года. Дййств. членъ Общества С. Л . Д ени , 
9 серебряныхъ монетъ крымскаго хана Менгли-Гирея 1, 
одну Капланъ-Гирея? и татаро-генуэзскую. 0. Ю. Дестунисъ 
кусокъ мраморнаго саркоФача съ всадникомъ топчущимъ 
упавшую Амазонку, нйсколько обломковъ надгробій; мрам. 
подножіе двухъ лицъ, отъ которыхъ уцйлйли только 
изящные ночи; барельеФЪ съ фиговымъ деревомъ и сто- 
ящимъ возлй лошади всадникомъ. Изъ Смирны. Купецъ 
бердянскій З и н о , серебряныя греческія и римскія монеты 
Елисаветградскій помйщикъ I I .  А . Зеленый, современную 
рукопись «описаніе траницъ Россіи съ Турціею въ 1774

гйсгг'"'
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года». Генералъ И . Н . Янзовъ, портретъ Фельдмаршала 
князя Н. В. Репнина, крепостной мечъ изъ Аккермана, 
его шпагу «за храбрость». Епископъ Екатеринославскій 
И нн о ке н т ш  (А лександрово), копій портретовъ архіепи- 
скоповъ «Словенскихъ и Херсонескихъ» - -  Евгенія Бул- 
гари, Никифора, веотоки. Архіепископгь Херсонский И нчо  
кентга (Б орисова), копію портрета Игнатія митрополита 
Ротеейскаго и КеФайскаго, письма Константииопольскаго 
патріарха Григорія У. Епископъ Нолтавскій Іоа ннь  
(П е т и н ъ ) , копію портрета князя В. М. Долгорукаго 
— крымскаго. Медальеръ Ю . Б . Иверсенъ, описаиія медалей 
битыхъ въ память достопамятныхъ собьітій въ Россіи. 
Настоятель Космо-Даміаиовской киновіи въ Крыму о. 1оаныъ 
несколько римскихъ и византшскихъ монетъ, золотую 
султана Махмуда и серебряную султана Абу-Элмеджида 
и серебряную крымскаго хана Крымъ-Гирея, найденныя 
въ целебномъ источнике Космо - Даміаиовской киновіи. 
Помещикъ Одесскій М . М . К и р ія ко в ь , Ольвійскую —  по
святительную надпись Леонида герою Ахиллесу, турецкую 
карту Новороссіи, книги археологическаго содержаиіяі 
литовскія грамоты: Сигизмунда —Августа 1571 и Сте<і>ана 
Баторія 1581 годовъ. Одесскій помещикъ А . 0 .  Коблв"> 
две Ольвійскія посвятительныя надписи Ахиллесу, статую 
римскаго-военачальника изъ Аккермана (въ древности Ти
ра). Тамбовскій помещикъ М  А . Кологривовъ, Нантикапей- 
скія— тетрадрахму, и мелкія вещицы. Египетскій Докторъ 
А . Клот -бей , египетскій деревянный саркоФагъ. Одесскій 
Художиикъ Я . И . Ковшаровъ, гипсовые бюсты: дюка Е. О. 
Ришелье и Графа М. С. Воронцова • копію портрета 
Фельдмаршала Ласси, Русскій консулъ въ Египте К .
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Кремеръ, местныя египетскія и Александрійскія монеты. 
Полковникъ князь Р. Н . К а н т а к у зи н ъ , копію портрета 
римско -католическаго митрополита Могилевскаго Станисла
ва Сестренцевича-Богуша. Д . М. Княж евичъ , мЄдн. печать 
бахче-сарайскаго іезуитскаго ордена, портретъ запороагска- 
го гайдамака, съ виршами, копію портрета академика П. 
С. Палласа. Херсонскій предводитель дворянства И . И .  
К ур ись , серебряный и мЄдньія 9ЛЛИНСКІЯ и римскія монеты, 
римскій камей, и медные сосуды, этрусские саркофаги, 
Тирасскія амФоры, амФорныя ручки съ именами мастеровъ, 
ГрИФОИЪ и 19 обломковъ Ольвійскихті надписей, шведское 
крепостное ружье изъ Вендеръ и археолого-иумизматическія 
изданія. Никопольскій протоієрей І. Карелинъ , портретъ 
Запорожца Ивана Шіяна, железную запорожскую пушку. 
Александрійскій помещикъ Е . А .  Касиновъ , Ольвійскую 
надпись, Егкеена, старыя польскія монеты. Инспекторъ 
школъ А . С. К н я зе ву  Библію Московскаго изданія 1756 
года. К . К . К о сц ю ш ко -В а л ю ж и н и ч ъ , монеты Пантикапей- 
скія, Воспорскія, Херсонисскія древнейшаго и поздііЄй- 
шаго византійскаго періоди, свинцовую печать Іоанна 
архієпископа Готоійскаго, три браслета изъ глиняныхъ 
бусъ, стекляную мозаику, выброшенную моремъ въ Хер- 
соиисе, найденныя тамъ-же: бронзовыя украшенія отъ 
конской сбруи, головки отъ терракотовыхъ Фигурокъ, 12 
сердоликовыхъ бусъ, 4 скарабея, 5 небодьшихъ сосудовъ, 
Флаконъ изъ алебастра, амулетъ булыжнаго камня съ 
надписью монгольскою и др. Докторъ Лавизонъ , египетские 
сосуды, лампадки, и портретъ египтянки, погребенной въ 
каменвомъ саркофаге. ГраФИня А . Е .  Л анж еронь  золотую 
Пантикапейскую статуетку и серебряное почетное шейное
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ожерелье (Етрєтги^), портретъ генерала граа>а А. 0. Лан- 
жерона, его шпагу «за храбрость», знакъ ордена швед- 
скаго меча, виды и планъ Одессы въ 1831 году. Началь
ника Черноморскаго Флота Адмиралъ М . I I .  Лазаревъ , 
атласъ Чернаго моря, изданія 1841 года. Русскій коисулъ 
въ Египтй А , Е .  Л аговскш , 2000 медиыхъ Птолемейскихъ, 
римскихъ и Александршскихъ монетъ. Арх1епископъ Холм- 
скій Леонтгй [ Л ебединскій] , атласъ Польши Риччи-Заннони 
1772 года ; серебр. и мйдныя монеты и медали Инспек- 
торъ школъ Ф . И , Ляликовъ, Никопольскій портретъ запо
рожца Якова Шіяна. ПроФессоръ Н . Ы . М урзакевичъ , Оль- 
війскія серебряный и мЄдньія монеты, мраморы, сосуды, 
амФоры, серебряныя и мЄдньія монеты; золото ордьінскія, 
генуззко-татарскія и Крымскихъ хановъ  ̂ Кіевскаго вели- 
каго князя Владиміра I Святославича такъ называемое 
« Владимірово-злато» (980 — 1015 года), монеты и вещи 
съ острова Фидониси (тоже Левки, Змеиный), грамоту 
Молдавскаго господаря Петра Рареша 1535 года, планъ 
г. К яфы, 1784 г., пятикопеечники Таврическіе 1787 и 
1788 годовъ, Александріе-Египетскія глиняныя лампадки. 
Архитекторъ А . А . М арт ы новъ , описанія русскихъ древ- 
нихъ церквей и г. Москвы. Адмиралъ М . П . М а т а н а р и , 
карты Азовскихъ и Черноморскихъ портовъ. Митрополитъ 
М а к а р ій  ( Булгакова), его историческія изслЄдованія, касаю- 
щіяся русской церкви. Смирнскій Консулъ К . Е .  М ост расъ  
греческія серебрян., мЄдньія монеты, статуйку Сераписа, 
надгробіе гладіатора Посидонія, торсъ мраморный. Препо
даватель веодосійской гимназіи Ю. М. Мильковичъ 45 
серебряныхъ монетъ Крымскихъ хановъ, 15 мйдныхъ и одну 
монголо-русскую со св. Георпемъ на коне. Ор1енталистъ
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А . 6 .  Н е гри , Греческая и архипелажсшя медныя монеты, 
I I .  И . Ы адеж динъ , грамоту Молдавскаго Господаря Алексан
дра 1407 г. А . в .  Лансмодоръ■ Н ж о в ул ъ , иатентъ прусскаго 
Короля Фридриха II Вильгельма на пожалованный чинъ 
его отцу 1761 года. Епископъ Архангельскш Наванаилъ  
( Соборовъ ) ,  старинныя pyccKia вооружешя стрельцевъ 
Соловецкаго монастыря. Епископъ Елисаветградсюй Н ео- 
фитъ ( Неводчтковъ), грамату воеводы Петра Рареша 1532 г. 
Г. Ефремъ Обреновичъ, грамоту сербскаго краля Стефана 
Уроша 1254 г. Епископъ ЧигиринскШ П о рф ирш  (У спенскги ) 
египетскШ саркоФагъ, мум1ю изъ вивскихъ катакомбъ, 
свитокъ нисаннаго папируса, 6 пригробныхъ урнъ, раз- 
личныя золотыя, серебряныя монеты и вещицы. А . К . Н акко , 
коши документовъ, касаюпцяся Вессарабш, каменный со- 
судъ и молдавской кадамарь. Екатеринославскш помещикъ 
А . М . Павловъ, портреты: Запорожскаго Полковника А. 0. 
Колпака и его патенты, бригадира М. Л. Фалеева. Таври- 
ческш помещикъ И . У. П искевт ъ , Солдайсшя (судаксшя) 
генуэзсюя надписи консуловъ Чигалы 1404 годовъ и 
Варнавы де-Франки 1414 г. византшсюя кандиля гладкое 
и съ рельефами, часть медной (генуэзской?) пушки. 
Художникъ В . А . Прохорова, издаиныя имъ руссшя цер
ковный памятники и Воспорсюя издЬлья. Гр. Артуръ По
тоцкий соч. гр. Ив. Потоцкаго sur les scythes, sarmates et 
les slaves; une copie figurée d’un rouleau de papyrus égyptien, 
lithograpiée â Cracovie représentant 4 tableaux en hiérogly
phes figuratifs et symboliques. Подольский помещикъ A . Под
л е в ш и , Францу зскш порту дань средиземна го моря XVI 
века и медную статуетку. Одесский помещикъ маркизъ 
А . Ф . И аулуччи , Ольвшскую надпись. Одесский помещикъ
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M . I I .  П а р т о , мЄдиьш шведскія монеты, оставленный при 
переправке Карла XII въ 1709 г. на «Русской коей». 
Вице-Адмиралъ I I .  А . Перелешинъ Черноморскія карты. 
Митрополитъ Кіевскій Платонъ (Г о р о д е ц кш ), автографы: 
Императрицы Екатерины II и наследника Павла Петро
вича • тинограФіїческіе оттиски портретовъ ист. рическихъ 
лицъ и зданій, печатанныхъ въ Кіево-нечерской лавре. 
Контръ-адмиралъ И . Г .  П а пандоп уло , две мраморныя го
ловы отъ статуй, укращавшихъ Севастопольскую библіоте- 
ку, до 1855 года, плана, «путеваго дворца» Императрицы 
Екатерины II 1787 г. ІІолтавскій помещикъ И . А . Ригель 
м анг, карты и планы городовъ и крепостей Новороссій- 
скаго края съ 1736 по 1779 г. СимФеропольекій протоіє
рей М . Родіоново, римскій молитвенникъ на пергаменте съ 
миніатюрами, Пантикапейскую костяную статуетку, и 
описаніе селеній Таврической єпархій. ІІолтавскій по
мещикъ Князь В . Н . Репнинъ , коллекцію сульФурныхъ 
слепковъ (pâtes) съ древнихъ камеевъ. Помещикъ Хороль- 
скій I I .  Г .  Р одзянко , Малороссійскую саблю, серебр. лядун
ку, вещи гардероба князя Г. А. Потемкина. М . Ф . де- 
Рибасъ; кусокъ Митиленской колонны съ греческою над
писью. Прелатъ Разуш овичъ , перламутовый іерусалимскій 
крестъ. Вессарабскій помещикъ A . С. Ст урдза, молдавскія 
господарскія грамоты и султанскія Ферманы, аоинскую 
терракотту. Елисаветградскій помещикъ Г . И . С околові, 
современную рукопись о походе боярина Шеина къ Азову 
въ 1637 году. Планъ Новой —Сербіи С. Леонтьева 1758 г. 
Полковникъ Саковичъ, карты отиосяіціяся къ Румянцевскимъ 
(Дунайскимъ) походамъ. Гра®ъ С. Г . Строюновъ, изданные 
имъ археологи—нумисматическія изслЄдованія. Графе А .

4 A .S. _ .-- ---
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Г . Строюновъ, «Молельный складень» именитаго человека 
Максима Строгонова 1656 года, большія золотыя серебря- 
иыя и бронзовыя медали на отечественный собьітія, ла- 
тинскій атласъ Россіи 1742 года, сульФурные снимки (pâtes) древнихъ и новыхъ камеевъ. Учитель гимназіи А _ 
Спит цъ. монеты и вещицы Пантиканейскія. Нумизматъ 
I I .  П . Сабатье, изданный имъ описаній римскихъ и ви- 
зантшекихъ монетъ. Архимандритъ Гиржавскій С п и р и д о и ш  
(Ф и л и п п о в и ч  Сундечичъ), серебр. греческія и римскія мо
неты. А . А . Скалькованій, Крьімско-татарскія полу-серебря
ным монеты, Пантикапейскій алавастронъ, и его изданія. 
Археолога» Г  .И . Спасеній , издаиныя имъ эрхеолого-нуми- 
сматическія сочиненія. Орловскій помещикъ князь А . А . 
С и б и р ски е  тоже. Адмиралъ А. П . С пицы нъ , Корабельные 
турецкіе журналы , взятые при Синопе. Apxieпиcкoпъ 
Тверской Савва ( Тихомьровъ), русскія удйльныя Тверскія, 
Московскія и царскія копеечки. Генералъ А . Л . Слезкинъ, 
мйдныя Ольвійскія монеты, серебр. медали, Ольвійскія 
мелкія вещицы. ІІидєрландскій консулъ Э. В . Тетбу-де- 
М а рии ьи , Портуланъ Чернаго моря 1830 года, турецкую 
карту Константинопольскаго пролива, вещицы собранный 
около Анапы, Сербскій учитель Д. U . Тироль , римскія 
мЄдньія монеты; Археологъ ГраФъ А. С. Уваровъ, Поспор
еній золотыя вещицы • археологическія его изслЄдованія. 
Таврическій Землевладелецъ А . А . Уманецъ Египетскія 
вещи и сосуды. Таврическій помещикъ А . Я . Фобръ, мед
ную венеціанскую печать, и его изданія. Генералъ М . Л. 
Ф ант онъ-де-Верраю нъ , кавказекіе шлемъ и кольчугу- же
лезным пушечки, принадлежавшим этеристамъ въ 1821 году, 
найдеиныя въ 1839 г. на берегу Прута, 10 верстъ ниже
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Скулянъ. Директоръ гимназіи Я . С. Ф лореж овг, камен- 
ныя статуи именуемыя («бабы ») собранный въ Екате- 
ринославской губерній и Таганрогскомъ градоначальстве. 
Походный атаманъ войска Донскаго Хомут овъ , Воспорскія 
надписи: Римиталка 193 и Ининоимея 237 годовъ, най- 
деннныя въ селе НєдвиговкЄ. Керчен.скій градоначаль- 
никъ Князь 3 . С. Х ерхеулидзе , Пантиканейскую роспис- 
ную вазу, гальванопластическій слепокъ византійскаго 
церковнаго кандила. Камеръ - Юнкеръ А . И . Хорват ъ  
копію портрета основателя Новой-Сербіи Ивана Самуй- 
ловича Хорвата, 1754 г. Дворянинъ 0 . Х о л я в и ц к ій  гра- 
мату Молдавскаго Господаря Иліи 1436 г. БиблюграФъ
A . Д . Черкуновъ, гену9зскія надписи К ифскихъ Консуловъ: 
де-Торре 1344, де-Камилля 1478 и Филиппа Кьявроя 
1471 г. и его ученыя изслЄдованія ТипограФъ Нодпол- 
ковникъ А. И. Чирков3, планы и карты Днепровскихъ и 
Вугскихъ побережій, старинныя монеты, вещи и бронзо- 
выя древнія стрелки, собранный въ губершяхъ Херсон
ской и Екатеринославской. ПомВщикъ Екатеринославскій 
Ш евпчъ , копію портрета генерала Ивана Георгіевича Ше- 
вича основателя Славяно-Сербіи. Генералъ С. в . Щ е р б и п -  
с к ій , золотыя, серебр. и мЄ дньія монеты, планы Елисавет- 
градскіе. ГраФиня Р. С. Эдлит ъ , серебр. римскія монеты.
B . Н . Ю ргевичъ, серебряную позолоченную ложечку послЄд- 
няго польскаго короля Станислава Понятовскаго, бронзо
вую юбилейную медаль про®. Миклосича, три обломка Оль- 
війскихг надписей. Д. ч. Общества И. О. Ю рченко , 13 по- 
лусеребряныхъ польскихъ грошей Іоанна Казиміра и Ав
густа ГИ и русскія изъятыя изъ употребленія ассигнаціи. 
Секретарь Общества В . А . Яковлевъ, чеканенный копій
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русскихъ М'ЙДНЫХЪ монетъ съ 1740 но 1857 г. и порт- 
ретъ Императрицы Екатерины 1. Полковникъ А . М . Я м -  
кошм'й, Белорусскую грамоту 1561 г., медали и монеты. 
Бессарабскій Губернаторъ П. И  Федоровъ, монеты и по
святительную надпись Ахиллесу съ о. Змеинаго, тоже 
Левки и Фидониси, молдавскія господарскія значки и бун
чуки, литовскія железный: латы, мечъ и удила. Епископъ 
Екатеринославскій Ф е о д о с ії (М акаревск іїї.), три иконы с. 
Капуловки запоржской кисти и шейную металлическую 
икону Архангела Михаила.
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п р е д м е т ы ,  х р а н я щ іе с я  в ъ  І М у з е і  * ) ,

А. '
Абхазія п Мингрелія. См. Колхида.
Аккерманъ (древв. Тора, гевуэзск. МопсаэНо, молдав. Бйлгородъ) 

I, 44, 68. 70 II, '86. 193, 112; Ш , 4; ІУ, 1, 11, 24; У, 30. 
Зі; УН, 15, 19.

Алекеандрія египетская II, 64; Ш, 3, 15, 28.
Алекторъ. Сы. Очаковъ.
Александрогюльскій курганъ. II, 98.
Аморгосъ островъ н. Мурго IV, 3.
Анапа (г. Спндовъ) У. 11; УП, 19.
Аеины 1, 65, 74, 77, II, 60, 69, 87, 90; Ш, 25, 27, 30; У, 3. 
Авонъ ( ’'АОшу. ’АОшс) II. 64.

5.
Балавлава (др. Хор^бішу Х'.рг,у, Пристань знаковъ) II, 105. 
Бельбекъ (Сирія) II, ПІ; УП, 8.
Березань островъ У, 19.
Берпславъ 1, 34.
Бессарабі я 1, 33, 35, 81. В.
Варна (др. 'Обг^збг) 66, II, 75, 76; III. 16,- ІУ, 5, 6; У, 17. 
Волынская губернія 1, 34.
Воспоръ. Сы. Керчь.
Вйна 1, 30.

Г,
Горгиппія (др. г. Синдовъ) Ш. 4.
Греція 1, 72, 76, Ш, 18; VII, 11, 13, 14

д.
Данія (Молдо Влахія) II, 101.
Делосъ островъ II, 102; ІУ, 24.
Діоскурія (н. Сухумъ) III, 4.

Е.
Егппетъ II. 71, 93, 101. 105, 108, 110; Ш, 9; ІУ, 4, 15, 18, 21. 
Екатеринославская губернія 1,'31; II, 101; Ш. 7; УП, 20. 
ЕФесъ Ш, 19.

) Иконаиъ, портретамъ, картамъ, планамъ и рисункамъ, какъ разв'Ь- 
шанныиъ по ст'Внамъ Музея, такъ равно и хранящимся особо, имеется пе
чатный каталогъ.
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1

3
Запорожская СіВчь 1, 12, 25, 31, 46; II, 1, 2, 3, 4, 60; V, 1; УІ.

И.
Истріянгь пристань ( ’Іатріаушу лірг,у ?) См. Одесса. 
Италія. 11, 25, 76, 92, 106.

И,
Кавказъ 1, 80.
Карталъ (Ноуіойипшп ?) 1У, 8 ; УН, 16.
КаФФа г е н у э з с к а я  (др. Оеодосія) У, 25, 29.
Керкннитъ (при Акмечетской бухтЬ?) III, 4.
Керчь (др. Пантикапея позже Воспоръ) II, 61, 62, 64, 73, 81, 

97, 99, 103, 105, 112, 119, Ш, 4, 7; У, 2, 6, 9, 15, 28; VI, 
9; VII, 10.

Кипръ Ш , 14.
Шевъ и Кіевская губернія 11, 64, 98; Ш, 6.
Колхида Ш , 4.
Константинополь II, 66; VII, 18.

Л.
Левки островъ др. Леищ н. Фидониси (Змеиный) II, 79, 103, 

118, ІГ, 16, Т, 10; П , 14; VII, 2, 17.
Лесвосъ островъ н. Митилинъ IV, 2.

м .
Малороссія 1, 37.
Миланъ 1, 30.
Молдавія 1, 47, И, 60, 85.

И.
Неаполь (Италія) II, 68, 71, IV, 7.
Неаполь (возлів Симферополя) IV, 14; V, 16, 21.
Недвиговка (др. Танаиоъ) V, 12, 27.
Никошонъ См. Овидіополь.
Нові оду ну мъ См. Карталъ.
Нубія 1, 36.

О.
Овидіополь (др. Никоніонх?) II, 112.
Одиссосъ См. Варна.
Ольвія (возлА села Парутина, Ильинское тожъ) 1, 50., 51, 52. 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 73; II, 61, 63, 
73, 82, 85, 92, 94, 101, 103, 104, 107, 109, 111, 114; Ш, 
4, 7, 18. 20, 24; IV, 17, 20; V, 7, 8, 13, 18, 22, 26; VI 3; 
VII, 5, 6, 7.

і
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Одесса 1, 49; II, 67, 74, VI, 12? ГІІ; 18.
Очаковъ 1, 59; Y, 5, 20.

п
Пантпкапея (flavrcxomatov) См. Керчь.
Палестина 1, 45.
Парпжъ 1, 11. 30 ; Ш, 27.
Парутпно село См. Ольвія.
Пермская губернія, II, 64.

Р
Разныя страны ^вропейскія и азіатскія 1, 40, 41, 79; 11, 45, 61’ 

64, 77, 91, 98, 104, 115, 119; Ш, 25; IV, 8; Ш , 19.
Рпмъ II. 89; Ш , 2.
Русская коса II, 64, VII, 4.

сСаратовская губернія Ш , 6.
Севастополь 1, 75; II, 95.
Сумволовъ пристань См. Балаклава.
Сундовъ г. С м. Анапа.
Сура островъ II, 69.
Смпрна 1, 69, 70; II, 65, 73, 88, 95, 101, 103, Ш, 17, 21, 22.

26. 29; IV, 13, 22, 23: V, 33.
Соловецкій монастырь 1, 43.
Судакъ (Sou-fScca византійская, Soldaia генуэзская) 1,48, И, 64; N‘,2-4 
Сухумъ См. Діоскурія.

т
Танаисъ См Недвпговка.
Тпра См Аккерманъ.
Тилигульскій лпманъ (где село Троицкое, тоже Коблевка) 1,57 61.

Ф
Фанагорія (Фоо/ауорі'а, у Станцій Сенной на Таманскомъ полу 

острове) Ш , 4.
X

Херсонпсъ Эллинскш (Xspaôv^aoç) 11, 78, 106, 113; Ul, 7, 23;
IV, 16, 19, V, 4, 14; VI, 7, 8, 9, 16, 17; VII, 12.

Херсонъ византійскій (Xspscuv) II. 64; VI, 2,4, 5, 6 ,10 ,13 ,15; VU, 3.9 
Херсонская губернія 1, 25,31; II, 100,101; IV, 9,10; VII, 1,17, 20,21.

Є-
Оасосъ островъ II. 103.
0еодосія (позднейшая генуэзская КаФФа, у грековъ Ka^àç) II, 

103. III, 4 : V, 32.
я .

Яссы 1, 42. ------------ -З^ЭЗЗ^г^З------- -

/
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