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Цель этой статьи — показать, что представляла собой греческая общи�
на Одессы в конце XIX века. Материал, который я обработал, происходит,
в основном, из результатов первой всеобщей переписи населения Россий�
ской империи, которая была проведена в 1897 г. в 89 губерниях.

Вклад переписи заключается в концентрации большого количества
информации, которая составляла общественно�экономические характе�
ристики жителей и излагала в общих чертах ход их переселения и обуст�
ройства в городе. Главным критерием классификации жителей и разгра�
ничения национальностей в городе служил родной язык, который исполь�
зовался статистическими службами в систематизации данных о населе�
нии и в их сравнении между собой.1 Следовательно, перепись представ�
ляет собой первостепенный источник для исследования заселения в горо�
де, национального состава и социальной стратификации.

В общем количестве жителей города греки на основе родного языка
составляли весьма незначительную группу (5.086 человек), что являлось
всего лишь 1,26% от населения Одессы.

Донесения как властей, так и консулов на протяжении XIX века ясно
показывают уменьшение греческого населения. Несмотря на то, что мы не
располагаем официальными данными, относящимися к переписи, соот�
ветственно в 1892 и в 1897 г., мы знаем, что греки были одними из первых
поселенцев, имели особые привилегии, были особо многочисленной груп�
пой на первом этапе развития русской торговли пшеницей с организован�
ным предпринимательским и образовательным присутствием.2 По оцен�
кам консульских служб, во время беспорядков между греками, русскими
и евреями в марте 1871 года, потрясших город, греческое население пре�
восходило, по самым сдержанным подсчетам, по крайней мере, вдвое дан�
ные 1897 года.3

Ослабление греческого присутствия в Одессе объясняется различ�
ными причинами. Из историографии известно о перемещении грече�
ских переселенцев обратно в греческое государство после 1871 г., ку�
да возвращаются и капиталы,4 а также и о втором перемещении тор�
говцев во второй половине XIX века из Одессы в порты Азовского мо�
ря, куда переместился основной объем экспорта зерна. Некоторое
ослабление экономического значения города и трудности, с которыми
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встретилась торговля одесской пшеницей на британском рынке из�за
американской конкуренции, возрастающее присутствие евреев и их
соперничество с греками в одних и тех же профессиях (торговля зер�
ном и магазины колониальных товаров) привели к закрытию дел мно�
гими греками.

Перепись 1897 года дает достаточно данных для понимания греческо�
го присутствия и для исследования формирования или ослабления общи�
ны. Как мы увидим дальше, греки, рассеянные по трем подданствам (гре�
ческое, турецкое и русское), с каждым новым поколением сливались
с русским обществом и теряли поэтапно как родной греческий язык, так
и греческие фамилии.

Кто такие греки Одессы?
Логика переписи и изучаемый образец

Как уже упоминалось выше, по логике переписи греками считаются те,
кто заявил греческий как родной язык, и те, кто имеет греческое подданст�
во. Вторая группа включается в первую, за исключением значительного
количества женщин�супруг и детей греческих подданных, которые, несмот�
ря на то, что греческий не являлся родным языком, после свадьбы или де�
торождения приобретают греческое подданство. Пофамильный подход
к переписи, который был методологическим выбором для выявления гре�
ческих семей, используемый нами, определил широкий круг людей грече�
ского происхождения. Составили базу данных, в которую занесли 233 гре�
ческих хозяйства, где проживали 934 человека, включая обслуживающий
или рабочий персонал, либо служащих, которые переписывались вместе
с хозяином.5 Наш образец сохранил, насколько это было возможно, отно�
сительное представление из всех районов города. Широкий круг лиц гре�
ческого происхождения позволил нам выявить не только существующих
греков на основании родного языка, но и процесс их ассимиляции.

Первоначальное рассмотрение широкого круга лиц с греческими фа�
милиями и сравнение между собой их характерных и политических отож�
дествлений, которые они принимают на себя, позволило выделить вооб�
ражаемую группу лиц, говорящих на греческом языке, которые получили
три различных подданства.

Греческие подданные (с греческим родным языком): 263
Турецкие подданные (с греческим родным языком): 123
Русские подданные (с греческим родным языком): 52
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Греки Одессы в 1897 году находятся под тремя подданствами, которые
они приобретают по административным и политическим причинам.

Рассматриваемые нами греческие подданные делятся на переселенцев
первого и второго поколений. Для достаточно большого процента из них
(27,3%) русский язык является родным. В своем большинстве это лица,
родившиеся в Одессе или в России, в основном женщины, которые по
причине брака с подданным Греции, или дети, рожденные от них, приоб�
ретают греческое гражданство.

Подданных Турции с греческими фамилиями было 165. У 123 из них
был родной язык греческий, у 32 — русский, у 9 — албанский, и у одного —
армянский. Наконец, 181 человек носят греческие фамилии и имеют рус�
ское подданство. Из них для 52 человек греческий является родным
(28,7%), для 126 — русский, для одного болгарский и для двоих румын�
ский. Мы должны, тем не менее, отметить, что самые удачливые и дея�
тельные члены греческой общины, которые добились важных должностей
в русском государстве, взяли русское подданство и в большинстве случаев
после третьего или четвертого поколения не говорят на греческом. Только
греческая фамилия осталась как дальний отзвук их греческого происхож�
дения.6

Национальное самосознание и подданство
("Идентичности" и "самосознание")

Здесь необходимо уточнить, что вопрос подданства для переселенцев
зависел от политической конъюнктуры, от царской политики в отноше�
нии меньшинств, привилегий или административных принуждений, с ко�
торыми они должны были считаться, отсутствия или наличия консуль�
ских греческих учреждений. И не всегда оно являлось мерилом нацио�
нального самосознания. Конечно же, утрата родного языка и образова�
тельная ассимиляция с национальной системой образования являются
предвестниками процедуры ассимиляции с принимающим обществом.
Нелишне было бы отметить, что принятие одной идентичности не всегда
действует в направлении отрицания другой. В наивысшем социальном
классе Одессы имеем множество примеров, когда российское подданство
и российские государственные посты, действовавшие как "служебная"
идентичность, сосуществовали со второй, "эмоциональной" идентичнос�
тью, соответствовавшей месту рождения, которая дополняла первую и,
конечно же, была особенным отличительным признаком человека.
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Соотношение количества мужчин и женщин

Из результатов переписи по соотношению числа мужчин и женщин
замечаем, что количество мужчин превосходит количество женщин.
На каждые сто жителей приходится 53,7 мужчин и 46,3 женщин. Не толь�
ко развитие промышленной сферы, которое толкает мужчин в город,
но и перепись мужчин в войсках, находившихся в пределах Одессы, уве�
личили процент мужского населения.

Заслуживает, однако, внимания исследование соотношения мужчи�
ны/женщины по национальностям для понимания особенностей групп,
составлявших население Одессы.

Отклонения от среднего уровня свидетельствуют о характерном обли�
ке определенных групп населения, например, таких, как евреи, которые
хотя и скапливаются в городе, обустраиваются по семьям в многолюдные
крепкие хозяйства. У них стабильная семейная жизнь, высокий уровень
рождаемости, низкий процент детской смертности, они многократно же�
нятся и разводятся и т. д.7 Напротив, другие группы населения со значи�
тельным превосходством мужского населения (греки, армяне, турки) об�
ладают повышенной подвижностью, торговым характером и большим ко�
личеством мужчин — женатых, холостых или вдовцов, которые прибыли
в город без своих семей. Греки представляют как раз такой характерный
пример. Наконец имеем и группы населения, где преобладают женщины
по причине профессиональной занятости, например, французы. Извест�
но, что француженки переселялись в Одессу, для того чтобы работать до�
машними воспитателями детей в городских семьях.

Распределение греческого населения 
по участкам Одессы

Важная польза переписи заключалась в сравнительном анализе групп
населения и как следствие присоединение греков к русскому многонацио�
нальному составу.

67,03% жителей, заявивших греческий как родной язык, проживают
в расширенном центре города, и приблизительно 30% — в рабочих и бед�
ных кварталах. Французское присутствие почти оккупировало централь�
ные районы. Немцы рассеяны, большинство в центральных районах,
но значительное их количество — в районах, где производится торговля
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зерном. Что касается евреев, то 54,18% из них сконцентрировано в райо�
нах вне центра.

Распределение греческого населения по участкам города отражает и со�
циальную стратификацию греческой общины. Значительный средний
класс, по утверждению Патрисии Херлихи, сосредоточен в кварталах, рас�
положенных в пределах порто�франко.8 То есть они относятся к первона�
чальному жилому ядру города. Сравнение с еврейской общиной свидетельст�
вует о более позднем переселении евреев, после принятия мер, разрешаю�
щих их свободное поселение. Очевидно также, что они расселились в райо�
нах, которые получили свое развитие после отмены привилегированного
режима порто�франко. Такое различие в расселении послужило одной из
важнейших причин, воспламенивших вспышку насилия между греками
и евреями в 1871.9 Описывая общественность Одессы в конце XIX века,
Исаак Бабель, который пережил в детские годы еврейские погромы, писал:
"В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто,
очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума".10

Занятость населения

Одними из важнейших фактов переписи являются данные, касающие�
ся занятости национальных групп. В бланках переписи учитывался ис�
точник доходов каждого человека, подлежащего переписи, а при наличии
экономически зависимых членов семьи, каковыми считаются дети, супру�
ги и престарелые, — их связь с хозяином.

Социально�экономический профиль греков, проживавших в городе,
является смешанным. Всегда есть крепкое торговое ядро вокруг торговли
зерном и колониальными товарами, несмотря на то, что первый вид дея�
тельности находился в упадке.11 Однако вне торговли сформировалась
возросшая социальная группа из непривилегированных слоев, прибегаю�
щих к наемным работам для обеспечения средств к существованию. Речь
идет либо о низких дневных заработках в промышленности с продолжи�
тельным рабочим днем и социально незащищенной работой, либо о рабо�
те по дому. Картина, когда крупные купцы "сидели на золотой жиле", и су�
ществовали сильные греческие торговые дома, отчетливо изменилась, так
как большинство из них уехали из города или сократили свои работы.
В каталоге адрес�календаря за 1890 год лишь 3 из 40 экспортеров зерна
являются греками. Речь идет о торговых домах "Сыновья Мавро", "Геор�
гиос Вучинас" и "Ф.П. Родоканаки".12 Немногочисленны и греческие
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предприниматели, занимающиеся промышленностью. В списке промыш�
ленных и кустарных предприятий Одесского градоначальства, составлен�
ного в 1898 году, из 513 единиц 31 является греческой и 141 еврейской.

Грамотность и образование

Процент грамотности и уровень образования видны из данных пере�
писи. Образование было неравномерно распределено среди мужского
и женского населения, а также среди жителей города и пригородов.
Из всех жителей Одессы старше 7 лет грамотными были 67,5% мужчин
и 46,2% женщин. Однако в городских предместьях, где проживает, в ос�
новном, сельское население, процент грамотности падает у мужчин до
50,36% и у женщин до 23,9%.

В сравнении с другими национальностями греки имеют высокий про�
цент грамотности: 70,05% против 47,3% у евреев и 46,8% у русских. Усту�
пают, однако, немцам, французам и итальянцам. Заслуживает внимания
высочайший уровень грамотности французов, проживающих и работаю�
щих в Одессе.

Из греков 44,39% знали русский язык и 15,34% окончили греческие
школы в Одессе или у себя на родине. Эти проценты соответствуют про�
центам у французов — 15,74%, и более высокие, чем у немцев (12,85%)
и у евреев (5,31%).

В греческих семьях забота об образовании является закономерной
и проявляется больше, нежели у других национальностей. Большинство
учащихся занимается в Греческой коммерческой школе и в Родоканакиев�
ском женском училище, в которых обеспечен полный цикл обучения от
дошкольного возраста до прогимназии. Из русских учебных заведений
учащиеся греческого происхождения распределялись в городские гимна�
зии, народные школы, реальные училища, Мариинскую гимназию и Ри�
шельевский лицей.

Происхождение

Одним из преимуществ переписи было указание места рождения,
и следовательно, выяснение происхождения переселенцев первого поко�
ления. Частота мест происхождения и географическая связь между ними
позволяет нам представить вероятные пути, которыми и следовали пере�
селенцы в путешествии к крупному порту Юга России. На первом месте
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находятся острова Эгейского моря, в основном, центральные (Киклады)
в количестве 22,4% и южной и северной части Эгейского моря в количест�
ве 18,2%. Затем идут Ионические острова — 13,1%. Наконец, имеем ста�
рейшие сухопутные пути из Эпира и Албании, 5,4%, и значительный про�
цент из Константинополя и прилегающих к нему областей, таких, как
Фракия, Адрианополь, Редестос, и с Понта Эвксинского13 — 16,2%. Ост�
ровами, с которых отправилось наибольшее количество переселенцев, яв�
ляются Сандорини, Кефалония, Патмос, Миконос и Хиос.

Демографические характеристики

Из 5.084 греков Одессы 1.560 были дети и молодежь до 19 лет. На про�
дуктивный возраст 20�49 лет приходилось 2.634 человека, и 890 человек бы�
ли старше 50 лет. Мы сравнили возрастную пирамиду греков Одессы с ана�
логичными возрастными данными в общем количестве жителей города.

Результаты показывают, что в общем, у одесситов больше детского на�
селения. Это не значит, что греки рожают меньше детей. Просто большое
число одиноких эмигрантов снижает процент детского населения среди
греков по сравнению с одесситами. Также больше населения приходится
у них на первое десятилетие продуктивного возраста. Это соотношение
изменяется, когда речь идет о лицах среднего возраста и престарелых. Ха�
рактерна разница в количестве греков мужчин и женщин в продуктивном
возрасте (20�49 лет), обстоятельство, делающее логичным вывод о том,
что в город прибывает в поисках работы много мужчин, холостых или же�
натых, но без своих семей.

Уменьшение разницы между греческими переселенцами и одесситами
во второй возрастной категории, 10�19 лет, не дает нам права сделать точ�
ный вывод о повышенном проценте в пользу греков, так как в общее чис�
ло входят и эмигранты. Греки в сравнении с одесситами — в общем, это об�
щина с ярко выраженным присутствием лиц среднего возраста и высоким
процентом пожилых людей.

Семья и домашние группы

Образец греческих семей состоит из 934 человек, разделенных на 233
хозяйства. Из этого количества имеем полные данные на 169 хозяйств, ко�
торые мы использовали для классификации домашних групп.14 Типоло�
гия обустройства 233 греческих хозяйств показывает, что мы имеем четы�
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ре основных типа: расширенные (22,48%), без семейной структуры
(8,88%), простые (нуклеарные) (48,52%), одинокие (19,52%). В нашем об�
разце встретили только один пример сложной семьи (0,6%).

Греки Одессы проживают в простых малочисленных по составу хозяйст�
вах, члены которых состоят в родстве между собой. Простые группы яв�
ляются группами "городского" типа, подразумевают длительное обуст�
ройство в городе и обычно неолокальность. Характер организации и раз�
витие связей между членами семьи ограничивается супругами и детьми.

Вторыми по очереди являются расширенные хозяйства. По нашему
мнению, категория этих хозяйств ассоциируется с родственной связью
между восходящим и нисходящим родством членов, проживающих в них
(переселенцы первого и второго поколения), и способом обустройства
в городе (одновременное или постепенное переселение членов семьи
и родственников). Имеет отношение и к степени инкорпорации в прини�
мающем обществе, и к их экономическому положению. Наличие значи�
тельного среднего класса и необходимый временной размах греческого
переселения, который охватывает два поколения, в 1897 году являются
факторами, способствующими превращению расширенных хозяйств
в простые хозяйства.

Квартиросъемщики

Исследуя формы использования жилья греков и динамику преобразо�
вания их хозяйств, отмечаем растущее количество квартиросъемщиков,
в большинстве мужчин, но не только, которые проживают в четырех раз�
личных семейных группах:

1) вместе с расширенными семьями, включающими более чем одно
поколение;

2) вместе с другими соседями, не имеющими родственных связей
между собой;

3) вместе с простыми нуклеарными семьями;
4) в хозяйствах других национальностей (евреев, итальянцев,

русских).

Вывод

Перепись 1897 года, чрезвычайно полезная для оценки социальных
характеристик жителей многонациональной Одессы, представляет грече�
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ское общество как слабеющую малочисленную общину коммерческого
характера со значительным процентом средних слоев, но и с сильной тен�
денцией пролетаризации. Имеет низкую тенденцию воспроизводства, вы�
сокий ожидаемый возраст брака и значительную продолжительность об�
разования. Это община, которая будет напугана революционными собы�
тиями и будет искать защиты и поддержки в союзнической интервенции
1919 года, будет приветствовать вступление греческого походного корпу�
са и в большинстве своем последует большому "выходу" в Грецию, когда
большевики усилят свою власть и на Юге.
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